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В красивой игре —
красивые голы

Дегустация
в ваших интересах
Госкомитет Республики Башкортостан по торговле
и защите прав потребителей провел очередную
и последнюю в этом году плановую дегустацию
продовольственных товаров — на этот раз
бутилированной воды, цветочного меда
и пшеничного хлеба.
Акрам КАРАМОВ

В комиссию входили специалисты-эксперты, технологи, медики, представители
профильных предприятий и
ведомств — всего 17 человек.
Первым этапом проверки
качества стал лабораторный
анализ 12 приобретенных в
магазинах образцов продукции каждого вида. По его результатам к следующему туру
были допущены все образцы
воды и хлеба, но лишь две

трети проб меда. Из успешно
прошедших лабораторию продуктов, в свою очередь, были
отобраны по семь наименований, наиболее часто встречающихся в торговой сети.
Во втором испытании проверялись внешний вид «анонимной» пронумерованной
продукции ее запах, органолептические свойства и т.д.
В результате дегустационная комиссия отдала предпочтение:

Дмитрий Колосков — тренер, воспитатель и просто друг. // Фото Альберта ХИСАМУТДИНОВА.

Футбольный спортклуб «Алга» появился на свет
в 2014 году. Пройдя процедуру юридической
регистрации, стал интенсивно развиваться: были
открыты филиалы в Демском, Ленинском, Октябрьском
районах Уфы, в городах Бирск, Ишимбай, Дюртюли,
Октябрьский, в Кармаскалинском районе.
Сегодня во всех филиалах насчитываются десятки
команд разных возрастных категорий,
в них тренируется более тысячи детей и юношей
начиная с 2013 года рождения.

(Москва), который проходил в
Сипайлово, в зале спортивной
школы № 32.
Кстати, юноши помладше,
2008 года рождения, из команды
«Алга-«Башнефтегеофизика»
стали нынче обладателями золотых медалей и кубка победителей первенства Уфы, а команда ребят 2005 года рождения
добились серебряных медалей
первенства Уфы. Бомбардир Никита Афанасьев и защитник Ильдар Усманов удостоились призов
лучших игроков.
Вручавшие награды взрослые отметили, что команда, даже
если она составлена из высококлассных спортсменов, не сможет добиться высоких результатов без талантливого, влюбленного в свое дело тренера. А в
детском спорте тренер — больше, чем тренер. Он и воспитатель, и учитель, и психолог, и
личный пример во всем. Таков,
безусловно, кандидат в мастера
спорта Дмитрий Колосков, ставший главным наставником «Алга«Башнефтегеофизика» в 2015
году. Прошло совсем немного
времени — и появились ошеломляющие успехи. Уточним:
ошеломляющие для самих детей.
— После бронзовой победы в
чемпионате России ребята вышли на следующие тренировки
будто с крыльями за спиной, —
не скрывая эмоций, говорит
Дмитрий Колосков. Да и сам
признается, что был окрылен.
— Победа — лучшая мотивация
в спорте, особенно в юношеском
возрасте.

В запасе у команды много тактических схем.
Мы беседуем в спортзале санатория «Зеленая роща», где
проходят очередные тренировки.
Дмитрий присаживается рядом
с журналистом, успевает отвечать на вопросы и одновременно сосредоточенно наблюдать
за действиями мальчишек. Периодически вскакивает, подбегает к кому-либо, делает замечания, дает советы. До клуба
«Алга» он работал старшим тренером в школе олимпийского
резерва № 10. А вообще, вся
жизнь Колоскова — это сплошной футбол. Начал играть, как
помнит, с шести лет, школу окончил в Мелеузе, затем учился в
Санкт-Петербурге в знаменитой
Академии имени П. Лесгафта.
Учился и играл за местный СКА
среди юношей и в турнире
взрослых команд третьей лиги на
первенство России. Приехав в
Уфу, выступал за «Динамо» юридического института. На протяжении 14 лет судит матчи клубов
Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.
Удивляется: футбольный судья,
как ни странно, не считается в
России профессией.
Семья Колосковых спортивная: с супругой Ольгой Дмитрий познакомился еще студентом академии, она была гандболистской. Младшей дочери Елизавете через месяц будет годик, другой, Екатерине, — де-

На правах рекламы.

Награждение бронзой — стимул к новым голам.

На правах рекламы.

воде «Черноголовская»
(Московская обл.), воде «Зеленая долина» для детей
(Москва) и воде «Красный
ключ» (Башкортостан);
хлебу «Кармаскалинскому»
на хмелю, «Уфимскому хлебу» и хлебу «Бирскому» (все —
Башкортостан);
меду из фермерского хозяйства Р. А. Куляшова, меду
торговой марки «Башкирские
пасеки» и марки «Башкирская
медовня» (также Башкортостан).
Неделей ранее несколько
иной состав комиссии оценивал сметану, творог и кефир.
Здесь лидером была признана сметана «Простоквашино»
АО «Данон Россия» (Татарстан). На втором месте — «Белое облако», АО «Миякимолзавод» (Башкортостан), на
третьем — сметана «Каждый
день» (Татарстан).
В следующем подходе
больше всего баллов набрал
творог «Первый вкус» (Челябинская обл.). Далее идут

«Вкуснотеево» (Воронежская
обл.) и «Пестравка» (Ульяновская обл.).
В кефирной категории не
было равных «Белому облаку»
(Башкортостан). Следом значатся кефир «Пестравка» (Самарская обл.) и «Даренка»
(Стерлитамакский молочный
комбинат, Башкортостан).
Мероприятия проводятся
в рамках государственной
программы «О защите прав
потребителей в Республике
Башкортостан».

Анонсы/

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

Одна из команд — «Алга«Башнефтегеофизика» — сформировалась в 2015 году. Геофизики взяли под свою опеку юношей 2005 года рождения: приобрели для них форму, арендуют спортзал, оплачивают проезд до места соревнований.
Большой футбол, каким он предстал для нас на чемпионате
мира-2018, удерживая в радостном волнении все человечество в течение нескольких месяцев, берет начало в дворовых
командах и в таких спортклубах,
как «Алга».
— Клубу оказывают серьезную помощь республиканский
фонд социальных программ,
группа компаний «Башнефтегеофизика» и другие, — рассказывает директор спортклуба
«Алга» Марат Абжалилов и уточняет: — Средства, выделяемые,
например, «Башнефтегеофизикой», направляются не только
для нужд одной команды, они
распределяются по степени
приоритетности наших задач.
Бронзовые медали юным мастерам вручили первый заместитель генерального директора
АО «Башнефтегеофизика» — финансовый директор компании
Руслан Кальметьев, председатель профсоюзной организации
компании Альмир Байзигитов.
Момент для награждения выбрали как нельзя более подходящий: в перерыве матча шестого тура первенства России
по мини-футболу среди взрослых команд Высшей лиги между
командами «Алга» — «Спартак»

Фото Рината РАЗАПОВА.

Юношеская футбольная команда
«Алга-«Башнефтегеофизика» стала
бронзовым призёром чемпионата России

И я там был. Хлеб с мёдом ел и воду пил

вять, занимается художественной гимнастикой, чемпионка
Уфы и призер республиканского
турнира. Старший сын, 13-летний Максим, выбрал футбол.
«Без моей подсказки, — уточняет
отец. — Без родительского нажима, что очень важно. Дети
способны делать выбор самостоятельно. Так и надо. Вон он,
тренируется здесь же».
В команде 2005 года рождения «Алга-«Башнефтегеофизика» 35 пацанов из разных частей
города. Половина из-за школьного расписания тренируется
утром, половина — вечером.
«Всего в команде шесть отличников, ос тальные учатся на «хорошо», — говорит Дмитрий Колосков. — Регулярно проходим
медобследование, занимаемся
плаванием». Занятия в «Алге»
бесплатные. Пройдя один раз, в
6-летнем возрасте, отбор, дальше ребята набираются мастерства каждый у своего тренера и у каждого на первом месте — любовь к футболу. Так,
Никита Афанасьев живет в Черниковке, ездит до Зеленой Рощи
самостоятельно. Выбрал игру в
шестилетнем возрасте. Он левый
нападающий. Иногда выступает и за более старших ребят — на
него повышенный спрос. Кумир
Никиты — Дзюба, потому что
выручает команду, играет с полной отдачей.
Другой мальчик, Артур Ишемгулов, живет рядом, на улице
Менделеева. Мама работает парикмахером, увлекается плаванием, отец — водитель автобуса
ходит на фитнес. Артуру больше
симпатичен аргентинец Месси —
за технику и самоотдачу, а вот
Рональдо, по его мнению, занимается на поле самолюбованием.
Артем Хаматуллин живет в
Сипайлово — далековато. В раннем детстве родители водили
его на плавание, но футбол взял
свое. Артем — полузащитник,
как и хорват Лука Модрич, он
тому даже подражает в чем-то.
Все бронзовые призеры, с
кем удалось побеседовать, признались, что за компьютером
они проводят минимум времени
— от 30 минут до полутора часов.
Много — вредно.

10 декабря — «УГНТУ-ВНЗМ» — «Саратов»— спорткомплекс УГНТУ.
Кубок России по гандболу среди мужских команд суперлиги.
10 декабря — «Человеческий голос»— ГКЗ «Башкортостан». è
Либретто Жана Кокто. Главную и единственную роль в моноспектакле выдающегося французского композитора Пуленка исполнит лауреат международных
конкурсов, солистка Башкирской филармонии Фларида Иркина. В ее активе широкий репертуар — от классических арий
Моцарта, Россини и Глинки до романсов
Алябьева и Рахманинова, от опереточных
шлягеров до сложнейших арий Бернстайна, и даже ария Плавы Лагуны из культового
фильма Люка Бессона «Пятый элемент».
Она единственная среди филармонических певиц решилась исполнить этот саундтрек. Во втором отделении концерта
зрителей ждут известные шлягеры на башкирском, русском, итальянском языках,
арии из опер в исполнении лауреатов международных конкурсов Айгиза Ханова, Дамира Таипова и Флариды Иркиной.
11 — 14 декабря — «Тургенев и Аксаковы» — Мемориальный дом-музей
С. Т. Аксакова.
Первая часть выставки посвящена
дружбе двух великих писателей — Тургенева и Аксакова. Посетители также увидят
принадлежности для охоты XIX века. Вторая часть выставки расскажет об отношениях Тургенева с членами семьи Аксаковых
— Константином, Иваном и Верой.
11 — 14 декабря — «На старых улочках меня встречает время...» — Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова.
Выставка учащихся уфимского объединения «Арлекин». На ней представлено около 60 работ в технике живопись, графика, аппликация.

11 — 14 декабря — «Тропами к высокогорью — 2018» — мультимедийный
исторический парк «Россия — моя история».
Выставка расскажет жителям и гостям
столицы о том, какими уникальными туристическими возможностями располагает
природа республики. Особая тема — дань
памяти погибшим в этом году альпинистам
— земляку Рустему Амирову и соотечественнику Сергею Глазунову.
11 декабря — TheatreHD: Комеди
Франсез: «Лукреция Борджиа» — «Синема Парк» в «Галерее ART».
В рамках театрального кинофестиваля
— спектакль режиссера Дени Подалидеса. Премьера имела грандиозный успех.
Жорж Санд называла «Лукрецию Борджиа»

самой сильной работой Гюго, вершиной
его творчества.
11 декабря — «Музыка, рожденная
ветром» — Башкирская филармония.
Культурный проект, родившийся из
концертной программы. С ним Национальный оркестр народных инструментов, этнорок-группа «Аргымак» и ведущие солисты республики успешно объездили российские регионы. Главным
действующим лицом этого грандиозного
этнического музыкального действа станет
курай — музыкальная эмблема нашего
края. Будут исполнены башкирские народные мелодии и произведения башкирских композиторов.
12, 14 декабря — Фадис Ганиев и Лилия Биктимирова — ДК УМПО.
12 декабря — Органный фестиваль
SauerFest: Венсан Дюбуа — Башкирская
филармония.
12 декабря — Равиль Бикбаев —
Башкирская филармония.
Вечер, посвященный юбилею народного поэта РБ.
13 декабря — «Музыкальное приношение Хусаину Мазитову» — Башкирская филармония.
Вечер памяти народного артиста
БАССР. Солисты лектория исполнят произведения разных жанров и стилей.
14 декабря — Ural-Batуr — Дом культуры Республиканского центра народного творчества.
Республиканский фестиваль соберет
поклонников башкирского рока. Он пройдет во второй раз и будет посвящен памяти
фронтмена культовой башкирской рокгруппы «Дервиш-хан» Дима Кулахметова. Форум организован на грант главы
РБ деятелям культуры и искусства.
Елена ШАРОВА.

Межевания/

Межевания/

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности, является Янтураев Николай Савельевич, почтовый адрес:
453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Ильтеряково, ул. Ленина, д. 35, номер контактного телефона 8-965-935-90-16.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Шамсубаров Рамзиль Рамилевич, номер квалификационного аттестата 02-11-334. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. 50 лет Победы, д. 31, е-mail: ramzil81@inbox.ru, контактный телефон 8-927-927-86-46.
Земельный участок в счет земельных долей в праве общей долевой собственности выделяется из земельного участка с кадастровым
номером 02:31:000000:429, Кармаскалинский район, с/с Шаймуратовский.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалиский район,
с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, 1/2.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка после ознакомления с проектом межевания направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения кадастровому инженеру Шамсубарову Р. Р. по
адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. 50 лет Победы, д. 31, а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка по адресу:
453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22, межмуниципальный отдел по Архангельскому
и Кармаскалинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности, является Трезе Максим Андреевич, почтовый адрес: 453020,
Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское,
ул. Фрунзе, д. 13, номер контактного телефона 8-903-312-70-01.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Шамсубаров Рамзиль Рамилевич, номер квалификационного аттестата 02-11-334. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. 50 лет Победы, д. 31, е-mail: ramzil81@inbox.ru, контактный телефон 8-927-927-86-46.
Земельный участок в счет земельных долей в праве общей долевой собственности выделяется из земельного участка с кадастровым номером 02:03:000000:94, Архангельский район, с/с Бакалдинский.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалиский район,
с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, 1/2.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка после ознакомления с проектом межевания направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения кадастровому инженеру Шамсубарову Р.Р. по адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. 50 лет Победы, д. 31, а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка по адресу:
453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22, межмуниципальный отдел по Архангельскому
и Кармаскалинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан.

