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ВЕРНИСАЖ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Грамотный конец — делу венец,
и правильной речи тоже

Для художника нет мучительнее ощущения,
что картина закончена, а идея для новой не придёт
Елена ШАРОВА
Душа человека — словно безбрежный океан: изменчива, непостоянна и бесконечна в проявлениях своих чувств. То чернеет и
бурлит от избытка гнева или темной тоски, то ласкова и спокойна, пронизанная до самого золотистого песчаного донышка, где лениво колеблются гибкие нити водорослей. Пожалуй,
мало кто сумел так изобразить двойственность переменчивой
человеческой натуры, как это сделал на своем «Автопортрете»
Адис Агалетдинов. Отяжелевшая голова, прильнувшая щекой к
руке, словно крылом охватившей плечи, безумные тени, мечущиеся по лицу, четко поделенному на две половины, погруженному в неясный туман то ли горестных воспоминаний, то ли
робких надежд на прекрасное завтра.

МОЖЕТ, именно это влечение творческой души художника, стремящейся заглянуть в са-

мые глухие закоулки человеческого сердца и суметь перенести на полотно и тихие воспо-

Болдинская осень. 2009 г.

минания о первой неуверенной
влюбленности, и жгучую горечь
незабытой обиды, и тоску пропавшей в бездне лет потери,
определяет то разнообразие
жанров и тем, которое отличает
работы Адиса Агалетдинова.
Это вполне реалистичный
«Весенний пейзаж» в утонченных сиреневато-голубых тонах,
в котором еще чувствуется леденящее колкое дыхание зимы,
прочертившей сквозь полотно
хрупкую, теряющуюся в туманном раннем рассвете неясную
дорожку нерастаявшего пока,
но уже обреченного растечься
мелкими ручейками последнего
снега. Это словно выросшие из
старых снов и сказок гибкие
стволы уходящих в небо деревьев, которым пока еще не придумали названия. Так бывает в
глубоком детстве, когда кажется, что в лесном сумраке сотни
глаз подглядывают за тобой,
решая, враг или друг ступил на
запретную тайную тропинку. А в
шелесте листьев, в свистящей
песне ветра, пристроившегося
где-то высоко над головой, чудятся голоса скрытных хозяев
леса. И, махнув на страх, сжимающий сердце лохматой рукой, ты все же раздвигаешь
цветущие ветки, проводящие
легкой рукой по косам, и пропадаешь в зеленой солнечной
сказке леса («Когда деревья были большими»). Это нервная уг-

ловатость линий, очерчивающих замученное лицо уставшего Мастера, прильнувшего
словно к спасительному роднику — к нежному бесконечно
женственному образу Маргариты, доверчиво и милосердно
протягивающей раскрытую, как
цветок, ладонь, готовую принять всю горечь и разочарования этого мира («Мастер и Маргарита»).
Впрочем, желание поделиться своими мыслями художник
воплощает не только в живописных и графических образах:
Адис записывает то, что скопилось в душе, и не исключено,
что почитатели таланта прочтут
эссе, проиллюстрированное самим автором. Еще одна симпатичная тайна открывается посетителям выставки: художник
окончил курс кутюрье Вячеслава Зайцева и вдохновенно ставит свои эксперименты на тканях, а потому нарасхват среди
артистов театров и участников
различных ансамблей и студий.
Так что, думается, те творческие сомнения и страхи, что
терзают душу любого мастера,
не имеют под собой оснований:
ведь нет ничего мучительнее
ощущения того, что очередная
картина окончена, а идея для
новой не придет, считает художник. Хорошо поставить руку
и научить премудростям правильной композиции может лю-

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Маргарита для Мастера
Найти в давно известном
что-то свое — в этом особый талант художника.

бой профессиональный и увлеченный своим делом педагог.
Такими наставниками были для
Адиса Вячеслав Мухин и Александр Дубинчик, преподаватели
факультета прикладного искусства Московского государственного текстильного института
имени Алексея Косыгина, научившие, однако, кроме азов
профессионального творчества, еще и нехитрому, но, пожалуй, самому важному для художника умению: находить в
давно изученном, известном до
тонкостей что-то новое, свое,
не увиденное никем.
Может, потому все вспоминается небольшая картина, вроде бы легко нарисованная детской рукой: скопление угловатых многокрасочных домиков
(«Дачные домики»). Так и чувствуется в их радужном разноцветье душистое дыхание лета и
слышится детский смех в быстро наступающих теплых сумерках; и в светлое небо, начинающееся прямо у окраины поселка, улетает рассеянный, все забывающий взгляд.

ДОСУГ

В Дюртюлях прошли семейные состязания «Весёлые старты»
среди работников ЖКХ
В последнем можно было убедиться, понаблюдав за участниками соревнований. Они
с азартом преодолевали сложные препятствия, соревнуясь друг с другом не только в
спортивных навыках, но и в командной взаимовыручке. Прыжки, бег с мячом, ползание
через скамейку, семейная эстафета — виды
соревнований усложнялись от задания к заданию. Нужно было видеть, с каким азартом
состязались взрослые, и с какой гордостью

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ООО «Ландшафт» Радик
Фаатович Газизов сообщает о результатах торгов
ООО «Ландшафт» (юр. адрес: 453028, Республика
Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Кабаково, ИНН: 0278115614, ОГРН: 1050204696838),
проводившихся 23.06.2011 г. в форме аукциона,
открытых по составу участников и по форме представления предложений о цене имущества на
электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики», размещенной в сети Интернет
по адресу: www.b2b-center.ru. Торги в форме аукциона по лотам №№ 1,2 (публикация о торгах:
«Коммерсантъ», № 81 от 07.05.2011 г.,
№ 52030017305) признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок.
Конкурсный управляющий ООО «Ландшафт»
Р. Ф. Газизов сообщает: повторные торги состоятся
04.08.2011 г. в 14.00 (время московское) на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики», размещенной в сети Интернет по адресу:
www.b2b-center.ru. Организатор торгов: конкурсный
управляющий Р. Ф. Газизов. На торги выставляется
следующее имущество:
Лот № 1. Часть имущества ООО «Ландшафт» (2069
позиций), начальная цена лота — 24503013,27 руб.
Лот № 2. Дебиторская задолженность контрагентов ООО «Ландшафт» в размере 14433750 (четырнадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 62 копейки, начальная цена лота
— 3999170,45 руб.
Перечень и характеристики имущества указаны в отчетах об оценке:
№ 019/2010 от 30.12.2010 г. (позиции № 1 —
№ 1880),
№ 019/2010-3 от 30.12.2010 г. (позиции: трактор Б
— 170 М1 01 Е, гос. номер 02 МВ 6491, ГАЗ-3110, гос.
номер В 647 ВУ 102, прицеп-самосвал СЗАП 85512,
гос. номер АМ9059 02, ВАЗ-21061, гос. номер
В315УВ02, ГАЗ-3110, гос. номер в 100 уе 02. ЗИЛ
131НА, гос. номер В609 02, ЗИЛ 4514, гос. номер в
190УМ 02, КамАЗ 4510, гос. номер В520АХ 102, МАЗ53366-020, гос. номер В521АХ 102, КАВЗ 33976011,
гос. номер В723ОР 02, ВАЗ-21101, гос. номер В983ВН
102, экскаватор Э 2505 Б, гос. номер вс2260, КамАЗ
65115, гос. номер с149кк 02),
№ 019/2010-4 от 30.12.2010 г. (позиции № 1 —
№ 174),
№ 019/2010-5 от 30.12.2010 г. (позиции № 1, № 6).
№ 019/2010-2 от 30.12.2010 г. (Право требования
(дебиторская задолженность) общим номиналом (балансовая стоимость) 11402571,02 рубля, принадлежащее OOO «Ландшафт», как кредитору по неисполненным денежным обязательствам (без обременений),
№ 019/2010-5 от 30.12.2010 г. (позиции № 2 —
№ 5).

поглядывали на своих спортивных родителей
их дети. В итоге лучшими из лучших оказались электромонтажник ООО «ЖКХ-сервис»
Марат Фарвазов, диспетчер аварийно-диспетчерской службы ООО «Жилстрой» Лилия
Жданова и ее сын Альберт, учащийся средней школы № 5. Под аплодисменты присутствующих им был вручен небольшой денежный приз и почетные грамоты победителей.
г. Дюртюли.

Фото автора.

Фаргат ДАВЛЕТЗЯНОВ

Соревнуются мамы.
Получить дополнительную информацию, а также
ознакомиться с указанными отчетами об оценке и самим имуществом можно по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Кабаково, здание кирпичного завода, 3 эт., служба управления персоналом, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону 8-919-604-50-05, контактное лицо — Амина Муллабаева.
Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота. Шаг аукциона установлен в размере 5% от
начальной цены лота. Порядок проведения аукциона: увеличение начальной цены на величину шага
аукциона.
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, а
также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку с необходимыми и надлежащим образом оформленными документами и обеспечившие своевременное перечисление задатка.
Для участия в торгах необходимо:
1. Подать заявку на участие в торгах в виде электронного документа на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики», размещенной в
сети Интернет по адресу: www.b2b-center.ru. Заявка
составляется в произвольной форме на русском языке
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий.
К заявке должны прилагаться следующие документы, подписанные электронной цифровой подписью заявителя: договор о задатке; документ, подтверждающий внесение задатка для участия в торгах с отметкой
банка об исполнении; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: заверенные подписью руководителя и печатью предприятия копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе; решение соответствующего органа управления юридического лица о
приобретении лота (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); решение соответствующего органа
управления юридического лица о назначении руково-

Наконец в продаже появились абрикосы. В начале лета они еще
дорогие, но килограммчик свежей
экзотики на пробу взять хочется.
Фрукты оказались немного недозрелыми, и я
нашла рецепт пирога, который привлек простотой приготовления.

Шарлотка с абрикосами
400 г муки, 250 г маргарина, 100 г сахарной
пудры, 2 желтка, 1 ст. ложка сметаны, 1 кг абрикосов, 1 ст. ложка натертых пшеничных сухарей,
сахарная пудра и ванилин для посыпания.
Муку просеять на разделочную доску, добавить маргарин, сахар и порубить ножом до исчезновения явных комков жира. Добавить желтки и
сметану, замесить тесто и охладить его в холо-

Конкурсный управляющий ГУП «Уфастеклотара» РБ Газизов Радик Фаатович сообщает о результатах торгов ГУП «Уфастеклотара» РБ (юр. адрес: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Ульяновых, д. 68; ИНН: 0273009041; ОГРН: 1020202399260),
проводившихся 23.06.2011 г. в форме аукциона, открытых по составу участников и по форме представления предложений о цене
имущества на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики», размещенной в сети Интернет по адресу:
www.b2b-center.ru. Торги в форме аукциона по Лотам № № 1, 2
(публикация о торгах: «КоммерсантЪ» № 81 от 07.05.2011 г.,
№ 52030017299 с изменениями в «КоммерсантЪ» № 90 от
21.05.2011 г., № 52030018968) признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок.
Конкурсный управляющий ГУП «Уфастеклотара» РБ Газизов Р. Ф.
сообщает: повторные торги состоятся 04.08.2011 г. в 11.00. (время
московское) на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития
экономики», размещенной в сети Интернет по адресу: www.b2b-center.ru. Организатор торгов: конкурсный управляющий Р. Ф. Газизов. На
торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1. Имущество (Начальная цена лота — 947700 рублей)
НаимеЛи- Место нахож- Общая
Инвен- Запись региснование
тера дения (адрес) площадь, тарный трации (по
2
м
номер данным ЕГРП)
Помещение,
В1 Республика
103.8
501187 02-04назначение:
Башкортос01/024/2011нежилое, этаж 1
тан, г. Уфа,
203
Здание конто
Е
Орджони22.9
501187 02-04ры, назначение:
кидзевский
01/024/2011нежилое здарайон,
204
ние, 1-этажное
ул. Ульяновых,
Склад, назнаВ
д. 66, корп. 2 340.5
501187 02-04чение: нежи01/024/2011лое здание,
205
1-этажное
Лот № 2 Право взыскания дебиторской задолженности
(Начальная цена лота — 424206 рублей)
НаимеДебитор Основание
Размер занование
задолженности
долженности
Дебиторс- 000 «Хоз- Решение Арбитражного суда Рес- 889488.69
кая задол- агростром-публики Башкортостан по делу
рубля
женность монтаж» № А07-15089/2009 от 14.09.2009 г.
Перечень и характеристики имущества указаны в отчетах об
оценке:
№ 032/2010 от 15.12.2010 г.;
№ 034/2010 от 20.01.2011 г.
Получить дополнительную информацию, а также ознакомиться с
указанными отчетами об оценке можно по адресу: 450001, Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валили, 64/2, 2-й
этаж, кабинет 201, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, по предварительной записи по телефону 8-937-168-77-00, контактное лицо
— Цапенко Марина.
Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены лота. Порядок проведения аукциона: увеличение начальной цены на величину шага аукциона.
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку с необходимыми и надлежащим образом оформленными документами и обеспечившие своевременное перечисление задатка.
Для участия в торгах необходимо:
1. Подать заявку на участие в торгах и виде электронного документа
на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики»,
размещенной в сети «Интернет» по адресу: www.b2b-center.ru. Заявка
составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-право-

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ООО
«КВ Ойл» (адрес: 450001, РБ,
г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2,
корп 8а, оф. 54), действующий на
основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от
27.01.2010 г. по делу № А0713478/2009, извещает о том, что состоялись торги по продаже имущественных прав ООО «КВ Ойл» без объявления цены, открытых по составу участников и закрытой форме предложе-

Реклама.
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приведены интересные факты.
Преступник содержался (где?, в
чём?) в (одиночном) заключении.
Если существительное употребляется самостоятельно, то
оно используется в форме винительного падежа, имеет окончание -е и выполняет функцию наречного предлога со значением
времени: В заключение певец
по просьбе зрителей исполнил
еще два произведения. Он привел важные факты (когда?) в заключение выступления.
Если бы наши выпускники усвоили эти, в общем-то, нехитрые правила, то делали бы гораздо меньше ошибок в своих
сочинениях на ЕГЭ.
Ольга КАСЫМОВА,
доктор
филологических наук.

Вместо яблок абрикос? Не вопрос!
дильнике. Половину теста раскатать и выложить
в форму диаметром 35 см или на небольшой противень. Сверху положить разрезанные пополам
или на четвертинки абрикосы, посыпать сухарями и дополнительно ванильным сахаром. Раскатать вторую часть теста и прикрыть фрукты, склеить края обоих пластов теста. Поверхность проткнуть вилкой. Поставить в сильно разогретую
духовку. Когда пирог будет готов, посыпать его
сахарной пудрой, и когда немного остынет, нарезать. Кстати, такое тесто нельзя хранить, его надо употребить в день приготовления. Если дома
не оказалось магазинной сахарной пудры, ее
легко приготовить самим: измельчить сахар в кофемолке.
Зинаида СОКОЛОВА.

вую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие
в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий.
К заявке должны прилагаться следующие документы, подписанные
электронной цифровой подписью заявителя: договор о задатке; документ, подтверждающий внесение задатка для участия в торгах с отметкой банка об исполнении; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Юридические лица
дополнительно представляют следующие документы: заверенные подписью руководителя и печатью предприятия копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении лота (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); решение соответствующего органа
управления юридического лица о назначении руководителя юридического лица; бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату; выписки из единого государственного реестра
юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); иные документы, требование к представлению которых установлено федеральным законом. Физические лица дополнительно представляют следующие документы: копия документа, удостоверяющего
личность претендента; в случаях, установленных законодательством,
— нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение лота либо нотариально удостоверенное заявление об отсутствии супруга.
Прием заявок на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу www.b2b-center.ru осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок — 23.06.2011 г. 10.00, дата и время окончания приема заявок — 29.07.2011 г. 17.00. Подведение итогов приема заявок состоится 03.08.2011 г.
2. Заключить договор о задатке в соответствии с формой, размещенной на сайте www.b2b-center.ru, и внести задаток 20% от начальной цены лота до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам:
получатель ГУП «Уфастеклотара» РБ, Р/с № 40602810400000000087 в
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» г. Уфа, БИК 048073842, Кор. счет
№ 30101810800000000842, ИНН 0273009041, КПП 027701001, назначение платежа: перечисление задатка на участие в торгах по продаже имущества ГУП «Уфастеклотара» РБ (указать номер лота).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения с
оформлением протокола о результатах проведения торгов. Договор
купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение
5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о
заключении договора купли-продажи, которое должно быть направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Платеж
вносится по следующим реквизитам: получатель ГУП «Уфастеклотара»
РБ, Р/с № 40602810400000000087 в ОАО АКБ «Башкомснаббанк»
г. Уфа, БИК 048073842, Кор. счет № 30101810800000000842, ИНН
0273009041, КПП 027701001, назначение платежа: оплата по договору
купли-продажи имущества ГУП «Уфастеклотара» РБ (указать номер лота) № __ от « »______2011 г.
Реклама.
ния цены приобретения имущественных прав (в запечатанных конвертах).
Информация о торгах опубликована в
газете «КоммерсантЪ» № 77 от
30.04.2011 года.
Победителем торгов по Лотам
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан Коваленко А. А. Победитель
торгов не является заинтересованным
лицом в отношении должника, кредиторов, конкурсного управляющего и
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Евросиб».
Реклама.

ООО «ГарантПлюс», выступающий в качестве организатора
торгов, сообщает, что торги в
форме аукциона по продаже имущества ОАО «Системавтоматика»,
назначенные на 15.06.2011 г., согласно сообщению в газете «Коммерсант» № 77 от 30.04.2011 г. и в
газете «Республика Башкортостан» № 84 от 30.04.2011 г., в составе Лота № 1 и Лота №2, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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дителя юридического лица; бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату; выписка из единого государственного реестра
юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
иные документы, требование к представлению которых установлено федеральным законом. Физические
лица дополнительно представляют следующие документы: копию документа, удостоверяющего личность
претендента; в случаях, установленных законодательством, — нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение лота либо нотариально удостоверенное заявление об отсутствии супруга.
Прием заявок на электронной торговой площадке
ОАО «Центр развития экономики» по адресу: www.b2bcenter.ru осуществляется в рабочие дни с 10.00 до
16.00 (время московское). Дата и время начала
приема заявок — 25.06.2011 г., 10.00, дата и время окончания приема заявок — 29.07.2011 г.,
17.00. Подведение итогов приема заявок состоится 03.08.2011 г.
2. Заключить договор о задатке в соответствии с
формой, размешенной на сайте www.b2b-center.ru
и внести задаток 20% от начальной цены лота до
окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель ООО «Ландшафт», р/с
№ 40702810200000004497 в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в г. Уфа, БИК 048073842, кор. счет
№ 301081080000000842, ИНН 0278115614, КПП
022901001, назначение платежа: перечисление задатка на участие в торгах по продаже имущества
ООО «Ландшафт» (указать номер лота).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения с
оформлением протокола о результатах проведения
торгов. Договор купли-продажи должен быть подписан
победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи, которое должно
быть направлено победителю в течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата по договору производится в течение 30
дней со дня подписания договора купли-продажи.
Платеж вносится по следующим реквизитам: получатель ООО «Ландшафт», р/с № 40702810200000004497
о ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в г. Уфа, БИК
048073842, кор. счет № 301081080000000842, ИНН
0278115614, КПП 022901001, назначение платежа: оплата по договору купли-продажи имущества ООО
«Ландшафт» (указать номер лота) № ___ от
«__»_________2011 г.
Реклама.

вопрос «как?». А затем мы продолжаем речь, иногда употребляя союз «что». Выглядит это
так: «и так..., что...». Например,
«Многие остаются без билетов,
простояв при этом по двое суток в живой очереди, и (как?)
так продолжается в течение
всего хоккейного сезона» — информация, неприятная для любителей спорта.
Что касается выражения «в
заключение/и», то при наличии
зависимого слова (или при возможности его вставить) мы имеем имя существительное, которое обозначает «завершающий
раздел, глава» или «содержание
под стражей». Употребляется
оно в роли обстоятельства места и имеет окончание предложного падежа -и: В заключении
(каком?) книги (диссертации)

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

ТОРГИ

На старт выходят коммунальщики
Чем они необычны? А тем, что организованы не по указке сверху, а по велению
души самими коммунальщиками.
ПОСЛЕ обычного рабочего дня в физкультурно-оздоровительном центре «Алпан» города Дюртюли собрались работники
двух коммунальных предприятий — ООО
«ЖКХ-сервис» и ООО «Жилстрой». Разбившись на несколько команд, они выслушали
напутствие своего руководителя Рифата
Тазетдинова и ринулись в спортивный бой.
Нужно отметить, что это уже не первые подобные состязания. В своем трудовом коллективе Тазетдинов (сам, кстати, заядлый
спортсмен) сделал упор на два ключевых
момента: профессионализм в работе и здоровый образ жизни. Поэтому для его подчиненных конкурсы профессионального мастерства и спортивные состязания стали уже
вполне обыденным делом. Причем последние часто принимают семейный характер,
что, по убеждению энергичного директора,
положительно сказывается на трудовом и
домашнем микроклимате.
— Хотим сломать стереотип, будто коммунальщик — это полупьяный и неряшливый слесарь, работающий спустя рукава, —
признался в беседе Рифат Галинурович. —
О пьянстве на рабочем месте у нас не может быть и речи, с этим строго. А в остальном сами видите: наши работники и работают качественно, да и отдыхать умеют.

В конце сочинения, статьи,
докладной служебной записки
мы часто употребляем определенные выражения, тем самым
как бы подводя итог своих размышлений. И здесь нас подстерегают сразу две ошибки. Первая — пунктуационная. Слова
«итак», «таким образом» являются вводными и выделяются
запятыми. Выражение «в заключение» запятыми не выделяется.
Вторая ошибка — орфографическая. Вводное слово «итак»
не отвечает на вопрос и пишется слитно: «Итак, есть желающие снять жилье, и есть желающие его сдать». Однако его не
нужно смешивать с выражением
«и так», в котором «и» является
союзом, а «так» местоименным
наречием, которое отвечает на

Искренне благодарим
предприятия, друзей,
коллег — всех, кто выразил нам соболезнование. Сочувствуем всем,
кто ощутил и разделил с
нами горечь утраты в
связи с уходом из жизни
Марата Абдулсаматовича
Бикмухаметова.

Выражаем глубокое соболезнование Шавкату Алимжановичу Абдрашитову, близким,
родным в связи с трагической
гибелью любимого сына
АЗАТА.

Семья, родные,
близкие.

Семьи Мухаметдиновых
и Вахитовых.

Реклама.
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