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Зимой у хозяев лечебной пасеки Зайниевых хлопот не убавляется. Вениамин занят подготовкой к новому сезону: ремонтирует технику, обновляет ульи, рамки. А Светлана ткет дорожки,
вышивает полотенца. Ее изделия шли нарасхват на выставках-ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Якутске, Сургуте…
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31 декабря все поликлиники и
больницы будут работать по гра-
фику субботы — с 8 до 17 часов. 
1 и 8 января — по графику воскре-
сенья. 2 — 7 января — с 8 до 17 ча-
сов. Прием вызова врача на дом
будет осуществляться до 16 часов.

31 декабря рабочий день в аптеках
будет сокращен на один час. В но-
вогодние каникулы они будут рабо-
тать по расписанию выходных дней.

В Уфе горожане, получившие
травмы, ожоги или обморожения,
могут обратиться в травмпункты.
Они будут работать в праздничные
дни, как в будни.

В каникулы обслуживать граждан
будут дворники и сотрудники ком-
мунальных служб, уже заготовлены
тонны противогололедного мате-
риала, на старте снегоуборочная
техника. На круглосуточное де-
журство выйдут аварийные брига-
ды, сообщила руководитель мини-
стерства ЖКХ Ирина Голованова.
Министр экологии Нияз Фазылов

пообещал, что ни один мусорный
контейнер не будет переполнен,
отходы будут увозить по утвержден-
ному графику.

Кстати, все руководители ми-
нистерств заявили, что дежурить в
первый день Нового года будут лич-
но. «Вам и буду звонить 1 января»,
— пообещал Радий Хабиров и при-
звал встретить Новый год безава-
рийно, с хорошим настроением.

* * *
С 31 декабря по 10 января в

Башкирии будет введен особый
противопожарный режим.

Кроме того, с 30 декабря по 9
января во всех муниципалитетах
вводится штабной формат профи-
лактики пожаров. По словам пред-
седателя госкомитета по ЧС Фарита
Гумерова, такой режим работы мест-
ных властей и экстренных служб в
предыдущие годы позволил добить-
ся сокращения смертности от по-
жаров в новогодние праздники.

Надежда ТЮНЁВА.

//СОЦИУМ

Праздники службу не отменяют
На оперативном совещании правительства в ЦУРе
руководители ведомств доложили главе о своей работе 
в новогодние каникулы.

//ФИНАНСЫ

Пенсии за январь 
перечислят досрочно

Пенсионеры вместо первой половины января получат
выплаты уже в декабре, сообщает пресс-служба
отделения Пенсионного фонда по РБ.

Досрочное финансирование организовано в связи с предстоящими
новогодними каникулами.

Пенсии и иные социальные выплаты, которые по графику должны
быть перечислены через банки до 12 января, получателям поступят
29 декабря.

Жители республики, которым пенсию доставляет Почта России,
получат их по графику, начиная с 3 января. Конкретные сроки доставки
указаны в квитанциях за декабрь.

Галина ТРЯСКИНА.

//ЖКХ

Суммы за тепло резко
вырастут 

С 1 декабря по решению правительства страны тариф
повысился в среднем на 9 процентов. Кроме того, 
свою роль сыграли декабрьские морозы.

Для каждой ресурсоснабжающей компании установлен свой тариф
на тепло, только в Уфе их десять, сообщила председатель госкомитета
по тарифам Светлана Бурдюк на пресс-конференции. Главным при их
определении является экономическая обоснованность: если компания
реализует, к примеру, инвестиционную программу, тариф может быть
установлен выше.

По словам директора МУП УИС Максима Петрова, средняя темпе-
ратура в декабре нынешнего года составила минус 13,3 градуса. В то
же время в ноябре она составляла минус 1,5, а в декабре прошлого
года — минус 5 градусов.

По расчетам компании, за текущий месяц объем потребленной
теплоэнергии возрос по сравнению с ноябрем на 36 процентов, хотя,
исходя из температуры наружного воздуха, должен был возрасти на
48 процентов. Однако здесь сказался грамотный подход к регулировке
оборудования, отметил Максим Петров. Некоторые дома потребили
нынче в декабре тепла меньше, чем за аналогичный период 2021-го,
что говорит о хорошей работе управляющей компании.

Галина ПЕТРОВА.

Новую структуру возглавил Ра-
дий Хабиров, его заместителем вы-
ступил первый заместитель руко-
водителя администрации главы РБ
по внутренней политике Урал Киль-
сенбаев. Секретарь совета — ми-
нистр культуры РБ Амина Шафи-
кова.

В числе членов Совета около 70
деятелей культуры и искусства, в
том числе знаменитый скрипач Вла-
димир Спиваков, скульптор Салават
Щербаков, худрук Башоперы Аскар
Абдразаков и поп-певец Радик
Юльякшин.

Лариса ШЕПЕЛЕВА.

//ОФИЦИАЛЬНО

Совет займётся вопросами
развития культуры и искусства

Указ о создании Совета при главе Республики Башкортостан
подписан 26 декабря и опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.

Адресная программа реализу-
ется в четыре этапа, при этом речь
идет о 213 многоквартирных до-
мах, признанных аварийными до
1 января 2017 года. Из них 129
расселяются при участии средств
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства.

— На реализацию программы
выделено свыше 1,7 млрд рублей.
За четыре года расселено более
80 тыс. кв. метров: целевой пока-
затель, установленный в рамках
национального проекта «Жилье и
городская среда», превышен в 1,5
раза. При участии средств Фонда
завершается строительство жилых
домов в четырех муниципалитетах,
— сказал премьер-министр пра-
вительства Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности ми-
нистра строительства и архитек-
туры РБ Егор Родин сообщил, что
в рамках реализации I — IV этапов
программы (2019 — 2023 годы) с
участием средств фонда расселено
1639 граждан из 586 помещений
площадью 21 816,94 кв. метра.

Андрей Назаров на своей стра-
нице в социальных сетях отметил,
что в рамках адресной программы
нужно обеспечить завершение ме-
роприятий по переселению граждан
до 1 июня 2023 года. До 1 апреля
необходимо завершить работу по
формированию реестра домов, при-
знанных до 1 января 2022 года ава-
рийными, в первоочередном порядке
включив те из них, где есть риски
обрушения несущих конструкций.

Марат АМИНЕВ.

//РАССЕЛЕНИЕ

Из развалюх — 
в нормальное жильё

На заседании правительства обсудили вопрос 
актуализации адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

//НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Охотникам
разрешат
арендовать
оружие

В Башкирии с 15 июля 2023
года охотникам можно
будет арендовать оружие.
Соответствующий
законопроект принят 
в первом чтении
Госсобранием региона.

В нововведении устанавливаются
правила передачи другим гражданам
во временное пользование охот-
ничьего оружия и патронов к нему.
Их могут получить охотники, имею-
щие охотничий билет и специальное
разрешение.

Законопроект предлагается для
развития коммерческой охоты на
территории Башкирии, когда человек
может заплатить охотхозяйству день-
ги, получить от него снаряжение и
пойти на добычу. Разрешение на ис-
пользование, но не хранение оружия
будет выдаваться Росгвардией и ее
территориальными органами сроком
на пять лет. Иностранцам при предъ-
явлении соответствующих докумен-
тов оружие смогут передавать только
охотпользователи, получившие в Рос-
гвардии специальное разрешение.

— Это мировая практика. Во мно-
гих странах человек может заплатить
охотничьему хозяйству деньги и пой-
ти на охоту. Охотхозяйства получат
стимул к развитию, — считает пред-
седатель Госсобрания РБ Константин
Толкачев.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

Н
а своей странице 
в соцсетях глава
Башкирии 

Радий Хабиров рассказал
об интересной местной
инициативе.

Музей советского детства в
селе Бураево открыли предпри-
ниматели Артур и Раиса Кали-
муллины. Для него они выделили
часть помещения в своем мага-
зине, а Раиса Муллаяновна сама
проводит бесплатные экскурсии.
Просит лишь предупреждать о
визитах заранее.

Экспонаты супруги собирали
по всей России, в том числе в род-
ном селе и окрестных деревнях.
Так, в музее появились куклы,
игрушки и другие предметы со-
ветской эпохи. Всего собралось
более 600 предметов.

«Спасибо семье Калимуллиных
за такую добрую инициативу. Ин-
тересно и полезно», — отметил в
своем посте Радий Хабиров.

Мария СНЫТКИНА. Ф
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//ФОТОФАКТ

Бураевцы ходят в музей
советского детства
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� Снега вроде и не так много
выпало, а по дорожкам в городе
совсем ходить невозможно — ка-
кое-то месиво под ногами, которое
к тому же скрывает под собой
лед… С подъездного козырька со-
сульки полуметровые вытянулись,
кто их должен убрать? Есть ли во-
обще какие-то нормы уборки на-
ших дворов от снега или все на со-
вести дворников?

Вениамин РОСТОВ.
Уфа.

— Своевременная уборка снега
и наледи производится управляю-
щими многоквартирными домами
организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК. В
этой работе к ним предъявляются
установленные требования. Так,
особое внимание должно уделяться
своевременности и качеству уда-
ления снега и льда для беспрепят-
ственного проезда транспорта,
служб экстренного реагирования.

Чтобы люди не травмировались,
необходимо принимать оператив-
ные профилактические меры: во
дворах многоквартирных домов по-
сыпать тротуары противогололед-
ными средствами.

Собственникам помещений при
наличии установленных козырьков
балконов следует не допускать об-
разования на них снега и наледи.
Напоминать о данном требовании
обязаны управляющие организации,
ТСЖ.

Для ТСЖ, ЖСК, ТСН и обслужи-
вающих организаций за нарушение
правил содержания и ремонта жи-
лых домов предусмотрена админи-
стративная ответственность по
статье 7.22 КоАП РФ, которая влечет
наложение административного
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от четырех до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от со-
рока до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме этого, за нарушение пра-
вил благоустройства на придомовых

территориях предусмотрена адми-
нистративная ответственность по
статье 6.4 КоАП РБ, которая влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
одной до двух тысяч рублей; на
должностных лиц — от трех до вось-
ми тысяч; на юридических лиц —
от двадцати до тридцати тысяч руб-
лей.

Государственный комитет РБ по
жилищному и строительному над-
зору проводит выездные обследо-
вания по обеспечению своевремен-
ной очистки придомовых террито-
рий от снега, недопущению сосулек
и снежных шапок на свесах крыш
домов. За нарушение лицензионных
требований по управлению много-
квартирными домами, в которые
входит и обязательная уборка снега
и наледи с территории, а также
очистка крыш домов, предусмот-
рена административная ответствен-
ность ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, кото-
рая влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных
лиц в размере от пятидесяти до ста
тысяч рублей или дисквалификацию
на срок до трех лет; на юридических
лиц — от двухсот пятидесяти до
трехсот тысяч рублей.

Хочу обратиться и к жителям
нашей республики. Если уборка
снега и льда в вашем дворе не
проводится или проводится нека-
чественно, то необходимо обра-
титься в свою управляющую орга-
низацию, ТСЖ, ЖСК, ТСН. Если нет
положительного решения вопро-
сов, вы вправе обратиться в гос-
комитет по жилищному и строи-
тельному надзору. Это можно сде-
лать в письменной форме (адрес:
г. Уфа, ул. С. Халтурина, 28); через
ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке
www.dom.gosuslugi.ru; в электрон-
ной форме посредством «Электрон-
ной приемной органов власти Рес-
публики Башкортостан» с исполь-
зованием обязательной авториза-
ции в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации ЕСИА; по
телефону горячей линии государст-
венного комитета РБ по жилищному
и строительному надзору. В зимний
период можно круглосуточно зво-
нить по телефону 8-347-294-94-00.

Подготовила Ксения ОСЕНЕВА.

Отвечает председатель государственного
комитета РБ по жилищному 
и строительному надзору 
Артур ДАВЛЕТШИН

Чтобы прогулка не закончилась 
в травмпункте

� Живу в старом доме в де-
ревне. Слышал, что можно офор-
мить его в собственность через
администрацию. Так ли это?

Ринат БАТЫРШИН.
Стерлитамакский район.

— Действительно, по закону ад-
министрация вправе принимать у

граждан документы, необходимые
для кадастрового учета и регист-
рации права, и подавать их в элек-
тронном виде в Росреестр. При этом
вы можете передать готовый тех-
план на дом или поручить адми-
нистрации его изготовление, опла-
тив работы. Также необходимо за-
платить пошлину и передать чек.

Если документа на землю нет, а
участок используется под личное
подсобное хозяйство, в админист-
рации нужно заказать выписку из
похозяйственной книги и на ее ос-
новании узаконить участок. 

Кроме того, оформить землю
можно по «дачной амнистии 2.0»,
обратившись в минземимущество.
Потребуется приложить документ,
подтверждающий длительное доб-
росовестное владение домом —
квитанции об оплате коммунальных
платежей, документы о прописке,
старые технические документы на
дом и прочие.

Подготовила 
Галина ПЕТРОВА.

Отвечает замруководителя 
управления Росреестра по РБ 
Марина МАРТЫНОВА

Как узаконить дом и участок?

� Когда введут единый нало-
говый счет?

— С 1 января 2023 года для граж-
дан, индивидуальных предприни-
мателей и юрлиц начнет действо-
вать новый порядок оплаты налогов.
Каждому откроют единый налого-
вый счет в федеральном казначей-
стве, куда нужно будет перечислять
денежные средства. 

� Для чего это нужно?

— Сейчас налогоплательщикам
приходится заполнять большое ко-
личество платежных поручений.
Единый налоговый счет значительно
упростит процедуру и позволит из-
бежать ошибок. Также будет снята
проблема с наличием одновремен-
но задолженности и переплаты по
различным платежам. 

� Какие преимущества имеет
ЕНС? 

— Средства вносятся на счет
единым платежом, понадобится
только ИНН и сумма. Все операции
будут проводиться в единый день

один раз в месяц.  Деньги по пла-
тежам распределяются автомати-
чески. Можно будет воспользовать-
ся автоплатежом. Детализация и
баланс счета будут доступны в ре-
жиме онлайн. 

� Куда пойдут средства с ЕНС?

— На оплату задолженности, те-
кущих платежей, пени, процентов
и штрафов. Если на счете недоста-
точно денег для платежей с одина-
ковым сроком уплаты, они будут
распределены пропорционально
суммам.

� Какую сумму необходимо
вносить? 

— Сумма единого налогового
платежа равна общей сумме обя-
зательств. Платить больше нет не-
обходимости. Если же все-таки воз-
никла переплата, деньги останутся
на счете и их можно будет вернуть
в кратчайшие сроки.

Подготовила 
Галина ТРЯСКИНА.

На вопросы читателей отвечает 
начальник отдела работы 
с налогоплательщиками УФНС по РБ 
Лина ГАЛИЕВА

Единый налоговый счёт

� Почему при оплате проезда
в городских автобусах и троллей-
бусах единой транспортной кар-
той «Алга» на чеке не отражается
остаток средств? Всегда неожи-
данно, когда на карте вдруг нет
денег. Это очень неудобно, осо-
бенно для пенсионеров. Прихо-
дится искать наличные и платить
за проезд дороже — 33 рубля вме-
сто 28. А раньше, когда была со-
циальная карта, мы всегда видели
остаток средств на счете прямо
на чеке.

Наталья СЕМЕНОВА.
Уфа.

— Технология карты «Алга» не
предполагает запись на карту остат-
ка средств и учет поездок на карте.
Поэтому при оплате поездки на би-
лете нет информации об остатке
денег. Дело в том, что оплата услуги
происходит без связи с банком, по-
этому в чеке остаток на счете карты
не печатается. Так же, как не печа-
тается остаток на банковском счете
при совершении покупок в магазине
по банковской карте. 

Такая новая банковская техно-
логия, используемая на транспорте,
позволяет без посещения пунктов
пополнения внести деньги на счет
карты через интернет-приложения
банков и мобильное приложение
«Алга».

В нем вы также можете отсле-
живать не только остаток на счете
карты, но и быстро пополнить счет
с банковской карты любого банка.
Поездка будет доступна сразу.

Остаток средств на единой
транспортной карте «Алга» уз-
нать можно несколькими спосо-
бами:

� посмотреть в мобильном прило-
жении (приложение «Транспорт-
ная карта Алга» для Android в Go-
ogle Play или для iOS в App Store);

� посмотреть на сайте Алга в раз-
деле «Узнать баланс» https:
//alga-card.ru/balance/;

� позвонить по телефону горячей
линии 8 800 347 11 11, указанно-
му на карте;

� узнать у кондуктора.

Подготовила 
Айгуль НУРГАЛЕЕВА.

Отвечает заместитель генерального директора
АО «Башкирский регистр социальных карт» 
Олег РОМАНОВ

Как узнать баланс карты
«Алга»?
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Подари мне, подари
Механизм проведения акции уже

отработан: ее участники подают за-
явки и пишут о своих желаниях на
сайте проекта, в этом году их прием
осуществлялся с 10 ноября по 10
декабря. На том же сайте любой
взрослый может зарегистрировать-
ся в качестве «Деда Мороза». Сезон
исполнения желаний продлится до
28 февраля 2023 года.

— Несмотря на длительные сроки
реализации, будем стараться вы-
полнить желания детей максималь-
но оперативно — до Нового года,
ведь подарки приятно получать
именно к празднику, — пообещал
руководитель регионального испол-
нительного комитета партии «Еди-
ная Россия» Руслан Насретдинов.

Желаний в этом году поступило
больше, чем в предыдущем. Прежде
чем поступить к исполнителям, все
они проходят модерацию: все-таки
приходится ограничивать полет фан-
тазии — нельзя попросить себе дом,
автомобиль или кругосветное путеше-
ствие. Что можно? Игрушки, книги,
развивающие материалы, музыкаль-
ные инструменты, цифровую технику.

— В этом году многие попросили
развивающие игры и книги, спор-
тивный инвентарь. Конечно, есть
среди заявок и смартфоны, и план-
шеты, но нас очень радует, что мно-
гие желания не по возрасту проду-
манные, дети просят то, что нужно
им для умственного и физического
развития, это дорогого стоит, —
рассказал Руслан Насретдинов.

От козы 
до воздушного шара

Особенное удовольствие орга-
низаторам акции приносит испол-
нение желаний нематериальных, ко-
гда ребенок стремится попробовать
себя в какой-то деятельности или
профессии, побывать в важном для
него месте, встретиться и пообщать-
ся с вдохновляющим известным че-
ловеком. В прошлом году Радий Ха-
биров, дав старт очередной «Елке
желаний», исполнил желание 15-
летнего уфимца с ОВЗ побывать в
роли машиниста поезда. Глава рес-
публики организовал для него по-
ездку на поезде «Орлан», где ма-
шинисты поделились с подростком
секретами профессии. А десятилет-
ней девочке из Салаватского района
помогли исполнить ее давнюю мечту
— полетать на воздушном шаре.

Среди желаний нынешнего года,
которые пока только исполнятся
добрыми людьми, есть похожие: по-
работать парикмахером, машини-
стом, побыть ведущим на телеви-
дении, прокатиться на вертолете.
На недавней пресс-конференции в
региональном исполкоме «Единой
России» организаторы акции поде-
лились воспоминаниями и эмоциями
от прошлогодних новогодних чудес.

— Ребенок из Уфы, узнав, что
его родители участвуют в «Елке же-
ланий», исполняя мечты других де-
тей, решил присоединиться к ним.
На накопленные деньги он купил
стретч-маркеры для девочки из Яна-
ульского района, она поблагодарила
его по видеосвязи. Эта акция учит
добру не только взрослых, но и де-
тей, — убеждена советник руково-
дителя регионального исполкома
Виктория Степаненко.

А Руслан Насретдинов вспомнил,
как ребенок из Давлекановского
района попросил в подарок козу,
потому что у младшей сестры ал-
лергия на коровье молоко. Ее же-
лание исполнил депутат Госсобра-
ния республики.

На сцене со звездой
В прошлом году в республике

придумали удачное дополнение к
общероссийской акции — называ-
ется оно «Творческая елка желаний».
Эта акция ориентирована на мечты,
так или иначе связанные с творче-
ством. Заявки здесь принимались
до 29 декабря, их оказалось больше
ста. Соорганизатором акции стал
ГКЗ «Башкортостан», именно здесь
исполняются многие детские жела-
ния: выступить вместе с известным
артистом, спеть любимую песню на
большой сцене, познакомиться с
работой театрального закулисья,
симфонического оркестра. 

— В прошлом году в концертном
зале ГКЗ «Башкортостан» мы провели
праздник, на котором совместили

обе акции, — рассказал координатор
республиканской акции «Творческая
елка желаний» Халил Хамзин. — Де-
путаты дарили подарки детям, и это
чередовалось с концертными номе-
рами с участием детей творческой
елки. Они выступали вместе с из-
вестными артистами эстрады, те слу-
жили им наставниками. В этом году
планируется такой же формат, гала-
концерт состоится 28 февраля. 

Координатор рассказал: есть у
детей и пожелания театральные.
Дети уже репетируют — готовятся
сыграть роли в спектаклях не только
в ГКЗ «Башкортостан», но и в уфим-
ском Молодежном театре.

Стать волшебником
просто

Кто становится исполнителем
детских желаний? Да кто угодно,
от простых граждан до первых лиц
государства. Зампредседателя Гос-
собрания республики Рустам Иш-
мухаметов рассказал, чье участие
в «Елке желаний» уже стало тради-
ционным: это депутаты всех уров-
ней. В прошлом году из 738 поже-
ланий детей республики 400 было
исполнено именно депутатами. Так-
же активно участвовали члены пра-
вительства республики.

— Я и сам в прошлом году ис-
полнил пять желаний, — признается
он. — Я прагматично к этому отно-
шусь: хочется дарить что-то реально
полезное и улучшающее качество
жизни, а не какие-нибудь планшеты
и смартфоны, без которых можно
обойтись. Поэтому мне больше всего
запомнилась покупка слухового ап-
парата для ребенка с инвалидностью.

Поскольку заявок от детей все
больше, в этом году круг участников
акции расширился: присоединились
представители федеральных орга-
нов исполнительной власти на тер-
ритории республики, руководство
вузов и колледжей, администрации
городов и районов, лидеры обще-

ственного мнения, а также пред-
приниматели республики. 

Например, мечты двоих детей
исполнил главный федеральный ин-
спектор по РБ Алексей Касьянов.

Любовь Климову из Стерлита-
мака, мечтающую стать стюардес-
сой, вместе с мамой пригласили
на экскурсию в международный
аэропорт Уфа. Девочка побывала
на службе транспортной и авиа-
ционной безопасности, в диспет-
черской, кинологической службе, в
дикторской и на взлетной полосе,
а также в кабине пассажирского
аэробуса Боинг-737.

А 13-летняя Маша Юферова из
Уфы, несмотря на серьезный диаг-
ноз, хочет стать профессиональной
спортсменкой и уже восемь лет ус-
пешно занимается горнолыжным
спортом. Алексей Касьянов вручил
ей горные лыжи.

— Исполнить желание ребенка
может любой неравнодушный граж-
данин, — считает Рустам Ишмуха-
метов. — Обязанностей тут нет, это
должно идти от сердца. Это еще
одна возможность для консолида-
ции общества в наше непростое
время, возможность занять актив-
ную гражданскую позицию, стать
сопричастным к добрым делам, ко-
торые делаются в республике.

В этом году особое внимание
уделяется новым категориям участ-
ников ежегодной акции — детям
военнослужащих и мобилизованных
участников СВО, а также детям вы-
нужденных переселенцев с терри-
торий ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей.

— Мы все были детьми и пре-
красно помним, как это здорово,
когда твои сокровенные желания
исполняются. И сегодня нам, безу -
словно, по силам исполнить детские
мечты, это в наших руках, — на-
помнил Руслан Насретдинов.

Жанна МИРОНОВА.

А
кция «Елка желаний»,
организованная
президентской

платформой «Россия —
страна возможностей»,
уже пятый год проводится
в России в преддверии
новогодних праздников.
Она объединяет тысячи
неравнодушных взрослых,
готовых исполнять
желания детей, особо
нуждающихся во внимании
и помощи. В 2020 году
к этому празднику
доброты присоединилась
и наша республика.
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Мы помочь будем рады
«Ёлка желаний» продолжает исполнять мечты детей республики

ЧТО ГОВОРЯТ
ЦИФРЫ

С 2018 года к «Елке
желаний» присоединились
42 тысячи исполнителей
и около 200 партнерских
организаций. За четыре
года проведения акции
удалось исполнить 59450
желаний. Общая сумма,
потраченная на реализацию
заявок, составила 
более 700 млн рублей.

КТО УЧАСТВУЕТ 
В «ЁЛКЕ
ЖЕЛАНИЙ»-2023

T
Дети (от 3 до 17 лет
включительно)

и пожилые (от 60 лет)
с ограниченными
возможностями здоровья;

T
Дети (от 3 до 17 лет
включительно)

и пожилые (от 60 лет)
с инвалидностью;

T
Дети (от 3 до 17 лет
включительно)

и пожилые (от 60 лет)
с состоянием здоровья,
угрожающим жизни;

T
Дети-сироты и дети
без попечения

родителей (от 3 до 17 лет
включительно);

T
Дети (от 3 до 17 лет
включительно)

из семей с доходом ниже
прожиточного минимума;

T
Дети военнослужащих
и мобилизованных,

участвующих в СВО,
в возрасте от 3 до 17 лет
включительно;

T
Дети (от 3 до 17 лет
включительно)

из числа беженцев
или вынужденных
переселенцев с территорий
ДНР, ЛНР, Херсонской или
Запорожской областей
в период с февраля
2022 года;

T
Дети (от 3 до 17 лет
включительно),

проживающие 
и зарегистрированные
на территории Донецкой
и Луганской народных
республик, Запорожской
и Херсонской областей.



05РАКУРСwww.resbash.ru

Четверг / 29 декабря 2022 г. / № 149 (29534)

Один из таких ветеранов, который с
нескрываемой радостью встретил во-
лонтеров, — Павел Бугреев, проживаю-
щий в Бирске. Человек уникальной судь-
бы — совсем юным солдатом принимал
участие в разгроме милитаристской Япо-
нии, а после демобилизации устроился
на работу в «Башнефть». И до сих пор с
точностью помнит, сколько времени тру-
дился в компании: 35 лет, три месяца и
19 дней. Работал водителем: сначала
на тампонажной машине, а затем 20 лет
на мощном МАЗ-500. У него более 30
грамот, шесть именных часов. Но не-
смотря на обилие трудовых медалей,
одним из самых памятных знаков отличия
считает Гвардейский знак той воинской
части, в которой он служил.

А вспоминая войну с Японией, Павел
Ефимович приводит такой знаковый
факт: «Японцы во время нашего наступ-
ления стали прятаться в китайские на-
селенные пункты, зная, что советские
войска не будут бомбить мирное насе-
ление». 

Еще один дорогой для волонтеров
человек — Евгений Шерстобитов. Если
для Бугреева вся жизнь прошла, можно
сказать, на колесах, то Евгений Павлович

— «домосед». Как пришел в молодости
на предприятие, которое тогда называ-
лось Уфимский завод синтетического
спирта, так и проработал здесь до ухода
на заслуженный отдых. И еще как отра-
ботал! Одно звание Героя Социалисти-
ческого Труда, которое он получил за
выполнение производственных показа-
телей, чего стоит. О нем не зря шла
слава как об одном из лучших рациона-
лизаторов уфимской нефтепереработки.
Например, он внес предложения по ре-
конструкции установки пиролиза, в ре-
зультате ее производительность достиг-
ла 82 тысяч тонн при проектной мощно-
сти в 75 тысяч тонн в год. Это позволило
в год экономить почти миллион еще тех,
советских, рублей. Нравилось Шерсто-
битову предприятие своим порядком,
да и люди, как их метко характеризует
Евгений Павлович, всегда были и остают-
ся «крепкими».

— Наши ветераны — личности. У них
учишься отношению к жизни, умению
ставить цели и достигать их. Так что
наше движение — не просто забота о
пожилых людях. Это еще и школа жизни.
От них заряжаешься энергией, понима-
нием того, что если твердо идешь к
своей цели, трудишься на совесть, то и
люди о тебе не забудут, — уверен во-
лонтер «Роснефти» Артем Соколов.

Примечательно, что оба ветерана
дружат с природой. Павел Бугреев живет
в своем доме и на многоэтажные хоромы
менять его не согласен. А Евгений Шер-

стобитов в свои 84 года почти шесть
месяцев в году проводит на даче, поти-
хоньку занимаясь огородничеством и
наслаждаясь красотами природы. А та-
кие визиты молодежи для них — одно
из самых приятных событий, которые
происходят в течение года. Здесь за-
служенные нефтяники тоже единодушны:
«Компании — дальнейших успехов, так
держать! Значит, и мы не зря трудились,
раз сегодня есть такие успехи».

Волонтерское движение началось в
«Башнефти» еще в 2012 году. За это
время в нем участвовали тысячи сотруд-
ников компании, и внимание своим ве-
теранам в компании уделяют не только
по праздникам. Пожилым нефтяникам
оказывают разного рода адресную по-
мощь. В год 90-летия башкирской нефти
такое внимание, признаются ветераны,
особо дорого.

— Главное в нашем движении — че-
ловечность, доброта, готовность помочь.
Чтобы каждый ветеран знал, что о нем
помнят, его любят и уважают, — говорит
сотрудник «Башнефть-Добычи» Элина
Гаврилова.

О востребованности такой акции го-
ворит всего один факт: в декабре про-
шлого года «Башнефть» со своим во-
лонтерским проектом заняла первое ме-
сто в международном конкурсе «Мы вме-
сте» и получила медаль от президента
страны Владимира Путина.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

П
оздравлять ветеранов компании — традиция, которой в «Башнефти» (входит в состав
НК «Роснефть») десятки лет. Нефтяники, вносившие свой бесценный вклад в победу
в Великой Отечественной войне, а также становление компании и республики в целом,

не остаются без внимания, в каком бы далеком уголке республики сегодня ни проживали.
Вот и в канун Нового года десятки волонтеров «Роснефти» навещают пожилых людей,
даря им праздничное настроение, подарки, а главное — свое участие и теплое отношение.

//БЛАГОЕ ДЕЛО

Подарок для ветерана
Башкирские нефтяники поздравили «старую гвардию» с Новым годом

Мы побывали на одном из таких
уроков. В кабинете технологии ти-
шина: ученицы сразу двух классов
— пятого и восьмого — сосредо-
точенно делают стежок за стежком.
Для пошива вкладышей используют
садовый укрывной материал агро-
текс, который пропускает воздух,
но при этом отлично сохраняет теп-
ло. Девочки шьют вручную, чтобы
солдаты ощутили любовь и ласку
родного дома. Этим чувствам не
должны быть преградой даже ты-
сячи километров. Письма бойцам
школьники тоже пишут от руки. Все
понимают, что на передовой эти
строчки, выведенные детской рукой,
очень дороги, многие хранят полу-
ченные письма как талисманы.

Совсем скоро готовые вкладыши
и спальники уедут к нашим ребятам
на передовую.

— Благодаря нашему труду сол-
датам будет тепло. Мы рады этому,
— говорит учитель технологии Та-

мара Смольская. — На данный мо-
мент девочки сшили 40 вкладышей,
делали это аккуратно, с любовью
и заботой, и солдаты, конечно, это
почувствуют. Перед тем как принять
решение таким образом помочь
нашим мужчинам, защищающим
Родину, мы провели беседу, обсу-
дили, зачем и для кого будем это
делать, а потом девочки с удоволь-
ствием взялись за работу. Идею
сшить такие вкладыши нам под-
сказал председатель совета вете-
ранов Белорецкого района Николай
Иванович Платонов — раньше он
работал в нашей школе учителем
технологии. Мы со вторым препо-
давателем технологии Галиной Ле-
бедевой поддержали идею. Так что
теперь у нас не просто уроки труда,
а еще и патриотическое воспитание
молодежи.

— Мы понимаем, что сейчас
сложное время для нашей страны.
И рады, что помогаем нашим сол-

датам, — поддержала свою учи-
тельницу восьмиклассница Вика Чу-
рикова.

— Желаю нашим бойцам здо-
ровья. Мы будем и дальше им по-
могать. Главное, чтобы у них все
получилось и все вернулись домой
с победой! — пожелала ученица
пятого класса Полина Котельни-
кова.

Инициативу вовлечь школьников
в нужное общее дело поддержали
и участники общественных органи-
заций воинов запаса, предоставив
ткань для пошива. Но главным они
считают именно патриотическое
воспитание детей через личное уча-
стие и труд, когда ребята чувствуют
себя ответственными за порученное
задание.

У активистов немало хороших и
нужных в наши дни идей. К примеру,
в планах — вовлечь в эту работу и
студентов колледжей Белорецка.
Они будут плести маскировочные
сетки. Организационная подготовка
уже ведется.

Людмила ДЕНИСОВА.

У
ченики белорецкой школы № 21 вносят свой вклад 
в поддержку земляков, участвующих в специальной
военной операции. На уроках труда девочки шьют

специальные вкладыши для спальников, которые заменяют
постельное белье и сохраняют тепло, добавляя комфорта
спящему. 

Солдат согреют и вкладыши для спальников, и письма детей.
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//ДЛЯ ПОБЕДЫ

Пусть нашим солдатам будет тепло
Как школьные уроки труда превратились в патриотическую акцию

...а Евгения Павловича Шерстобитова и его супругу — в Уфе.
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Павла Ефимовича Бугреева с дочерью (слева) волонтеры
«Башнефти» поздравили в Бирске...
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На свой страх и риск
Чтобы не отдавать своего ре-

бенка в интернат, некоторые роди-
тели продали свои квартиры в дру-
гих городах республики и обзаве-
лись жильем в Уфе.

— Мы специально купили квар-
тиру рядом со школой, продав свою
в Салавате, когда Элина пошла в
первый класс, — рассказывает ее
мама Гульнара Хуснутдинова. — Те-
перь она учится в седьмом классе
и до сих пор ходит с тростью и толь-
ко со мной. Мало того что по дороге
приходится преодолевать резкий
подъем в гору, так еще часть пути
надо идти по проезжей части, по
краям которой припаркованы ма-
шины жильцов многоэтажек. Прав-
да, после жалоб в администрацию
Советского района здесь в этом
году появился асфальт. Но тротуар
с направляющим ориентиром или
бордюром так и не сделали. Летом
пройти мешают кусты, зимой —
снег, весной и осенью — огромные
лужи, и в любое время года — ав-
томобили. По ним наши дети ори-
ентироваться не могут, а если, не
дай бог, нечаянно поцарапают их
своей тростью? И это единственный
путь для тех, кто идет в школу с
улицы Бакалинской или добирается
от остановки общественного транс-
порта.

— Мой Артемий уже шесть лет
учится в этой школе, — рассказы-
вает Елена Мухачева. — Утром пе-
ресекаем Бакалинскую и преодо-
леваем первое препятствие — кру-
тую лестницу с разными ступенями.
Когда ее долго не чистят от снега и
льда, она превращается в горку.
Затем выходим на проезжую часть
и на свой страх и риск идем по до-
роге, хотя движение здесь утром
очень интенсивное. Очень просим
райадминистрацию сделать тротуар
с бордюром или направляющим
ограждением, а лестницу переде-
лать.

Резеда Нуртдинова с сыном Рам-
заном переехала в Уфу из Нефте-
камска. Два года он учится в кор-
рекционной школе. Дом выбрали
по соседству. Но идти в школу не-
просто: бордюры на тротуарах оста-
лись под снегом, поэтому мальчик
идет буквально на ощупь, трость не
помогает. Ориентируется только на
подсказки мамы. А вот перекресток
улиц Злобина и Акназарова. Здесь
есть знаки, предупреждающие о
незрячих пешеходах. Но автомобили
несутся к повороту, не сбрасывая
скорости. Кроме того, обзор с левой
стороны водителям закрывает ши-
роко разросшийся кустарник. В ут-
ренней темноте пешехода можно и
не заметить. Одажды Рамзан вышел

на проезжую часть, поскользнулся
на льду и упал. Хорошо, что води-
тель заметил группу людей на краю
дороги и предусмотрительно оста-
новился.

— Сын давно хочет ходить в шко-
лу самостоятельно, но это невоз-
можно, — говорит Резеда Нуртди-
нова. — У нас только к уборке двора
нет вопросов — всегда чистят снег.
А вот тротуары и дороги чаще всего
завалены. Нам-то, зрячим, ходить
тяжело. А что говорить о слепых?

Закон не писан
Когда в ноябре Общественная

палата республики проводила ин-
тернет-опрос «Насколько безопасна
дорога ребенка в школу?», от ро-
дителей учащихся коррекционной
школы № 28 поступило коллектив-
ное обращение: дорога к школе
опасна, зимой ее не чистят от снега
и не посыпают песком скользкие
участки.

Кстати, всего по республике
было принято около шести тысяч
подобных жалоб. Член Обществен-
ной палаты РБ Рита Некрасова объ-
яснила, что теперь проходят выбо-
рочные рейды. Общественники вы-
езжают туда, где накопилось много
проблем с безопасностью, и ре-
шают их с помощью ответственных
за это организаций и ведомств. 

— Где-то нет освещения, где-то
— дорожных знаков, а здесь про-
блем очень много, ведь речь идет
о незрячих и слабовидящих детях,
которым еще сложнее добираться
до школы, — говорит Рита Некра-
сова.

По словам замдиректора интер-
ната Гузель Мурзагильдиной, идти
от школы до остановки у «Ашана»
слепой самостоятельно не может.
Вдоль тротуара не установлены на-
правляющие ориентиры, и ребенок
может упасть или на дорогу, или в
овраг у дома. А на перекрестке Ак-
назарова и Злобина автомобили не
пропускают пешеходов, хотя есть
знаки.

— Санитарные правила и нор-
мативы, строительные правила и
нормативы для маломобильных лиц
существуют, — говорит она. — Они
должны выполняться и без наших
писем и обращений. Пути следо-
вания от остановки общественного
транспорта до школы должны быть
безопасными, свободными, прямы-
ми, ничем не перекрываться. А если
это школа для слепых детей, то
должны соблюдаться нормативы:
направляющие, окрашенные в конт-
растные цвета (красный, желтый)
и звуковые ориентиры, должен быть
дорожный знак «слепые пешеходы»,
рельефные плитки, которые не

скользят зимой. Должны быть бор-
дюры высотой 15 см, чтобы незря-
чий мог положить на бордюр трость
и идти, ориентируясь на нее. Самая
главная наша проблема — школа
находится под горой, и уборка снега
должна быть системной, а не от
случая к случаю.

— Вот здесь подо льдом и снегом
керамическая плитка, она не все-
сезонная, скользит, здесь уже мно-
гие падали, получали переломы, —
прокомментировал ситуацию член
Общественной палаты РБ, инвалид
по зрению адвокат Булат Сафин.
Он протестировал и опасную лест-
ницу на склоне улицы Бакалинской,
поднявшись по ней с тростью.
Ночью коммунальщики почистили
ее от снега и посыпали песком, по-
этому особых трудностей не было.
На дорогах и подъездах к школе
также снег убрали, а ледяные тро-
туары и спуски посыпали песком.
А вот тактильная плитка, которая
является для слепых людей ориен-
тиром для выхода на проезжую
часть, осталась под снежным на-
катом.

Булат Сафин объяснил, что нет
смысла тратить бюджетные деньги
на тактильную плитку, если никто
эти участки не чистит. У незрячего
человека ориентиры — звук и так-
тильные ощущения. Такая плитка
нужна для того, чтобы нащупать ее
тростью, понять направление линий
и переходить дорогу перпендику-
лярно, а не наискосок и попасть
ровно на тротуар напротив.

Айгуль НУРГАЛЕЕВА.

В
единственной в Башкирии школе для слепых
и слабовидящих детей 205 воспитанников, 125 из них —
уфимцы. Одних на занятия привозят родители, другие

живут рядом, на улице Степана Злобина и других
близлежащих. Казалось бы, раз близко, значит, удобно.
Однако родители утверждают: дорога в школу для многих —
сплошная полоса препятствий.

КОММЕНТАРИИ

Ришат ИСМАГИЛОВ, 
начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства и строительства администрации 
Советского района Уфы:

— В ноябре мы установили ограждения возле домов № 149 и № 153
по улице Менделеева. По поводу ограждения от проезжей части
на улице Менделеева запланировали совещание совместно с ГИБДД,
управлением коммунального хозяйства, администрацией города.
В случае положительного решения весной ограждения установим.
Что касается уборки снега, силами службы по благоустройству
Советского района (это 45 единиц техники и 10 дорожных рабочих)
очистили улицы, обработали тротуары. Работу продолжим.
Все поднятые проблемные вопросы взяты на контроль
администрацией района. Кустарники, которые мешают, удалим.

Рита НЕКРАСОВА, 
член ОПРБ:

— По итогам выезда в Уфимскую коррекционную школу-интернат
№ 28 для слепых и слабовидящих детей Общественная палата РБ
направит акт в администрацию Советского района Уфы, а также
в управление коммунального хозяйства города. В документе будут
отражены рекомендации по устранению всех факторов, негативно
влияющих на безопасность детей, в том числе недостаточную
уборку снега и льда на прилегающей к школе территории. Будет
сделан акцент на пешеходных дорожках, недостатке парковочных
мест для родителей учащихся, отсутствии тротуаров,
необходимости установки знака «Уступи дорогу» на подъеме возле
школы, потребности в устойчивых поручнях на тропе к школе,
обустройстве дополнительного «лежачего полицейского» возле
светофора на перекрестке Обская — Злобина или камеры, благодаря
которой водители снижали бы скорость. Следует и вырубить куст,
который закрывает обзор водителям на перекрестке возле школы,
из-за чего возникают аварийные ситуации.

Когда лестницу долго не чистят от снега, она превращается в горку.
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Слепая дорога
Для воспитанников уфимской коррекционной школы-интерната № 28
каждый день становится испытанием
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Большая часть освобождавших
свою землю от украинских нацио-
налистов — горловчане. Освобож-
давших в том числе ценою собст-
венных жизней. Это победа каждо-
го, кто здесь шел шаг за шагом
вперед. Кто остался и у кого не по-
лучилось пройти этот путь. И эта
дорога оказалась трудна. Мало кто
из сидящих перед телевизорами
может представить, насколько.
Метр за метром, со всеми ужасами
и тяготами военных действий. Зво-
ном пуль и осколков по железным
каскам, ежедневно выверяемыми
на квадрокрыльях координатами,
неумолкающей артиллерией, ор-
кестровыми увертюрами и размок-
шими дорогами разведки. Огонь,
сталь и тревожное небо. Но Донбасс
это сделал.

…Проснуться в Горловке от те-
лефонного звонка не так уж и плохо.

Сквозь сон слышу знакомый го-
лос Сергея Калугина: «Ты уже не
спишь? На «Шахтер» прилетело.
Говорят, что само здание горит».
Понимаю, что день будет не такой
уж и «нерабочий». Отслеживаю
сводки. Пожар не подтверждается,
но разрушения существенные. Со-
бираюсь, еду.

Здание Дворца культуры «Шах-
тер» в оцеплении. При входе — по-
жарная машина. Фасад вроде бы
не сильно поврежден. Асфальт по-
крывают куски рубероида, шифера
и деревянных балок. На электро-
проводах висит оцинкованный лист
с кровли. Точно такие же, выгнутые
и покореженные — на клумбе и про-
езжей части. Общаемся с работ-
никами ДК и городской админист-
рации.

Только вчера, рассказывают,
при входе установили отрестав-
рированные фонари. И вот такое
вот...

Коммунальщики, сотрудники ДК
уже убирают строительный мусор
(только час назад бывший частью
самого «Шахтера»). Во дворах идет
опрос людей — что и у кого по-
вреждено. Во всем этом чувству-
ется некая повседневность и при-
вычность. И это в который раз по-
ражает. До подсознательного от-
рицания и неприятия такого «при-
выкания».

Подхожу к женщине, которая
только что общалась с комиссией,
и спрашиваю, что произошло.

— Была дома с детьми. Окна вы-
ходят на «Шахтер», — рассказывает.
— Первый снаряд прилетел бес-
шумно — не было ни свиста, ни ше-
леста. Дети заистерили, я их под-
няла, и мы побежали в коридор. И
тут же прилетел второй снаряд. Ду-
мала, дом рассыпется. В спальне
и зале вылетели рамы. Мы ведь из
другого микрорайона — жили на
Бессарабке, постоянно сидели в
подвале. Пять лет уже здесь живем.
Было всякое, но такое — первый
раз.

Ближе к вечеру сообщили: по
этому району вели огонь с приме-
нением РСЗО M-142 HIMARS из
окрестностей Краматорска. Это
около 55 километров. Почему имен-
но по Дворцу культуры «Шахтер»?
Тот же вопрос можно было бы за-
дать и позавчера, когда они таким
же способом атаковали производ-
ственные цеха в полукилометре от
«Шахтера». Военных целей ни там,
ни здесь нет. Видимо, объекты
коммунального хозяйства и город-

ской культуры для украинцев — это
архиважная критическая инфра-
структура.

Отправляюсь осматривать по-
вреждения внутри самого Дворца
культуры. Первый снаряд вошел в
западную часть Большого зала ДК.
Проломил шифер, металлические
и бетонные перекрытия, а также
деревянные балки, обрушив кир-
пичную кладку. От стен отошла ста-
линская лепнина, а свисающие с
потолка люстры разорвало взрыв-
ной волной.

Левый коридор от Большого зала
— в потолке еще одна дыра.

— Пойдемте наверх, — снова
говорит работник ДК. — Там тан-
цевальный зал «Веснянки».

Поднимаемся на этаж выше. Ко-
стюмы, сценический инвентарь, ме-
бель — все в пыли, кирпичной крош-
ке и осколках... Зеркала разбиты,
станки разломаны. Тихо и безжиз-
ненно.

Идем вниз.
— Тут у нас убежище — самое

надежное. Прячемся, если сильный
обстрел. Стены прочные, — ком-
ментирует идущий с фонариком в
руке впереди меня мужчина. По-
мещение убежища целое, но снаряд
вошел в комнатку, которая нахо-
дится чуть дальше него на том же
самом уровне. Пробита электро-
щитовая, а на верхней части ме-
таллической лестницы лежит часть
хвостовика ракеты. Вокруг куски
корпуса этого снаряда. «Вот так
убежище», — думаю про себя.

Выхожу на улицу. Площадь перед
Дворцом культуры затихла. И в этой
тишине с крыши соседнего дома
снимают искореженный шифер.
Воздух какой-то оголенный и тя-
желый. Так хочется, чтобы это был
просто сон. Который прерывают
телефонным звонком и говорят, что
пора вставать и заниматься мир-
ными делами.

Егор ВОРОНОВ.

В
скользь и почти незаметно в горловской инфосреде
прошла новость о взятии нашими войсками Майорска. 
А ведь это событие по-настоящему важное для города.

По сути, это полное и окончательное освобождение
территории Горловки от вооруженных формирований
Украины. Спустя восемь лет Украина окончательно покинула
наш город. Это еще одна дата освобождения Горловки.

Артогонь тревожит небо
Американские HIMARS бьют по жилым кварталам

Сейчас кажется, что все это
было не с нами. Да и было ли?
Многомесячные долги по зарплате
в университете, ежедневные об-
стрелы, под которыми мы привыкли
ходить в школу и на работу, а еще
гуманитарка, из которой состояло
повседневное меню. Помню, что
продуктовый набор состоял из
муки, подсолнечного масла, пары
банок консервов, кислого джема
и пачки макарон. Макароны были
серого цвета, но зато их было мно-
го. Этот пакет выдавался на весь
отдел из четырех человек, а мы
договаривались — кому что. Мой
начальник отдавал мне свою долю,
мотивируя это тем, что он пенсио-
нер и получает дополнительный
паек.

— И не хочу слышать возраже-
ний, у тебя двое детей, да еще и
квартиру снимаете. Так что без бла-
годарностей давай, — прерывал
он мои робкие попытки отказа.

Вот в один из таких предпразд-
ничных дней я брела с работы, рас-
суждая, что купить: кусочек мяса
на праздники, выкроить детям на
подарки или растянуть на несколько
дней на самое необходимое: хлеб,
молоко, и главное — не влезать в
долги.

И тут на глаза мне попался му-
жичонка, продававший на останов-
ке сосновую лапу. Огромную! Если
такую поставить вертикально, то
настоящая сосна получится, пусть
и немного выгнутая. Мы немного
поторговались, и лапа-елка была
моей.

Тут же, неподалеку, старушка
продавала игрушки. Такие были в
моем детстве, и от них таким род-
ным повеяло! Два шарика со ско-
лами, две потертые сосульки и де-
вочка в пуховом платке на прищеп-
ке. Надо ли говорить, что я не устоя-
ла. Пять заветных игрушек стали
моими.

Все наши украшения остались
в Авдеевке. Когда люди бегут от
выстрелов и разрывов, то елочные
игрушки — это последнее, что они
берут с собой. А ведь мою лапу-
елку нужно было чем-то украшать.

Сколько было радости у детво-
ры, передать не могу! И с каким
трепетом мы устанавливали в песок
нашу горбатую красавицу и наря-
жали пятью игрушками.

С тех пор многое изменилось.
Я работаю и могу позволить себе
делать родным подарки, купить це-
лую елку, а на новогодний стол по-
ставить не только салат из капусты
и вареный картофель.

Но с той поры у меня неизменная
новогодняя традиция — покупать
пять новых старинных игрушек в
память о том годе. Никакого пла-
стика и новодела! В них нет той
накопившейся энергии праздника
и радости, нет той намоленности,
как в старых храмах.

Я стала настоящим знатоком в
выборе. Старинность игрушки мож-
но определить по металлической
верхушке, за которую ее подвеши-
вают на елку. У самых древних она
потемневшая от ржавчины. Если
прислушаться, то игрушки вас сами
зовут.

— Возьми меня! — пищит стек-
лянный щенок.

— Нет, лучше меня! — басит зе-
леный огурец.

— Возьму вас всех! А еще звезду
из стекляруса! — заверяю их я.

Моя елка не похожа на стильных
симметричных и одинаково сияю-
щих красавиц в гостиницах, супер-
маркетах или спа-салонах. Она —
живая, одухотворенная. Может, по-
тому, что на ней игрушки, которые
еще помнят нас маленькими, ве-
рящими в чудо и Деда Мороза. А
значит, какая-то надежда для нас
всех остается.

Юлия АНДРИЕНКО.

Ёлка надежды
Какие игрушки просятся на её лапки

В
тот год в моей семье не было денег не то что 
на новогодние подарки, но и на худо-бедно 
накрытый праздничный стол. Мы уехали из Авдеевки,

захваченной ВСУ, в сентябре 2014 года и 2015-й встречали
на съемной квартире в Донецке.

Что за Новый год без елки?
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Такая картина разрушений для Донбасса уже повседневность.
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Удивился бы он и нынешней хо-
зяйке его лавки. Она художник. А мне
кажется, еще и поэт. О чем бы она
ни рассказывала, порой даже о вещах
прозаичных, звучит не просто складно
— возвышенно. Лирикой пронизано
даже посвящение в технологию из-
готовления бижутерии — какой-ни-
будь брошечки из… натурального
цветка, высушенного в манной крупе
и залитого эпоксидной смолой. И по-
лучается…

— А что получится, никогда не уга-
даешь, — смеется Эльвира.

Лениво борю сомнения в том, что
композиции «ложатся, как хотят». Это
под впечатлением от названий, ко-
торые якобы приходят на ум спон-
танно, пеленая в словесной ауре об-
ретенную изысканность камня или
растения. Вот «соловей кукушечку
уговаривает» — неожиданно, согла-
ситесь?

Однажды на улице Красноармей-
ской ей повстречалась… кошка. И то-
гда она подумала, что могла бы рас-
сказать о том, что видит Муся (так
зовут кошку). Смотрит в окно — видит
храм, выйдет из дома — храм смотрит
на нее. Где бы Муся ни была, храм
оберегает ее. Так возникла идея на-
рисовать историю про Мусю.

Рассказы в рисунках — это непре-
рывный вал сюжетов, череда проектов
от уже реализованного «Раскрасим
город вместе» до идеи более мас-
штабного — «Раскрась Башкирию».
В коллекции десять выпусков. Все
про город Бирск. И при этом — о лю-
дях, о храмах, здании женской гим-
назии. Правда, первые раскраски
были без аудиосопровождения. Те-
перь дети не просто раскрашивают,
но и слушают истории. Улицы, здания
словно оживают… 

— Старинные особняки очаровы-
вают узорчатыми наличниками и па-
радными входами. Круг, ромб, волна
— каждая деталь впечатляет, вызы-
вает гордость за мастера, который
ее сделал. Эти формы настолько
уместно располагаются на стенах до-
мов, что хочется их запомнить, а зна-
чит — зарисовать. Графические го-

родские пейзажи словно сами про-
сятся на листы бумаги. Если каждый
человек задумается о сохранении
культурного наследия своего города,
то вероятность более длительного
его существования будет велика, —
такова ее оптимистическая идея, ко-
торая подпитывается еще сохранив-
шейся застройкой центра города,
фрагментарно повторяющей питер-
скую архитектуру благодаря купече-
ской «закваске» Бирска.

«Лавка купца Чиркова» невелика.
На осмотр экспозиции времени много
не потребуется. Но до того, как юный
посетитель поднимется по ступенькам
музея, он пройдет по маршруту, ко-
торым два века назад проследовал
император Александр I.

— Он ночевал в Бирске. А где?
Дома-то нет… Я предлагаю ребятам
подумать, — рассказывает Эльвира
Фахрисламова. — Может, вот этот
дом подошел бы? Потому что часть
окон смотрит на храм, другие — на
Большую Сибирскую. Градоначальник
Брудинский, у которого император
гостил, вполне мог жить в этом доме:
город как на ладони, все под его бди-
тельным оком. Разыгрываем настоя-
щую театральную сцену, где сами
себе сценаристы, постановщики, ре-
жиссеры, актеры и зрители.

Это не единственная ее фирмен-
ная фишка. По итогам выставок она
предлагает открытки с изображением
лавки купца Чиркова. Посетители
смогут забрать открытку на память,
дома ее раскрасить. Для чего это
нужно? Чтобы закрепить впечатления,
эмоции, чтобы пришли на очередное
мероприятие. Тот, кто побывал в му-
зее, начинает воспринимать историю
не как обязательный к изучению
школьный предмет, излагающий на-
бор фактов, цифр и дат, а как пьесу
жизни с участием предков. Это — из
личных ее ощущений.

— Видите портрет на стене? Это
моя бабушка Шамсидина Ямалтди-
нова. Ее отец, мой прадед, жил в 30
верстах от Бирска в деревне Ново-
Мустафино (в нынешнем Бураевском
районе). Моего прадеда Ямалтдина

Мифтаховича деревенские уважи-
тельно звали Яков Михайлович. По-
чему? Он мастерил тарантасы и про-
давал в Бирске. А когда возвращался
в деревню, с гордостью рассказывал,
что купец, очередной покупатель, его
похвалил: «Замечательный тарантас
ладишь, Яков Михайлович!» Я вот и
думаю, что мой прадед, возможно,
был знаком и с Чирковым. И если бы
тогда Ивану Наумовичу сказали:
глянь, мол, на этого бедного татарина
в лаптях — его правнучка будет де-
лать все, чтобы ваше имя осталось в
истории, полагаю, Чирков бы очень
удивился.

г. Бирск.

Х
удожник, краевед Эльвира Фахрисламова сама себе задает
вопрос: как бы отреагировал купец Иван Чирков 
на ее пассажи, хоть они и из чистых побуждений.

Став интерактивным музеем, «Лавка купца Чиркова» вобрала
вещи несхожих исторических эпох, принадлежащие совершенно
разным поколениям бирян. Иван Наумович, наверное, поразился
бы присутствию незнакомых ему экспонатов. Елочным игрушкам
советского периода. Проигрывателю, пришедшему на смену
знакомому граммофону. Зеркалам, поставляемым на поток
артелью мастеров в период нэпа. Часам-кукушке, к которым
дети выстраиваются в очередь, чтобы подтянуть гирьки.

Лавка непридуманных историй
И целой коллекции раскрасок, посвящённых Бирску

Чудодейственные процедуры
провел Вениамин Зайниев. Вместе
с женой они не первый год прак-
тикуют апитерапию. В арсенале
кроме традиционного пчеложале-
ния — улевые ингаляции (ученые
пришли к выводу, что жужжание
насекомых, вибрация воздуха от
их крылышек оздоравливают и
омолаживают спящего человека).
В последнее время особой по-
пулярностью альтернативная ме-
дицина стала пользоваться у тех,
кто переболел ковидом. Хотя же-
лающих подлечиться на экопасеке
и раньше было достаточно. При-
езжали немцы, испанцы, китайцы
и даже австралийцы.

— Не может быть! — не верю я.
— Самолетом из Австралии сутки

лететь, чтобы в ваших домиках
пару дней провести.

— Они из Санкт-Петербурга
прилетели, — невозмутимо отве-
чает Вениамин. — Как-то же узнали
о нашей лечебной пасеке. Ну и не
устояли — то ли из любопытства,
то ли и правда нуждались в по-
правке здоровья. Два года подряд
приезжали. Нравится: у вас тут
воздух такой, восхищаются, что
хоть на хлеб намазывай и ешь…
Полюбились им наши домики с
ульями под кроватью. Я и сам люб-
лю там ночи проводить. Утром
встал — бодрый, словно в море
искупался. И это не фигура речи:
пасечный воздух по содержанию
отрицательных ионов приравни-
вается к морскому. Воздух городов
загрязнен, в нем преобладают по-

ложительные ионы, которые могут
негативно влиять на здоровье. Кто
в промышленных центрах живет,
тот оценит апитерапию.

— Как в голову пришла мысль
заняться нетрадиционной меди-
циной?

— Пчеловодство — наслед-
ственное увлечение: дед ульи имел,
а я у отца в подмастерьях с мало-
летства бегал. Гостевые домики
на пасеке обустроили, когда го-
родских друзей зятя потянуло на
отдых в деревню. У меня дом про-
сторный, двухэтажный, но порой
и в нем тесновато становилось.
Вот и построили домик на пасеке.
Один, второй, третий... Сегодня
там уже и столовая оборудована.
Жена, уйдя на пенсию с должности
фельдшера, получила сертификат
и теперь квалифицированно зани-
мается апитерапией.

— И много у вас постоянных
клиентов?

— Около полутора сотен. Прак-
тически каждый, уезжая домой,
покупает мед. А он у нас не про-
стой: с пергой, прополисом, ма-
точным молочком, с корой липы,
с корицей, с полынью. И не просто

в общий котел все валим — про-
порции выдерживаем строго по
ГОСТу.

Вениамин Зайниев долгие годы
работал в местной школе трудо-
виком. И всем запомнился как не-
уемный рационализатор. Он и на
своей экопасеке постоянно что-то
изобретает. Например, перговы-
бивальная машина, хорошо из-
вестная российским пчеловодам,
официально так и именуется —
«Перговик Зайниева». Пользуется
спросом и кем-то запущена в про-
изводство. А его новаторство оце-
нили аж в 180 тысяч.

Для фасовки меда Вениамин
Зайниев сделал насос. С виду про-
стенькая вещь, да только не каж-
дому дано додуматься, как из обыч-
ных деталей сладить полезную тех-
нику. Нашлись проныры: оценив
изобретение, стали напрашиваться
в соавторы, суля без проволочек
запатентовать изобретение. К тому
времени он уже имел опыт «кол-
лективного» творчества и к пред-
ложению отнесся с прохладцей,
придерживается принципа: никому
не должен, ничем не обязан.

Мишкинский район.

Н
ижегородец Анатолий Кардаков возвращался
из командировки, когда вдруг прихватило поясницу. 
Понятно, возраст, погода в мае капризничала, 

да и по дороге растрясло. Остановился у придорожного
кафе. Скрючившись, едва вылез из легковушки. На его
счастье поблизости оказался сердобольный водитель,
который и порекомендовал съездить в деревню
Курманаево: «Пару сеансов — и как рукой снимет». 
Совет оказался дельным, и оставшиеся тысячу километров
Анатолий летел как на крыльях, позабыв об остеохондрозе.

Излечат крылатые «доктора»

Тайна кенийских листьев

— В Кармаскалинском районе
появились чайные плантации? —
спрашиваю не без иронии.

Мой собеседник серьезен:
— Нет, конечно. Мы его завозим

из Кении и Китая.

— А как вы его завозите? Из Ке-
нии, в частности? За морем те-
лушка полушка, да рубль перевоз.
Дорого же!

— Да. Но фанаты за ценой не по-
стоят, поверьте. А вообще, у нас
есть свое производство в Кармас-
калах. Делаем упаковку, фасуем —
все процессы механизированы. 

— Чем же кенийский чай хорош?

— Он высокосортный, имеет меж-
дународную классификацию. Если
заварить, он нежный на вкус, без
горечи. Если измельчать — полу-
чится более терпкий. Посмотрите,
— Вильдан высыпает на ладонь ча-
инки, похожие на черные подкру-
ченные проволочки. — Видите,
листья скручены — это два верхних
листочка растения. Это известный
способ заготовки чая: они каждую
неделю подрастают, их срывают,
нижние не трогают.

— Многие пристрастились к ки-
тайскому чаю.

— У китайцев тысячи сортов: в
каждой провинции свой, да еще и
не один.

Аромат фекалий панды
Тысячи? Может, даже больше.

Полтора десятка лет назад у меня
от разновидностей сортов, пред-
ставленных в витрине вовсе не са-
мого большого магазина в Китае,
голова пошла кругом. Щебечущая
миниатюрная продавщица, видимо,
приняв меня за гурмана, сметала с
полок на демонстрационный столик
что-то вроде чайных пробников.

«Заведение угощает!» — решил
я, потирая руки. Радость оказалась
преждевременной: для презента-
ции были поданы три чашечки ве-
личиной с наперсток, на донышке
которых плескалась нечто аромат-
ное. Когда переводчица перетол-
мачила продавщицу, я чуть не
обжегся огнедышащей жидкостью,
подумав, что попаду в долговую
яму, а не в автобус, который на сле-
дующий день должен был вернуть
меня на родину. А если и мне плес-
нули какой-нибудь «Панды» за 200
долларов чашечка? Название этого
напитка я запомнил не столько из-
за баснословной цены, сколько по
причине одиозного названия, в пе-
реводе означающего «фекалии

панды». Китаянка уверяла: вкус чая,
выращенный на плантациях, удоб-
ренных пометом панд, обладает
нотками зрелого ореха.

Такой чай, думаю, вряд ли когда-
то появится в Башкирии. Зато у нас
уже красуются на прилавках баш-
кирский и татарский чаи. Как отли-
чить национальность чая, я так и не
понял — их состав идентичен. Разве
что по названию на пачке…

Плантация за околицей
— Давайте я вам расскажу, как

мы заготавливаем травы, — преры-
вает мою задумчивость Вильдан Аб-
дулов. — Большинство людей, когда
заготавливают душицу или зверо-
бой, вяжут ветки сантиметров по со-
рок в длину. Это неправильно. Са-
мое ценное — соцветие! Все, что
ниже соцветия, мы выбрасываем,
берем только верхние листья. И
главное — собрать вовремя, когда
цветок только раскрылся. Яблоки,
мяту, чабрец тоже сушим. И главное
— соблюдать пропорции.

— Вы эти пропорции эмпиричес -
ким путем установили? Или специа-
листов привлекали?

— Консультировались с извест-
ными в России дегустаторами. Цель
— чтобы чай не горчил, заваривался
легко. И вот еще что. Упаковку мы
скопировали по советским лекалам:
пачки пятидесятиграммовые,
внутри — два слоя пищевого перга-
мента. По-настоящему — тот самый
чай. 

Кармаскалинский район.

Т
ревожное сообщение информагентств прозвучало еще в мае:
решение ЕАЭС об обнулении ввозных пошлин может привести
к дефициту и повышению цен на чай. А полгода спустя

предприниматель из Кармаскалов Вильдан Абдулов попытался
развеять опасения, убеждая, что его фирма «Джума ти» набирает
обороты, поставляя на рынок любимый напиток. 

Зайниев задумался — жди новых проектов.

Удачный стартап — это не субсидии, а награды в конкурсах.

Эльвира Фахрисламова: «Гордость «Лавки купца Чиркова» — буфет, кото-
рый в конце XIX века доставили из Санкт-Петербурга по заказу одного свя-
щенника. После революции буфет достался семье горожан. Недавно вла-
дельцы антиквариата подались в Америку и за более чем скромные 70
тысяч уступили буфет музею».

Бирск в раскрасках.

Украшение принцессы.

КСТАТИ

Древний «Чайный канон» рекомендует стадию кипения, которую

китайцы называют «шум ветра в соснах». Это 90 — 93 градуса.

Кармаскалы — родина чая

Американцы придумали День еще столько всего надо сделать. Как же это знакомо: за два дня
до Нового года всех начинает лихорадить! Так было с советских времен, когда в запарке «закрывали» план
по выпуску всего и вся, боясь остаться без премиальных, но с нагоняем от райкома до министерства. 
Но в сегодняшних публикациях мы сместим акцент: расскажем не о тех, кто намеревается за два дня
добиться фантастического результата, а о тех, кто уже многое сделал и стремится к новым высотам. 
Они не чиновники, не воротилы бизнеса. От массы обычных людей их отличает душевная щедрость,
творческий почерк, талант добиваться успеха там, где другим он кажется нереальным.

Текст и фото Владимира ОГОРОДНИКОВА.
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В голове сразу закрутилось множество
идей, которые очень логично укладывались
в мой оригинальный замысел. Я предста-
вила уже целую галерею всевозможных ва-
зочек, кашпо, светильников и даже фигурок
животных. Но для начала ознакомилась с
технологией приготовления рабочего рас-
твора, необходимого для создания пода-
рочных вещиц. Если у вас нет готовой пе-
сочно-цементной смеси, то ингредиенты
нужно взять в следующей пропорции: для
лучшей пластичности и снижения риска по-
явления микротрещин на одну часть цемента
нужно взять одну или две части строитель-
ного песка и одну часть плиточного клея. В
последнюю очередь понадобится неболь-
шими порциями добавить воду — конси-
стенция массы должна напоминать в итоге
густую сметану.

Следует учесть, что все изделия из це-
мента требуют продолжительной сушки.

Застывание может длиться до недели. Что-
бы поверхность не растрескалась, готовую
работу накрывают полиэтиленом и распо-
лагают на горке песка, но не на ровной по-
верхности. После сушки фигурку необхо-
димо покрыть грунтовкой и затем уже на-
носить краску или лак. Если поделка имеет
шероховатости и прочие неровности, перед
грунтованием ее дорабатывают наждачной
бумагой и напильником.

Формы для поделок можно подбирать
из подручных материалов — контейнеров
для продуктов, пластиковых бутылок и даже
воздушных шаров. С их помощью, кстати,
получаются нарядные шарообразные под-
свечники — словно из тонкой скорлупы.
Грибочки, например, делают из половинки
детского резинового мячика и соразмерной
ему небольшой пластиковой бутылки. Шляп-
ку и ножку соединяют металлическим пру-
том, а емкости затем заливают цементным
раствором. И так к каждому изделию можно
подобрать свою форму.

Результаты радуют потом оригинальными
коробочками для кактусов и суккулентов,
небольшими кашпо для цветов, шкатулками,
для хранения бытовых предметов и прочих
нарядных вещиц, которые незазорно будет
подарить родным и знакомым на Новый год.

Луиза ЯРМУХАМЕТОВА.

Я решила сделать к Новому году
небольшие подарки своими
руками. И долго подбирала
способ, с помощью которого 
могла бы решить проблему. 
А тут зашла в хозяйственный
магазин и увидела небольшие
пакеты со смесью цемента и песка
— для изделий ручной работы.

//СВОИМИ РУКАМИ

Небольшие фигурки к празднику
можно из цементной смеси отлить

И когда я на лавочке сидела, мимо парень в костюме
Деда Мороза проходил, увидел меня и предложил:
если песенку споешь или стишок расскажешь, то я
тебе подарочек дам. Спела как умела и получила ман-
дарин от молодого дедушки. Он сказал на прощание:
он волшебный, загадай желание, съешь мандарин, и
оно обязательно сбудется.

Очистила я мандаринку и ничего лучше не смогла за-
гадать, как чтобы друзья мои поскорее приехали. И едва
доела последнюю дольку, как они появились передо мной

чудесным образом. Тут только до меня дошло, что Дед
Мороз-то был настоящим. А волшебное желание, полу-
чается, я потратила на сущую ерунду!

* * *
Однажды дочка пришла из школы вся в слезах —

кто-то сказал ей, что Дедов Морозов не бывает, а все
подарки детям покупают родители. Мы с мужем стали
ее успокаивать и привели такой довод, что нам, взрос-
лым, Дед Мороз тоже ведь подарки приносит. Давай
вот, говорим, вместе напишем ему письмо со своими
просьбами.

Помню, что, растерявшись от неожиданного поворота
событий, я заказала себе стиральную машинку-автомат,
которая была в те времена нам совершенно не по кар-
ману.

А муж написал: хочу, чтобы у нас в семье появился
второй малыш. Мы посмеялись над своими желаниями
и отправили письма Деду Морозу. Дочка успокоилась,
что и требовалось. Но каково же было наше удивление,
когда все просьбы в конце концов неожиданно были
выполнены! Не хотели, а сами поверили тогда в Дедушку
Мороза.

* * *
Мы жили недалеко от леса, и как-то мама сказала

нам с братом, что видела ночью Деда Мороза. Он был в
валенках, в кафтане и с большим мешком. Испугался,
мол, и припустился прочь. Но мама заверила, что видела,
куда он побежал. Предложила посмотреть, может, снова
встретим его. И уже в лесу, посреди заснеженных де-
ревьев, мы и вправду заметили огромные следы на
снегу! Наше волнение усилилось. И через некоторое
время брат нашел первую конфету. А потом и я увидела
шоколадку. И вот мы уже бежим впереди мамы. Конфет
нам попадается все больше! Но каково же было наше
удивление, когда под елкой обнаружился настоящий
мешок с подарками! Это была лучшая новогодняя история
в моей жизни. И настоящее волшебство. Мамочка по-
старалась…

Розалия АХМЕТШИНА.

Д
рузья пригласили встретить Новый год
в своей компании. Я приехала
заранее,чтобы в пробку не попасть, 
а дома никого не оказалось. 

Хозяева как раз и застряли в пути, 
сказали по телефону, что еще минут сорок
будут добираться.

//И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Говорят, под Новый год, 
что ни пожелается...

//СЕКРЕТЫ СТИЛЯ

Кролик и кот во всём
предпочитают
натуральность

По Восточному календарю наступающий
год будет связан с Черным Кроликом или
Котом. Считается, что это милые и
дружелюбные зверушки, сулящие
спокойствие и стабильность. В ночь
наступающего года следует собрать у себя
самых близких и родных людей. Ведь Кот
и Кролик любят уют и теплую, мирную
обстановку.

Конечно, все это красивые условности, которые привносят 
в нашу жизнь элементы игры и задают направление 
для создания особой, праздничной атмосферы вокруг.
Поэтому советуем внимательно прочитать рекомендации 
по тому, как нарядиться и причесаться для новогоднего
торжества.

Наряды
Главный принцип — естественность. Никаких изли-

шеств, кислотных цветов и вычурности. Только элегантная
сдержанность и свобода движений. Для одежды подойдут
разные оттенки серого, голубого, розового и белого.
Все они светлые и легко сочетаются между собой. Тем
же, кто мечтает о ярком образе, подойдут красные,
синие, фиолетовые наряды и, конечно, черные. Неоновые
цвета в своем образе использовать не стоит, они совсем

не по вкусу символу нового года. Учтите, что Кролик и Кот не потерпят
синтетики. Поэтому ориентируйтесь только на натуральные ткани.
Хочется подчеркнуть: тем, кто мечтает увеличить доходы, рекомендуется
выбрать серебристый или белый наряд. А если по душе утонченность,
то ваши цвета в новогоднюю ночь — черный или насыщенный темно-
синий.

На арену моды возвращаются платья с пайетками. Оборки, драпировки,
разрезы, асимметрия, бельевой стиль, необычный крой — вот актуальные
модели платьев в наступающем сезоне. Красиво выглядит также платье-
жакет с драпировкой.

Причёски
Одежду органично должна дополнить прическа.

Предпочтение здесь отдается спокойным, струящимся
и не слишком вызывающим вариантам. Локоны «по-
дружки серфера», «голливудская волна», «небрежный
пучок» — и, в принципе, все, что душа пожелает.
Праздничные прически могут быть какими угодно,
только не тяжеловесными и сложносочиненными. Не

нужно сооружать никаких башен и кренделей на голове. Не привет-
ствуются излишняя старательность и прилизанность. Должно сложиться
впечатление, будто вы только что вышли из душа, чуть подсушили
волосы феном и «вся такая летящая» отправились на вечеринку. И
еще важный момент: в прическе не забывайте поддерживать стилистику
выбранного наряда: если платье с открытыми плечами и обнаженной
спиной — волосы следует распустить и добавить серьги-капельки.
Закрытое платье с длиной ниже колена предполагает прическу, за-
бранную наверх. К ней подбираются более крупные клипсы, желательно
из массивного металла.

Маникюр
Для праздничной ночи прекрасно подойдут такие

цвета ногтей, как синий, голубой, сиреневый, а
также перламутровый. Разноцветный маникюр, но-
вогодний френч, маникюр с лунками, маникюр в
стиле матовый дым — тоже в топе. Если говорить о

приемлемой форме и длине, то это миндалевидные, овальные и квадратные
ногти средней или короткой длины. Все зависит от формы пальцев, ведь
каждой девушке подходит свой вид ногтей.

Надо сказать, что сегодня актуальны абстракция, мрамор в ярких от-
тенках — синий, зеленый, розовый, сиреневый. Особенно популярна
молочная база с блестками или фольгой и прочими декоративными эле-
ментами на ногтях. А вот от небрежной росписи, которую выбирали все
модницы последние полгода, лучше отказаться. Сделайте ставку на
праздничную тематику: олени, елочки, сугробы, снеговики, снежинки,
Дед Мороз, Снегурочка, елочные игрушки. Но и тут знайте меру: рисунок
должен быть маленьким и кокетливым. Большой же будет похож на
детскую аппликацию и наводить на мысль о некой инфантильности
хозяйки подобного маникюра.

Алена СТРЕКАЛОВА. V
k.
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n Чтобы муж не покушался обе-
дать в ресторане, жена должна
стараться сделать так, чтобы
ему было как можно приятнее
обедать дома, после каждого
блюда она должна вытирать ему
рот и усы салфеткой и целовать
его.

n Во избежание нежелательных
прогулок жены должны ожидать
мужей у подъезда канцелярий
и провожать их до дому.

n Полезно увлечь мужа люби-
тельской фотографией и самой
позировать ему в виде нимфы
или в других интересных по-
ложениях. Тогда у него не воз-
никнет желания смотреть на
неожиданно появляющихся ча-
ровниц.

n Если муж любит после обеда
вздремнуть, жена должна уло-
жить его на диван, укрыть ноги
пледом и читать книгу или га-
зету, пока он не заснет: а когда
заснет, отгонять от него мух.

n Чтобы муж не покушался поки-
нуть жену по вечерам и уходить
играть в винт, жена должна все-
гда приглашать к себе знакомых
девиц или вдовушек, непремен-
но интересных и играющих в
винт, чтобы составить партию
своему мужу.

n Когда винт состояться не может,
то жена должна развлекать мужа
музыкой, пением и плясками.

Подготовил 
Анатолий ВАСИЛЬЕВ.

//ЖИВЁМ С УЛЫБКОЙ

Как должна себя вести жена, 
чтобы муж не бегал из дому

Старинные журналы и газеты — это кладезь
информации, которая сегодня во многом кажется
нам забавной. А между тем сквозь незамысловатые
заметки из далекого прошлого проступает рисунок
жизни людей того времени. И кое-что нам можно
даже взять на заметку.

Понадобится: плитка белого
шоколада, 100 г сливочного масла,
80 г кураги, 80 г чернослива, 50 г
грецких орехов, 100 г печенья кре-
кер, сахарная пудра для обсыпки
колбаски.

Половину печенья нужно измель-
чить до мелкой крошки. Если нет
блендера, то можно просто раз-
молоть его в полиэтиленовом па-
кете с помощью скалки. Вторую
часть печенья нужно разломать ру-
ками на небольшие кусочки. Хоро-
шенько промыть и нарезать на лом-
тики курагу и чернослив. При же-
лании не возбраняется взять изюм
и финики без косточек. Грецкие
орехи следует подробить на не-
большие фрагменты. Все ингре-
диенты смешать между собой в
большой миске.

Белый шоколад растопить вме-
сте со сливочным маслом на во-
дяной бане и хорошенько переме-
шать до однородности. Залить этой

сладкой массой заготовку из пе-
ченья и сухофруктов. Разложить на
столе кусок фольги и пекарской
бумаги. С одного края распреде-
лить всю тщательно перемешанную
массу и с помощью фольги и пер-
гамента сформировать из нее кол-
баску. Завернуть, как новогоднюю
конфету, и отправить в холодильник
на всю ночь. Утром, не жалея, хо-
рошенько натереть получившуюся
колбаску сахарной пудрой. Наре-
зать колечками и подать к празд-
ничному столу.

P.S. Белый шоколад можно за-
менить сгущенным молоком. Толь-
ко проследите, чтобы при смеши-
вании оно хорошо впиталось в
крошки печенья и общая масса по-
лучилась достаточно вязкой. Сли-
вочное масло можно оставить, раз-
мягчить его и вмешать вместе со
сгущенным молоком.

Рушана БАДРЕТДИНОВА.

На праздничный стол уместно будет подать
аппетитную сладкую колбаску из печенья
и сухофруктов. Приготовить ее легко, 
но это никак не скажется на отменном вкусе.

//СЛАДКОЕЖКАМ

С виду колбаска, а внутри — десерт

СЕКРЕТЫ ПОВАРА

● Удобный помазок для смазывания сковородок и форм для запекания
можно сделать из пустого тюбика губной помады. Хорошо промыв его
и убедившись в отсутствии парфюмерного запаха, нужно погрузить
пустой тюбик в брикет сливочного масла, а потом выкручивать поне-
многу, как помаду, и смазывать таким образом различные поверхно-
сти.

● Чтобы суп или каша не убежали при закипании, надо смазать края ка-
стрюли салфеткой, смоченной в растительном масле.

● В отсутствие тостера ломтики хлеба можно установить рядочком в
ячейки решетки, которая есть в духовке. И включить газ на несколько
минут, чтобы тосты успели подрумяниться.

● Удобно запекать картошку в микроволновке, сделав для небольших
клубней подставки из зубочисток и установить такие треноги на ровной
поверхности.

Паштет со сливочным
маслом

Понадобится: 2 авокадо, 180 г
сливочного масла, пол чайной лож-
ки соли, 2 зубчика чеснока, ще-
потка сушеного укропа, сок из по-
ловинки лимона.

Авокадо нарезать кусочками,
сливочное масло, доведенное до
комнатной температуры, — куби-
ками. Добавить соль, чеснок, су-
шеный укроп и сок лимона. Все
ингредиенты соединить между со-
бой и смешать до однородности с
помощью блендера.

Паста гуакамоле
Эта паста из авокадо родом из

Мексики. Ее подают с чипсами или
намазывают на бутерброды. Хо-
роша она и в качестве соуса для
мяса и рыбы.

Пoнaдoбитcя: 3 aвoкaдo, 4 — 5
пoмидopок чeppи, 1 луковица,
1 лaйм или половинка лимона,
coль и cпeции пo вкуcу, З cтоловые
лoжки оливкового или раститель-
ного масла без запаха.

Авокадо разрезать и убрать ко-
сточки. С помощью столовой ложки
отделить мякоть от кожицы. Сло-
жить в миску и полить соком из
одного лайма или из половинки
лимона. Измельчить с помощью
блендера. Лук очистить и мeлкo
поpубить нoжoм, cлeдoм поpeзать
пoмидopки чeppи. Oтпpaвить вce
к aвoкaдo, поcoлить, зaпpaвить
мacлoм и аккуратно пepeмeшать
вилкой. Пacтa гoтoвa. Соус стано-
вится необычным и очень вкусным
блaгoдapя тoму, чтo лук и пoми-
дopы пopeзaны куcoчкaми.

Заправка с орехами
Понадобится: 1 авокадо, 2 сто-

ловые ложки грецких орехов, 2 зуб-
чика чеснока, столовая ложка ли-
монного сока, пол чайной ложки
сахара, треть чайной ложки соли,
1 чайная ложка горчицы, перец по
вкусу, 50 мл растительного масла
без запаха.

Соединить все ингредиенты и
перемолоть до однородности с по-
мощью блендера. Подавать в ка-
честве соуса ко вторым блюдам.
Хорошо сочетается такая паста с
салатами и макаронами. И в бу-
тербродах ей тоже равных нет.

Тамара ЕФИМОВА.

//ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

Нежный авокадо любому соусу
придаст особый вкус 

В кислосладком соусе
Понадобится: 1,5 кг карпа,

100 мл соевого соуса, сок 1 лимона,
3 столовые ложки томатной пасты,
3 столовые ложки сухого белого
вина, 100 мл воды, имбирь и сахар
по вкусу, кукурузный крахмал.

Карпа почистить от чешуи, уда-
лить как следует все внутренности,
отрезать хвост, голову и плавники.

Тушку разделать на филе, убрать
реберные кости и сделать косые
надрезы в двух направлениях с
внутренней стороны (не повреждая
кожу). Филе, испещренное из-за
косых надрезов небольшими ром-
биками, посолить, полить лимон-
ным соком и соевым соусом.
После этого его надо выдержать
в таком виде 20 минут, чтобы хо-
рошенько замариновалось. Под-

готовленные пластинки обвалять
со всех сторон в кукурузном крах-
мале и обжарить в подсолнечном
масле до появления хрустящей ко-
рочки.

Приготовить соус. Для этого
смешать воду с соевым соусом, ви-
ном и лимонным соком.

Добавить натертый имбирь. По-
лученную массу довести до кипе-
ния, после чего добавить сахар и
томатную пасту. Варить еще 10 ми-
нут. Затем влить водный раствор
крахмала (3:1) и немного подо-
ждать, когда соус станет густым
(примерно 2 минуты).

Перед самой подачей филе кар-
па уложить на блюдо, приставить
отваренные голову и хвост и обиль-
но полить кисло-сладким соусом.

Венера ХАСАНШИНА.

Подруга пригласила отметить праздник
в китайском ресторане. В качестве
основного блюда на том банкете нам
подали карпа в кисло-сладком соусе. С той
поры я стала фанатом этого удивительного
кушанья. И прошерстила весь интернет,
прежде чем нашла рецепт, похожий на то, что попробовала
тогда в ресторане. Главным условием моим было — простота
приготовления. Всякие кулинарные заморочки не для меня.
Терпения не хвататет готовить что-то сложное.

//НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ

В этом блюде карп откроется совсем 
с другой стороны

С
тех пор как я побывала в Израиле и попробовала там
настоящие спелые авокадо, ищу такие в своем родном
городе. И надо сказать, небезуспешно. Спелый плод

можно распознать легко — он бывает достаточно мягким
на ощупь, и дальше уже с ним можно делать все что душе
угодно. В моем случае это различные паштеты, намазки,
салаты, майонезы.

Ed
a.
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Время пожинать плоды
В этом году все с трепетом на-

блюдали, как расправляют свои
крылья воспитанники спортивного
клуба «Витязь-ГТУ», юные футбо-
листы. Судя по выступлениям юнио-
ров в ряде соревнований, переход
молодежи к взрослому футболу на-
делает много шума в мире люби-
тельского футбола.

Олег Печенкин, руководитель
спорткомплекса «Витязь» и спор-
тивного клуба «Витязь-ГТУ»:

— Год был насыщенный, спар-
такиадный. Мы готовились к этому
важному событию. Наши команды
участвовали в различных подгото-
вительных турнирах по республике,
ПФО и достойно показали себя на
главных состязаниях ПАО «Газ-
пром», улучшив результаты по не-
которым видам спорта.

И мы наконец-то можем оценить
итоги нашей многолетней работы
с воспитанниками СОК «Витязь».
Ребята 2004 года рождения сейчас
выпускаются из общеобразователь-
ных, спортивных школ. Наши юные
футболисты могут гордиться ре-
зультатами своих выступлений в
первенстве республики, в финале
первенства России U-19 по мини-
футболу, где они заняли второе ме-
сто, уступив лишь команде из Ека-
теринбурга.

Переход юношеской команды к
взрослому футболу тоже прошел
успешно: ФК «Витязь-ГТУ», в со-
ставе которого взрослые и юниоры,
занял достойное место в первенстве
России третьего дивизиона в фор-
мате классического футбола, а наш
молодой игрок Артем Гончаренко
был признан лучшим нападающим
этого турнира. Двоих футболистов
молодежной команды в итоге при-
гласили в сборную России U-19 по
мини-футболу, они были вызваны
на сборы, после которых один из
них принял участие в товарищеском
матче в Сербии со сборной этой
страны. Ребята будут поступать в
профильные вузы, чтобы получить
специальность с перспективой тру-
доустройства на предприятии.

У нас остается полтора года до
следующей, теперь уже зимней газ-
промовской спартакиады. Будем
готовиться и комплектовать команду
с учетом и костяка, и наших молодых
кадров.

Лучшие за всю историю
Отличных результатов игроки до-

биваются не из-за сказочных гоно-
раров, а благодаря корпоративному
духу и заинтересованности пред-
приятия в развитии любительского
спорта в коллективе. Спортивные
эксперты говорят, что башкирским
газотранспортникам удалось соз-
дать по-настоящему крепкую фут-
больную команду и при желании
она могла бы проявить себя даже в
профессиональном спорте. Но у
каждого здесь уже есть любимые
работа и увлечения.

Ирек Сафаров, тренер сборной
по футболу «Витязь-ГТУ»:

— В этом году наша команда вы-
играла республиканский турнир по
футболу 7х7, победила еще в не-
скольких соревнованиях и повто-
рила успех на Спартакиаде ПАО

«Газпром», достигнув лучшего ре-
зультата за всю свою историю —
заняла шестое место. Я считаю, что
такого уровня мы добились благо-
даря целенаправленным трениров-
кам, созданию дружеской атмосфе-
ры в команде, когда более опытные
футболисты поддерживали осталь-
ных товарищей. У нас сложился
сплоченный коллектив, это очень
большой успех. Важную роль сыг-
рали сборы перед Спартакиадой.
Безусловно, такое единение потом
отражается и в работе: ребята об-
суждают производственные вопро-
сы, что-то подсказывают друг другу.
Работа — на первом плане.

Стремимся в финал
России

Для стабильных тренировок, раз-
вития и результатов важна мате-

риально-техническая база. Спорт-
сменам-любителям предприятия
доступны просторный спортивный
комплекс, вся необходимая экипи-
ровка, инвентарь и профессиональ-
ные, увлеченные своим делом тре-
неры, которые подставят плечо в
трудной ситуации. В таких условиях
захочется заниматься любому! 

Виктор Кузнецов, руководитель
волейбольной команды «Витязь-
ГТУ»:

— Наша главная гордость — вы-
ступление женской команды на
спартакиаде. Удалось улучшить
свой результат, переместившись с
11-го на 9-е место. Мужской сбор-
ной повезло меньше: из-за травм
непосредственно перед состяза-
ниями она лишилась нескольких
сильных игроков. Будем вносить
коррективы, усиленно готовиться,
организовывать сборы.

И женская, и мужская команды
по волейболу регулярно принимают
участие в чемпионате России пер-
вой лиги, и у них уже были призовые
места. В прошлом сезоне девушки
из «Витязя» стали чемпионками
ПФО по волейболу в первой лиге.
В наступающем году хотим занять
также первое место. Для мужской
команды, которая у нас значительно
омолодилась, ставим цель прибли-
зиться к финальной тройке в ПФО.
Продолжаем работу с воспитанни-
ками спортивной школы, они у нас
перенимают опыт, подтягиваются,
параллельно учатся в колледжах и
институтах, а потом приходят на
работу в «Газпром трансгаз Уфа».
Благодаря поддержке предприятия
нам удалось создать систему пре-
емственности.

Мы занимаемся командным ви-
дом спорта, и не получится никакой
игры, если нет сплоченности, ко-
мандного духа. Вся эта поддержка
помогает нашим спортсменам и в
работе.

Самый большой
«урожай» призов

Спорт дарит эмоции и здоровье,
держит в тонусе, помогает быть
целеустремленным и успешным,
достигать новых высот и верить в
себя. А еще спорт дает возмож-
ность узнать, что такое настоящая
дружба — командный игрок нико-
гда не подведет. И это главный
приз!

Андрей Трушкин, тренер бас-
кетбольной команды «Витязь-ГТУ»:

— Пандемия внесла свои кор-
рективы, соревнований было мень-
ше. Но нашим ребятам удалось
стать чемпионами Башкирии по
баскетболу среди организаций и
любителей и собрать основную
массу призов. Была яркая, зре-
лищная битва с «Роснефтью» за
первое и второе места. В октябре
у нас начался новый сезон, играем
на чемпионате республики, прошли
шесть игр, пока делим там пер-
вую-вторую строчки турнирной
таблицы и ждем второго круга.

На нашей тренировочной пло-
щадке занимается и молодежь —
юноши 12 — 17 лет. Так что мы
тоже «освежаем» команду. Сейчас
у нас несколько молодых ребят от
17 до 19 лет, стараемся помочь
им влиться в наш дружный кол-
лектив. Им интересно, они прихо-
дят в «Газпром трансгаз Уфа» на
практику, в дальнейшем планируют
получить диплом и устроиться к
нам на работу.

И, конечно, стараемся прово-
дить больше турниров для сотруд-
ников предприятия, принять уча-
стие в которых может каждый. Это
касается не только баскетбола, но
и остальных видов спорта. Такие
встречи объединяют, помогают вы-
строить общение, почувствовать
себя одной командой.

С
отрудники «Газпром трансгаз Уфа» спешат на тренировки
после работы и в выходные: они в очередной раз
показали, как любовь к спорту помогает стать настоящей

командой не только в зале, но и на работе.
Предприятие всячески поддерживает спортивный стиль
жизни своих сотрудников, создавая все условия для их
развития в этом направлении. Газотранспортники
сформировали 13 любительских команд по хоккею, ширится
футбольное движение, развиваются баскетбол и волейбол.
Играют работники на любительском уровне, а спортивные
площадки становятся местом для проведения праздников,
сплочения коллектива и развития детей.
В этом году команды «Газпром трансгаз Уфа» успешно
приняли участие в летней Спартакиаде ПАО «Газпром»,
региональных и общероссийских соревнованиях, стали
свидетелями крупных спортивных праздников.
Тренеры команд рассказали о спортивных достижениях года
и о влиянии спорта на жизнь и работу коллектива
предприятия.

ФК «Витязь-ГТУ», в составе которого взрослые и юниоры, занял достойное место в первенстве России III ди-
визиона.
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Каждый день учимся быть 
одной командой!
В «Газпром трансгаз Уфа» подвели спортивные итоги года

Волейболистки ООО «Газпром трансгаз Уфа» в прошлом сезоне стали
чемпионками ПФО в I лиге.
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//СОБРАНИЯ

Администрация сельского поселения Тукаевский сельсовет муниципального
района Аургазинский район Республики Башкортостан уведомляет о проведении
общих собраний участников долевой собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:

02:05:021402:39 — 15 февраля 2023 года, начало в 10.00.
02:05:021203:22 — 15 февраля 2023 года, начало в 10.30.
02:05:021402:41 — 15 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:021502:45 — 15 февраля 2023 года, начало в 11.30.
02:05:021601:48 — 15 февраля 2023 года, начало в 12.00.
02:05:021601:49 — 15 февраля 2023 года, начало в 12.30.
02:05:010902:59 — 15 февраля 2023 года, начало в 14.00.
02:05:010902:60 — 15 февраля 2023 года, начало в 14.30.
02:05:021201:77 — 15 февраля 2023 года, начало в 15.00.
02:05:021201:79 — 15 февраля 2023 года, начало в 15.30.
02:05:021501:206 — 15 февраля 2023 года, начало в 16.00.
02:05:021501:208 — 15 февраля 2023 года, начало в 16.30.
02:05:021603:229 — 15 февраля 2023 года, начало в 17.00.
02:05:021603:230 — 16 февраля 2023 года, начало в 10.00.
02:05:021603:231 — 16 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:021302:17 — 16 февраля 2023 года, начало в 11.30.
02:05:000000:2758 — 16 февраля 2023 года, начало в 12.30.
02:05:021402:40 — 16 февраля 2023 года, начало в 14.30.
02:05:000000:2485 — 16 февраля 2023 года, начало в 15.30.
02:05:021501:209 — 16 февраля 2023 года, начало в 16.00.
02:05:021203:21 — 16 февраля 2023 года, начало в 16.30.
02:05:021401:126 — 16 февраля 2023 года, начало в 17.00.
02:05:021602:256 — 17 февраля 2023 года, начало в 10.00.
02:05:021602:257 — 17 февраля 2023 года, начало в 10.30.
02:05:000000:1969 — 17 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:000000:1970 — 17 февраля 2023 года, начало в 11.30.
02:05:000000:2486 — 17 февраля 2023 года, начало в 12.00.
02:05:021501:207 — 17 февраля 2023 года, начало в 12.30.
Собрания состоятся по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Тукаево, ул. Ча-

нышева, д. 49, СДК.

Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего со-

брания участников долевой собственности, определение порядка подсчета
голосов.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности дей-
ствовать без доверенности, об объеме и о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.

Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя
собственника). Начало регистрации участников за 30 минут до начала собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно ознакомиться по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Тукаево, ул. Чаны-
шева, д. 32 (здание администрации сельского поселения Тукаевский сельсовет
муниципального района Аургазинский район РБ) с 9.00 до 17.00 в рабочие
дни со дня опубликования до дня проведения собрания, адрес эл. почты: cel-
pos18@ufamts.ru, контактный телефон +7(34745) 24724.

//МЕЖЕВАНИЯ

Заказчики: Юсупова Роза Ахметовна, проживающая по адресу:
453390, Республика Башкoртoстан, Зианчуринский райoн, д. Габбасово,
улица Малый Ускалык, д. 40, телефoн 8(34785) 2-56-51, Гафаров Наиль
Сагитович, проживающий по адресу: 453390, Республика Башкoртoстан,
Зианчуринский райoн, д. Умбетово, улица Центральная, д. 40, теле-
фoн (34785) 2-44-13. Кадастровый инженер, номер аттестата 02-11-
191, реестровый номер 5814, СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ 0688) Кусарбаев Байрас Зиннурoвич, почтовый адрес: 453380,
Республика Башкортостан, Зианчуринский райoн, с. Исянгулoвo, улица
Октябрьской Революции, д. 48, эл. адрес: оооmeridian2018@yandex.ru,
тел. 8(34785) 2-14-52, в отношении обособленных земельных участков
с кадастровым номером 02:24:100101:34, 02:24:080102:215 и
02:24:080102:216, расположенных по адресу: Республика Башкортостан,
Зианчуринский райoн, СП Муйнакский сельсoвет, входящих в состав
единого землепользования с кад. номером 02:24:000000:173, посред-
ством настоящей публикации намерен произвести согласование размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных
участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Республика
Башкортостан, Зианчуринский райoн, с. Исянгулoвo, улица Октябрьской
Революции, д. 48. В течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения участники долевой собственности вправе направить об-
основанные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, по
почтовому адресу кадастрового инженера: 453380, Республика Баш-
кортостан, Зианчуринский райoн, с. Исянгулoвo, ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 48, и в орган кадастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа,
ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370. Возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных
участков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинув-
шего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
обоснование причин его несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение
копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения.

Самый праздничный
клуб — «Автомобилист»

Еще на раскатку перед Мишко-
падом юлаевцы вышли в форме,
сделанной по мотивам рисунка Гуль-
наз Алтынбаевой, которая борется
с раком крови. А на тренерский мо-
стик перед игрой с «Автомобили-
стом» поднялись дети — участники
Мишкопада прошлых лет.

По традиции после окончания
матча на лед полетели плюшевые
мишки. Они всю игру продавались
в фойе «Уфа-Арены», в ходе акции
было собрано более 2,6 млн рублей,
которые будут переданы на благо-
творительные цели.

Кстати, три года назад клуб за
счет этой акции сумел помочь де-
вочке Николь. Она боролась со
смертельно опасной болезнью —
ретинобластомой. В этом году во
время акции Николь вышла на лед
«Уфа-Арены» и сделала символи-
ческое вбрасывание.

По эмоциям под стать празднику
была и сама игра с «Автомобили-
стом». Дважды юлаевцы выходили
вперед в счете, дважды соперник
их догонял. Но настроение гостям
уже в овертайме испортил отличным
броском Шмелев. Надо отметить,
что у «СЮ» по ходу матча получили
повреждения Панин, Коледов и Пу-
стозеров.

«Салават Юлаев» — «Автомо-
билист» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1,
1:0). Шайбы «СЮ» — Башкиров,
Санников, Шмелев.

Занимательно, что итог этой
встречи стал полной копией матчу,
который соперники провели в Уфе
фактически месяц назад. Тогда тоже
победили хозяева, и сделали это в
овертайме. Благодаря голу все того
же Шмелева. Причем и тот день
оказался праздничным — «Салават
Юлаев» отметил свой 61-й день рож-
дения, а под своды «Уфа-Арены»
тогда был поднят свитер основателя
юлаевской спортшколы Марата Му-
стафиевича Азаматова.

«Салават Юлаев» — «Автомо-
билист» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1,
1:0). Шайбы: Аймурзин, Мухама-
дуллин, Шмелев.

Самый неудобный
соперник

Им за последний месяц, безу -
словно, оказался магнитогорский
«Металлург». Да, оба матча были
боевыми. Но чуть-чуть мастеровитее
оказались магнитогорцы. Радует дру-
гое — любой болельщик, наблюдав-
ший за этими встречами на арене
или у экрана телевизора, ничуть не
пожалел о потерянном времени.

«Металлург» — «Салават Юла-
ев» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайба:
Шмелев.

«Салават Юлаев» — «Метал-
лург» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Шайба:
Кузьмин.

Самые результативные
матчи

На счету уфимцев оказались две
встречи, когда они забрасывали со-
пернику сразу по шесть шайб. В
игре с «Трактором» юлаевцы поло-
вину «нормы» выполнили в третьем
периоде, когда челябинцы, можно
сказать, прекратили сопротивление.
А вот с «Сибирью» многое было ре-
шено в середине матча. Впрочем, и
отставая на три гола, соперник бо-
ролся до последнего. Поединок в
Новосибирске запомнился и другим
— на игру в составе «СЮ» из-за
травм и болезней смогли выйти на
лед лишь 11 нападающих, в том чис-
ле только два «штатных» центрфор-
варда — Кадейкин и Хмелевский.

«Салават Юлаев» — «Трактор»
— 6:4 (2:1, 1:1, 3:2). Шайбы: Ко-
ледов, Шмелев, Аймурзин, Антипин,
Санников, Башкиров.

«Сибирь» — «Салават Юлаев»
— 3:6 (1:1, 1:3, 1:2). Шайбы: Ско-
риков — 2, Науменков — 2, Шмелев,
Кулемин.

В принципе, так же нескучно по
части заброшенных шайб было и на
домашней встрече юлаевцев с «Ад-
миралом». Здесь запомнилось, как
перед вторым перерывом на лед
полетели бейсболки — это Кадейкин
сотворил хет-трик. Подобное до-
стижение стало первым в карьере
форварда «СЮ».

«Салават Юлаев» — «Адмирал»
— 5:3 (2:0, 3:1, 0:2). Шайбы: Хме-
левский, Кадейкин — 3, Алалыкин.

Самая зрелищная серия
При высокой конкуренции в этой

номинации в последнем месяце года

все-таки первое место можно отдать
двум поединкам с омским «Аван-
гардом». В которых юлаевцы, кстати,
набрали три очка, а омичи — только
два. Перевес мог быть и больше, но
юлаевцев в который раз подвело
исполнение буллитов. Примечатель-
но, что в домашнем матче этого про-
тивостояния в составе «СЮ» после
долгого отсутствия из-за травмы
вновь вышел на лед Дроздов.

«Авангард» — «Салават Юлаев»
— 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). Шайбы: Пу-
стозеров, Панин, Хмелевский.

«Салават Юлаев» — «Авангард»
— 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Шайба: Хмелевский.

Самые
разочаровывающие
результаты

К сожалению для юлаевских бо-
лельщиков, не обошлось без матчей,
в которых «Салават Юлаев» проиграл
в первую очередь сам себе. Это про-
изошло на выезде в игре с «Бары-
сом» и дома с «Амуром». Сначала
уфимцам не хватило трех минут до-
терпеть до «сухой» победы, а потом
команду подвели, как выразился
главный тренер «СЮ» Виктор Козлов,
«детские» ошибки. С другой стороны,
такие поражения оказывались для
уфимцев хорошим раздражителем.
После Астаны они взяли верх подряд
в двух матчах на выезде, а после
поражения от хабаровчан тоже одер-
жали две победы.

«Барыс» — «Салават Юлаев» —
2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Шайба: Кадей-
кин.

«Салават Юлаев» — «Амур» —
1:5 (0:1, 1:3, 0:1). Шайба: Дроз-
дов.

Из других новостей стоит отме-
тить, что за это время хоккейные
клубы «Салават Юлаев» и «Амур»
произвели обмен игроками. Состав
уфимцев пополнил 30-летний за-
щитник Сергей Терещенко, а в даль-
невосточную команду отправился
31-летний нападающий Станислав
Бочаров.

Более ударная новость — Алек-
сандр Кадейкин стал лучшим бом-
бардиром Кубка Первого канала.
Он набрал в двух матчах турнира
четыре балла по системе «гол+пас»
(3+1). Более того, в игре против бе-
лорусской команды Кадейкин вышел
на лед с капитанской повязкой.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

П
оследняя домашняя
игра года
для поклонников

«Салавата Юлаева»
традиционно превращается
в светлый праздник —
Мишкопад.
Эта благотворительная
акция существует в Уфе,
да и во всем хоккее, давно,
но от этого не становится
менее волнительной. 
А уж когда к ней добавляется
добытая в упорной борьбе
победа — совсем здорово.
Вообще, за последний
месяц у юлаевцев было
немало игр, которые можно
поместить
под традиционную
спортивную рубрику
«Самый…». Хотя далеко
не все из них были
радостными
для болельщика. 
Но — по порядку.

На «Уфа-Арене» на праздник Мишкопада собралось больше семи тысяч
зрителей.
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Мишкопад и самыйсамый…
«Салават Юлаев» остаётся одним из лидеров чемпионата
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектами
межевания земельных участков и их согласования

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания земельных
участков являются: Ахметова Флида Радисовна (адрес: РБ, Караидельский
район, с. Ургуш, ул. Интернациональная, д. 4, конт. тел. 8-987-582-63-
96); Ахметов Анас Мубаджанович (адрес: РБ, Караидельский район, с. Ур-
гуш, ул. Интернациональная, д. 4, конт. тел. 8-987-613-05-07); Трясцын
Андрей Леонидович (адрес: РБ, Караидельский район, с. Артакуль,
ул. Школьная, д. 13/2, конт. тел. 8-9177607825); Трясцын Виктор Леони-
дович (адрес: РБ, Караидельский район, с. Артакуль, ул. Российская,
д. 1, конт. тел. 8-9177302808); Трясцына Елена Михайловна (адрес: РБ,
Караидельский район, с. Артакуль, ул. Российская, д. 1, конт. тел.
8-9047370500); Соколов Александр Сергеевич (адрес: РБ, Караидельский
район, с. Артакуль, ул. Российская, д. 5, конт. тел. 8-9196119547); Лут-
фуллина Гульназ Нагимулловна (адрес: РБ, Караидельский район, с. Ар-
такуль, ул. Школьная, д. 12, конт. тел. 8-987-47-88-553); Пашов Петр
Анатольевич (адрес: РБ, Караидельский район, с. Артакуль, ул. Центральная,
д. 3, кв.1, конт. тел. 8-937-346-92-41); Пашова Наталья Петровна (адрес:
РБ, Караидельский район, с. Артакуль, ул. Центральная, д. 3, кв.1, конт.
тел. 8-937-346-92-41); Сафаров Фардат Динисламович (адрес: РБ, Ка-
раидельский район, с. Артакуль, ул. Школьная, д. 23, конт. тел. 8-917-
450-64-94); Минилгалиев Юрий Аптельманович (адрес: РБ, Караидельский
район, с. Иткули, ул. Лесная, д. 11, конт. тел. 8-909-351-31-70); Ямаев
Владимир Яковлевич (адрес: РБ, Караидельский район, с. Иткули, ул. Лес-
ная, д. 6, конт. тел. 8-962-541-75-85); Шамсутдинов Геннадий Шамиданович
(адрес: РБ, Караидельский район, с. Иткули, ул. Приозерная, д. 7, конт.
тел. 8-960-806-86-76); Шамсутдинов Федор Шамиданович (адрес: РБ,
Караидельский район, с. Иткули, ул. Центральная, д. 16, конт. тел. 8-965-
645-85-07); Хайлатыпов Сайфелварис Сайфуллинович (адрес: РБ, Ка-
раидельский район, д. Куртлыкуль, ул. Мира, д. 70, конт. тел. 8-917-042-
18-63); Гундорина Людмила Николаевна (адрес: РБ, Караидельский
район, с. Байки, ул. Первомайская, д. 5, конт. тел. 8-937-487-79-19).

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером
Нуховым Д. Р. (реестровый номер 19692; почтовый адрес: РБ, Караи-
дельский район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 23; тел. 8-927-316-46-76; 
e-mail: nuhovd@mail.ru). Земельные участки выделяются в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 02:30:000000:179, местоположение: Республика
Башкортостан, р-н Караидельский, с/с Ургушевский; в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 02:30:000000:172, местоположение: Республика
Башкортостан, р-н Караидельский, с/с Артакульский; в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 02:30:000000:176, местоположение: Республика
Башкортостан, р-н Караидельский, с/с Артакульский; в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 02:30:000000:164, местоположение: Республика
Башкортостан, р-н Караидельский, с/с Куртлыкульский; в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 02:30:000000:187, местоположение: Республика
Башкортостан, р-н Караидельский, с/с Байкинский. Ознакомиться с про-
ектами межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Караи-
дельский район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 23 (ООО «Земкадастр»), с
9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Пред-
ложения о доработке проектов межевания земельных участков, а также
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направлять
в срок до 30.01.2023 г. по почтовым адресам: 452360, РБ, Караидельский
район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 23 (ООО «Земкадастр») и 450071,
г. Уфа, ул. 50лет СССР, д. 30/5 (управление Росреестра по РБ).

//СОБРАНИЯ

Администрация сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального
района Аургазинский район Республики Башкортостан уведомляет о прове-
дении общих собраний участников долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми но-
мерами:

02:05:030802:104 — 20 февраля 2023 года, начало в 10.00.
02:05:030803:178 — 20 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:030804:123 — 20 февраля 2023 года, начало в 12.00.
02:05:030901:66 — 20 февраля 2023 года, начало в 12.30.
02:05:040902:20 — 20 февраля 2023 года, начало в 14.00.
02:05:060901:783 — 20 февраля 2023 года, начало в 14.30.
02:05:060901:784 — 20 февраля 2023 года, начало в 15.00.
02:05:030804:127 — 20 февраля 2023 года, начало в 15.30.
02:05:040901:175 — 20 февраля 2023 года, начало в 16.00.
02:05:030805:267 — 20 февраля 2023 года, начало в 16.30.
02:05:000000:675 — 20 февраля 2023 года, начало в 17.00.
02:05:060901:785 — 21 февраля 2023 года, начало в 10.00.
02:05:060901:786 — 21 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:000000:288 — 21 февраля 2023 года, начало в 11.30.
02:05:000000:673 — 21 февраля 2023 года, начало в 12.00.
02:05:030403:452 — 21 февраля 2023 года, начало в 12.30.
02:05:030702:91 — 21 февраля 2023 года, начало в 14.00.
02:05:030702:96 — 21 февраля 2023 года, начало в 14.30.
02:05:030801:98 — 21 февраля 2023 года, начало в 15.30.
02:05:030804:121 — 21 февраля 2023 года, начало в 16.00.
02:05:030805:265 — 21 февраля 2023 года, начало в 16.30.
02:05:040901:174 — 21 февраля 2023 года, начало в 17.00.
02:05:030801:115 — 22 февраля 2023 года, начало в 10.00.
02:05:030804:122 — 22 февраля 2023 года, начало в 10.30.
02:05:030805:266 — 22 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:030806:64 — 22 февраля 2023 года, начало в 11.30.
02:05:030802:102 — 22 февраля 2023 года, начало в 12.00.
02:05:030804:125 — 22 февраля 2023 года, начало в 12.30.
02:05:030802:103 — 22 февраля 2023 года, начало в 14.00.
02:05:030804:126 — 22 февраля 2023 года, начало в 14.30.
Собрания состоятся по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Ишлы, ул. Ленина,

д. 19.

Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего

собрания участников долевой собственности, определение порядка подсчета
голосов.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности дей-
ствовать без доверенности, об объеме и о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.

Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя
собственника). Начало регистрации участников за 30 минут до начала собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно ознакомиться по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Ишлы, ул. Ленина,
д. 19 (здание администрации сельского поселения Ишлинский сельсовет
муниципального района Аургазинский район РБ) с 9.00 до 17.00 в рабочие
дни со дня опубликования до дня проведения собрания.

//МЕЖЕВАНИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка и его согласования

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Абраров Данис Шарифович, адрес: 452899, РБ, Аскинский район,
д. Карткисяк, ул. Урожайная, д. 19, конт. тел. 8-963-142-17-00. Проект ме-
жевания подготовлен кадастровым инженером Нуховым Д. Р. (реестровый
номер 19692; почтовый адрес: РБ, Караидельский район, с. Караидель,
ул. Ленина, д. 23, тел. 8-927-316-46-76, e-mail: nuhovd@mail.ru). Земельный
участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой собст-
венности из земельного участка с кадастровым номером 02:04:000000:259,
местоположение: Республика Башкортостан, р-н Аскинский, с/с Картки-
сяковский. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно
по адресу: РБ, Караидельский район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 23 (ООО
«Земкадастр»), с 9.00 до 17.00 в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка,
а также возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка
направлять в срок до 30.01.2023 г. по почтовым адресам: 452360, РБ, Ка-
раидельский район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 23 (ООО «Земкадастр») и
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5 (управление Росреестра по РБ).

//МЕЖЕВАНИЯ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка 02:02:000000:274, расположенного по адресу: РБ,
Альшеевский район, СП Трунтаишевский сельсовет, заказчиком является
Тагирова Айсина Сагитовна, почтовый адрес: 452005, РБ, г. Белебей,
ул. имени М. Г. Амирова, д. 11, кв. 31, тел. 89378521090. Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Хамидуллиной Ригиной
Исмаиловной, номер квалификационного аттестата 02-15-1346. Почтовый
адрес: РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Интернациональная,
д. 142, rigina191182@mail.ru, тел. 89273395510. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться и (или) направить предложения
о доработке по адресу: РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина,
д. 85А. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опуб-
ликования по адресам: 1) 452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский,
ул. Ленина, д. 85А; 2) 452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский,
ул. Ленина, д. 111 (межмуниципальный отдел по Альшеевскому и Да-
влекановскому районам управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по РБ).

//СООБЩЕНИЯ

В связи с несоблюдением сроков, указанных в  Федеральном законе
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», уведомление о проведении общего собрания участников
долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
02:44:000000:170, расположенного по адресу: Республика Башкортостан,
Стерлитамакский район, с/с Услинский, относительно ориентира СПК
«имени Салавата», опубликованное в республиканской общественно-
политической газете «Республика Башкортостан» от 09.12.2022 г.
№ 141(29526) и общественно-политической газете Стерлитамакского
района РБ от 09.12.2022 г. № 49(13158), назначенное на 7 января 2023
года, считать недействительным.

//СОБРАНИЯ

22 февраля 2023 года в
12.00 по адресу: Республика
Башкортостан, Мелеузовский
район, с. Дарьино, ул. Совет-
ская, д. 1 в здании СДК состоит-
ся общее собрание участников
долевой собственности на зе-
мельный участок. Категория зе-
мель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, общая
площадь 763,3150 га, кадастро-
вый номер 02:37:000000:3000,
расположен по адресу: Респуб-
лика Башкортостан, Мелеузов-
ский район, с/с Партизанский в
районе с. Дарьино. Собрание
проводится по инициативе сель-
хозпроизводителей в связи с
истечением срока договора
аренды.

Повестка дня
1. Об окончании срока договора

аренды на земельный участок,
подписание соглашения о его
прекращении.

2. О заключении договора арен-
ды земельного участка на но-
вый срок.

3. Об избрании уполномоченно-
го лица от имени участников
долевой собственности.

С документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознако-
миться по адресу: Республика
Башкортостан, Мелеузовский
район, село Дарьино, улица Со-
ветская, дом 5 и по телефону
8(34764)68-3-91.

//МЕЖЕВАНИЯ

Извещение о необходимо-
сти согласования проекта ме-
жевания земельного участка
02:02:000000:250, расположен-
ного по адресу: РБ, Альше-
евский район, СП Шафранов-
ский сельсовет, заказчиком яв-
ляется администрация СП
Шафрановский сельсовет МР
Альшеевский район РБ (РБ,
Альшеевский район, с. Шаф-
раново, ул. Кирова, д. 4), тел.
8 (34754) 2-53-06. Проект ме-
жевания подготовлен кадаст-
ровым инженером Хамидулли-
ной Ригиной Исмаиловной, но-
мер квалификационного атте-
стата 02-15-1346. Почтовый ад-
рес: Альшеевский район, с. Ра-
евский, ул. Интернациональная,
д. 142, rigina191182@mail.ru,
тел. 89273395510. С проектом
межевания земельных участков
можно ознакомиться и (или)
направить предложения о до-
работке по адресу: РБ, Альше-
евский район, с. Раевский,
ул. Ленина, д. 85А. Обоснован-
ные возражения относительно
размера и местоположения
границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного
участка принимаются от за-
интересованных лиц в течение
30 дней со дня опубликования
по адресам: 1) 452120, РБ, Аль-
шеевский район, с. Раевский,
ул. Ленина, д. 85А; 2) 452120,
РБ, Альшеевский район, с. Ра-
евский, ул. Ленина, д. 111 (меж-
муниципальный отдел по Аль-
шеевскому и Давлекановскому
районам управления Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и
картографии по РБ).
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//МЕЖЕВАНИЯ

Заказчики кадастровых работ: Минимухаметов Ринат Хакимьянович,
Минимухаметова Лилия Аснафовна, почтовый адрес: Республика Баш-
кортостан, Аскинский район, д. Карткисяк, ул. Центральная, д. 60, кон-
тактный телефон +79373353450; Миннимухаметов Хакимян Миннига-
лиевич, Минимухаметова Расима Фаухиевна, почтовый адрес: Республика
Башкортостан, Аскинский район, д. Карткисяк, ул. Центральная, д. 50,
контактный телефон 8(34771)28430; Муллахметов Фануз Шаехович, Мул-
лахметова Альфия Фаухиевна, почтовый адрес: Республика Башкортостан,
Аскинский район, д. Карткисяк, ул. Центральная, д. 38, контактный
телефон 8(34771)28427; Муллахметов Ильдар Фанузович, почтовый
адрес: Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Карткисяк, ул. Цент-
ральная, д. 22, контактный телефон 8(34771)28442; Муллахметов Азат
Фанузович, почтовый адрес: Республика Башкортостан, Аскинский район,
д. Карткисяк, ул. Центральная, д. 72, контактный телефон 8(34771)28415;
Ахунов Ильшат Мажитович, Ахунова Раиля Аснафовна, почтовый адрес:
Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Карткисяк, ул. Центральная,
д. 44а, контактный телефон +79093515553; Ахунова Анифа Мухаматзиевна,
почтовый адрес: Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Карткисяк,
ул. Луговая, д. 22, контактный телефон+79093515553; Мухаметзянов
Адис Курбанович, почтовый адрес: Республика Башкортостан, Аскинский
район, д. Карткисяк, ул. Родниковая, д. 29, контактный телефон
+79610471660.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Агзамовым Айдаром Фанисовичем, номер квалификационного
аттестата 02-11-488, почтовый адрес: Республика Башкортостан, Ас-
кинский район, с. Аскино, ул. Фрунзе, д. 49, адрес электронной почты:
ajdara@bk.ru, телефон 8(927) 346-19-43.

Проект межевания подготавливается на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: установлен относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан,
р-н Аскинский, с/с Карткисяковский, кадастровый номер земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности, 02:04:000000:259.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по
адресу: РБ, Аскинский р-н, с. Аскино, ул. Советская, д. 21а, тел. 8(34771)
2-16-38, со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка следует
вручить или направить в течение тридцати дней с момента публикации
настоящего извещения по почтовому адресу: РБ, Аскинский район,
с. Аскино, ул. Советская, д. 21а, ИП Агзамов А. Ф., а также в территори-
альный отдел по Аскинскому району филиала ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по РБ: РБ, Аскинский район, с. Аскино,
ул. Советская, д. 5.

//СОБРАНИЯ

Администрация сельского поселения Толбазинский сельсовет муници-
пального района Аургазинский район Республики Башкортостан уведомляет
о проведении общих собраний участников долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номе-
рами:

02:05:060803:746 — 13 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:130402:198 — 13 февраля 2023 года, начало в 14.00.
02:05:060804:80 — 13 февраля 2023 года, начало в 17.00.
02:05:060802:434 — 14 февраля 2023 года, начало в 11.00.
02:05:000000:194 — 14 февраля 2023 года, начало в 14.00.
Собрания состоятся по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Иб-

рагимова, д. 23.

Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего со-

брания участников долевой собственности, определение порядка подсчета
голосов.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности дей-
ствовать без доверенности, об объеме и о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.

Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя
собственника). С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: РБ, Аургазинский район,
с. Толбазы, ул. Ибрагимова, д. 23 (здание администрации сельского поселения
Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ) с
9.00 до 17.00 в рабочие дни со дня опубликования до дня проведения собрания,
адрес эл. почты: APTC@yandex.ru, контактный телефон +7(34745) 21741.

//СОБРАНИЯ

22 февраля 2023 года в 16.00 по адресу: Республика Башкортостан, Ме-
леузовский район, с. Дарьино, ул. Советская, д. 1, в здании СДК состоится
общее собрание участников долевой собственности на земельный участок. Ка-
тегория земель — земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь
1386,8867 га, кадастровый номер 02:37:000000:3002, расположен по адресу:
Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с. Дарьино. Собрание проводится
по инициативе сельхозпроизводителей в связи с истечением срока договора
аренды.

Повестка дня
1. Об окончании срока договора аренды на земельный участок, подписании со-

глашения о его прекращении.
2. О заключении договора аренды земельного участка на новый срок.
3. Об избрании уполномоченного лица от имени участников долевой собствен-

ности. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, село Дарьино, улица Советская, дом 5 и по телефону 8(34764)68-3-91.

//МЕЖЕВАНИЯ

Извещение о согласовании, месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков по выделу 

в счет земельных долей
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков

является Емелин Александр Анатольевич, адрес: РБ, Мелеузовский район,
д. Рассвет, ул. Луговая, д. 1, телефон 8-917-7928490.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков: Магизов Булат Ильдусович, номер квалификационного аттестата
02-12-723, телефон 8(34764) 3-19-59, адрес: 453850, РБ, г. Мелеуз, Ново-
садовый пер., 1А; zemlemer37@mail.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 02:37:150501:35
расположен по адресу: РБ, Мелеузовский район, в границах СП Шевчен-
ковский с/с.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по ад-
ресу: РБ, г. Мелеуз, Новосадовый пер., 1А, МБУ «Архитектура и градо-
строительство» муниципального района Мелеузовский район РБ, не позднее
тридцати дней со дня публикации.

Возражения от пайщиков относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, либо
другие предложения о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним отправлять кадастровому инженеру, подгото-
вившему проект межевания земельных участков, по адресу: 453850, РБ,
Мелеузовский район, г. Мелеуз, Новосадовый пер., 1А и в орган кадастрового
учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370, не
позднее тридцати дней со дня публикации.

Депутаты и Секретариат Государст-
венного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан выражают искренние собо-
лезнования советнику отдела документацион-
ного обеспечения и по работе с обращениями
граждан Секретариата Государственного Со-
брания — Курултая Республики Башкортостан
Л. А. Гареевой в связи с безвременной кон-
чиной горячо любимой матери

ГЕНДИНОЙ Надежды Ивановны
и разделяют боль и горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив Националь-
ного молодежного театра
Республики Башкортостан
имени Мустая Карима глу-
боко скорбит по поводу без-
временной кончины дочери
водителя театра Александра
Анатольевича Морозова

Веры Александровны.
Выражаем искренние со-

болезнования семье, родным
и близким.

Коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» с
глубокой скорбью сообщает о преждевременном уходе из жизни врача-педиатра,
отличника здравоохранения Российской Федерации

МАЛИЕВСКОЙ Нэлли Шарифовны
и выражает соболезнования профессорам кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ
ВО БГМУ Виктору Артуровичу и Олегу Артуровичу Малиевским по поводу смерти
матери.

//СОБРАНИЯ

Администрация Аскинского сельсовета МР Аскинский район в соответствии
со ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает собственников земельных долей
о проведении общего собрания.

1. Кадастровый номер 02:04:000000:207, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, общая площадь 6 108 668 кв. м, расположен по ад-
ресу: Республика Башкортостан, Аскинский р-н, с/с Аскинский.

2. Дата проведения собрания: 08.02.2023 года в 15.00 на территории Ас-
кинского сельсовета по адресу (местоположение): Республика Башкортостан,
Аскинский район, Аскинский сельсовет, с. Аскино, ул. Пионерская, д. 7 (здание
РДК).

Повестка дня
1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов счетной ко-

миссии).
2. Выбор представителя, уполномоченного лица, для оформления выдела зе-

мельного участка, для совершения сделки.
3. Образование земельного участка для выпаса скота гражданами путем выдела

в счет земельной доли или земельных долей на основании решения общего
собрания участников долевой собственности. Оформление проекта межевого
плана на выдел земельного участка.

Для регистрации необходимо предъявить подлинник документа, удостове-
ряющего личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия на участие в голосовании (до-
веренность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и с вопросами, вы-
несенными на повестку дня, можно ознакомиться по адресу: Республика Баш-
кортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, д. 15, тел.: 8 (34771) 2-12-
78, 2-21-45, в течение сорока дней со дня надлежащего извещения дольщиков.
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М
еняются времена,
эпохи, мода, люди,
а атрибуты зимы

и Нового года остаются
неизменными. 

Сейчас, конечно, все выглядит
круче, чем десятки лет назад —
ледовые городки все больше на-
поминают Диснейленд, а на смену
ледянкам и картонкам пришли
«плюшки». Но осталось ощущение
волшебства и непередаваемой ра-
дости, когда катишься вниз и ло-
вишь ртом снежинки, а под елкой
находишь заветный подарок.

Так было, и так будет. Еще наши
дедушки и бабушки «бегали в ва-
ленках по горке ледяной», а сего-
дня так же бегают наши дети, ра-
дуются искристому снегу и верят
в чудо. Жизнь продолжается. С
Новым годом!

Евгений СОКОЛОВ.

Ёлка, горки, Дед Мороз

Январь 1968. Советская площадь.

Зима 1972.

Зима 1982. Парк имени Якутова.
Январь 1968. Советская пло-
щадь. Январь 1960. Фигурное катание. 
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Январь 1961. Дворец пионеров. 
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