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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Камышлинского района  в рамках разработ-

ки Стратегии социально-экономического развития Камышлинс-
кого района на период до 2030 года проводит социологическое
исследование. Нам важно узнать, насколько вам нравится жить в
Камышлинском районе, что необходимо изменить, чтобы наш
район стал лучше. Просим вас ответить на вопросы онлайн-анке-
ты https://docs.google.com/forms/d/14fLTt1_6ZuEIFkyqzw5N
KuvtJWKQEnjHdKVnmuk-tl4/edit 

Также ссылка на анкету размещена на официальном сайте
муниципального района Камышлинский и социальных медиа:
Однаклассники, Вконтакте, Twitter. Ваше мнение будет обяза-
тельно учтено при разработке Стратегии развития Камышлинс-
кого района.“Опрос является анонимным, а результаты иссле-
дования будут использованы в обобщенном виде.

По вопросам обращайтесь в сектор экономики и инвестиций
финансово-экономического управления администрации муници-
пального района Камышлинский (Мусина Ю.М.) тел 3-30-57.

ÎÏÐÎÑ

Жизнь показала, что соци-
альная служба и ее предста-
вители с каждым годом ста-
новятся все более нужными
обществу, ведь благодаря их
отзывчивым сердцам каждый
человек, который нуждается
в поддержке, находит ее.

В нашем районе в сфере со-
циального обслуживания и соци-
альной защиты населения тру-
дятся порядка 200 специалистов:
социальных работников и завот-
делений, медицинских сестер и
специалистов по соцработе и
соцзащиты, водителей и куль-
торганизаторов. Это люди, ко-
торые согревают  своих подопеч-
ных заботой, улыбкой, добрым
делом и приветливым словом.

В честь юбилейной даты уч-
реждения социальной службы
района посвящают все свои ме-
роприятия этой теме, которые

дадут возможность населению
получить ещё больше информа-
ции о работе учреждения и его
непосредственном участии в пре-
доставлении гарантированных
государством мер социальной
поддержки, а также социальную
защиту и социальное обслужи-

Точкой отсчета истории социальной службы в Самарской
области стало начало 1918 года - дата создания губернского
комиссариата призрения. В апреле 1918 года Наркомат при-
зрения РСФСР был переименован в Наркомат социального
обеспечения, а на местах при Исполкомах местных Советов
начали организовываться отделы социального обеспечения,
таким образом, губернский комиссариат призрения был пре-
образован в отдел, а в уездах и городах создавались уездные
и городские отделы социального обеспечения. В ведении ор-
ганов социального обеспечения были сосредоточены вопро-
сы пенсионного обеспечения, организация крестьянских об-
ществ взаимопомощи, обществ слепых и глухих, а также вся
сеть специальных домов для инвалидов и престарелых.

вание населения.
План мероприятий включил

в себя информационные, празд-
ничные, благотворительные, с
участием общественности (доб-
ровольцев и волонтёров), встре-
чи, марафоны, выставки, акции,
конкурсы.

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À

ÎÐÈÅÍÒÈÐ -
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÀÃÐÀÐÈÅÂ





Ирина Макарова. Фото автора.
16  мая в администрации района состоялось выездное  совещание с  участием

главы района Р.К.  Багаутдинова,  п редставителей ми нисте рств Самарской об-
ласти и  местных сельхозпроизводителей.

Представители регионального министерства в завершение рабочего визита
осмотрели зону подтопления участка Белянова (третий слева)

и на месте оценили обстановку

ПОЛОЖЕНИЕ о районном смотре-конкурсе
на лучшее «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2018»

1. Общее положение.
- Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда и

районное общество инвалидов проводят смотр-конкурс «Ве-
теранское подворье» в целях социальной защиты ветеранов,
инвалидов, пенсионеров; дальнейшего развития личных под-
собных хозяйств.

- В смотре-конкурсе принимают участие пенсионеры, вете-
раны войны и труда, инвалиды и их семьи.

-  Для подведения итогов смотра-конкурса создается рай-
онная комиссия.

2. Цели смотра-конкурса.
- Поддерживать социальный статус пожилого человека в

обществе.
- Сохранять связь поколений.
- Развивать семейную преемственность, осуществляя тру-

довое воспитание подрастающего поколения.
- Пропагандировать опыт по образцовому содержанию жи-

лых домов, хозяйственных построек и приусадебных участ-
ков на территории района.

3. Условия и показатели смотра-конкурса.
- Образцовое содержание участка, его эстетичное оформ-

ление (цветы, «зеленые» ограды, беседки и т.д.).
- Наличие и хорошее состояние на участке широкого ас-

сортимента сортов и видов растений, плодово-ягодных куль-
тур; качество выращенной продукции.

4. Номинации смотра-конкурса.
- «Лучшее ветеранское подворье».
5. Порядок проведения смотра -конкурса; подведение его

итогов.
- Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проводится с

июня по август.
- Организация и руководство смотром-конкурсом возла-

гается на президиум районного Совета ветеранов, районную
комиссию, а также на комиссии сельских поселений.

- О своем желании участвовать в смотре-конкурсе предла-
гается  заявить председателям первичных ветеранских орга-
низаций сельских поселений.

- Итоги смотра-конкурса подводятся в августе.
6. Награждение победителей.
- Победители, занявшие призовые места в смотре-конкур-

се (в номинации: «Лучшее ветеранское подворье»,  награжда-
ются ценными подарками).

Ирина Макарова.
На минувшей неделе

состоялось очередное за-
седание административ-
ной комиссии. На заседа-
нии было рассмотрено два
административных право-
нарушения.

ЦЕНА ЗА ПРОТИВОПО-
ЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Одно из нарушений связа-
но с поджогом прошлогодней
травы, который совершила
гражданка А. – жительница
села Новое Усманово. Стоит
напомнить, что на территории
Камышлинского района, как
и по всей Самарской области,
с 16 апреля по 30 сентября ус-
тановлен особый противопо-

ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
êîìèññèÿ âûíåñëà ðåøåíèå

жарный режим. В этот период
запрещено разводить костры,
бросать горящие спички, окур-
ки, выполнять работы с откры-
тым огнем.. Нарушительница
наказана штрафом в размере
трех тысяч рублей.

НАРУШИЛ ЗАКОН
«ОБ ЭКОЛОГИИ»

Второй административный
протокол был составлен на
жителя села Старое Ермаково.
Гражданин З. организовал не-
санкционированную свалку
мусора возле домовладения
№10 по улице Молодежная.
На момент рассмотрения пра-
вонарушения свалка  устране-
на. Гражданину З. вынесено
предупреждение.
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В районе  прошла еже-
годная акция,  впервые
организованная казахски-
ми татарскими активиста-
ми еще в 2006 году и под-
держиваемая всемирным
форумом татарской моло-
дежи, министерством обра-
зования и культуры рес-
публики Татарстан, испол-
комом всемирного конг-
ресса татар.

Призывая жителей райцен-
тра как можно больше разго-

варивать и общаться на татар-
ском языке, сотрудники меж-
поселенческой библиотеки
выходили на улицы, посетили
трудовые коллетктивы, обра-
зовательные учреждения. Они
пообщались на татарском язы-
ке с жителями села, воспитан-
никами детских садов и уча-
щимися школы, раздавали ло-
готипы акции «Ìèí òàòàð÷à
ñ¿éë¸ø¸ì» и памятные сувени-
ры. К этой акции охотно под-
ключились многие жители на-
шего райцентра.

Побывать на празднике
воспоминаний и носталь-
гии многим из нас помог-
ла замечательная идея ар-
тистов художественной
самодеятельности района
организовать творческий
вечер под названием «Ста-
рые песни о главном».

Кто из нас, из 70-80-х, не
помнит те замечательные пес-
ни, которые стали, можно ска-
зать, «народными». Не сомне-
ваюсь что у каждого из нас, с
музыкой прошлой эпохи свя-
заны определенные радости
детства, надежда юности, за-
боты зрелости.

В зале районного Дома
культуры имени А.Давыдова
в этот вечер царила особая ат-
мосфера, которая вернула нас
в ни с чем не сравнимое время

пролетевшей молодости. Как
же дорого это время для души
и сердца! Будто бы вчера, в
выходной, по вечерам, бежа-
ли на танцплощадки, где мы
знакомились, влюблялись,
дружили, страдали, ревнова-
ли. Под музыку тех замеча-
тельных лет кружилась голо-
ва от счастья. Песни мы пели
на студенческих вечерах, вы-
езжали агитбригадами на по-
левые станы к хлеборобам, с
концертами в соседние села.
Очень хорошие воспомина-
ния!

 Завораживающе вела этот
незабываемый вечер живая,
энергичная, ведущая – Алия
Каримова. Чудесный индийс-
кий танец подарили нам де-
вушки – сотрудницы ЦРБ. Мы
услышали в исполнении на-

ших артистов – Г. Гатаулли-
ной, А. Мингалимова, Гриши-
ных, Л. Абсаттарова , В.Ин-
саповой и других песни из на-
шей с вами юности «Есть толь-
ко миг», «Я уеду в Комаро-
во», «Мой адрес - Советский
Союз», «Старый клен» и т.д.
И глядя на происходящее на
сцене, душа, словно птица,
улетала куда-то в небеса.

Организаторы и все высту-
пившие обеспечили зрителям
потрясающую энергетику и
мощный заряд позитива. Бла-
годарные зрители тепло и ра-
достно принимали каждый но-
мер. Зал расцвел улыбками и
цветами, аплодисменты не
смолкали весь вечер. Спасибо
вам за путешествие в юность.

Н.М. Абзалова,
село Байтуган.

ÎÒÊËÈÊ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÞÍÎÑÒÈ
ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ

Áèáëèîòåêàðè
ïðèñîåäèíèëèñü ê àêöèè
“Ìèí òàòàð÷à ñ¿éë¸ø¸ì!”

Акция популяризирует татарский язык

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

В режиме открытого диало-
га обсуждались меры государ-
ственной поддержки местных
аграриев.

С информацией об оказа-
нии содействия в реализации
готовой молочной и мясной
продукции, создании потребко-
операции выступил главный
консультант регионального
управления перерабатываю-
щей промышленности и агро-
производственного рынка ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и продовольствия О.С.
Чекулаев. С учетом того, что в
Камышлинском районе доста-
точно остро стоит вопрос пере-
работки и реализации сельско-
хозяйственной продукции, осо-
бенно произведенной малыми
формами хозяйствования, за-
дача развития перерабатываю-
щих и снабженческо-сбытовых
кооперативов является очень
актуальной. Особое внимание
этому направлению уделяет
Президент В.В.Путин и руко-
водитель области Д.И. Азаров.

Главный специалист управ-
ления  животноводства  и  пле-
менного  дела министерства
сельского хозяйства и продо-
вольствия области С.Н.Ерофе-
ев разъяснил условия и меры
государственной поддержки
сельхозкоопераций и малых
форм хозяйствования.

Целевая программа под-
держки потребкооперации,
предоставляет существенные
льготы, в том числе при покуп-
ке техники.

Например, в рамках про-
граммы при покупке оборудо-
вания для скотоубойных и мо-
локоприемных пунктов (рос-

сийского и зарубежного произ-
водства) и специализированный
автомобильный транспорт (ско-
товозы, молоковозы) (российс-
кого производства) возмещает-
ся 50% от стоимости. К приме-
ру, кооператив покупает моло-
ковоз для сбора молока в хозяй-
ствах, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области возмещает
половину стоимости за счет ре-
гионального бюджета.

25% возмещается при по-
купке оборудования для пище-
вых и перерабатывающих
производств (российского и
зарубежного производства),
оборудования для сельскохо-
зяйственных рынков, оптово-
распределительных центров и
пунктов реализации продук-
ции (российского и зарубежно-
го производства), автомобиль-
ного транспорта (российского
производства).

Также в рамках програм-
мы возможно получение под-
держки для возмещения до 80%
от затрат на уплату первого
лизингового платежа по дого-
вору финансовой аренды (ли-
зинга) или финансовой суба-
ренды (сублизинга) оборудо-
вания и автомобильного
транспорта. На развитие ма-
териально-технической базы
сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива воз-
можно получение господдерж-
ки в сумме, не превышающей
70 млн рублей, но не более 60%
затрат. Перечень указанных
оборудования и техники ут-
верждается Министерством
сельского хозяйства Российс-
кой Федерации, а получатели
средств должны удовлетво-
рять критериям программы.
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В ЗОНЕ
ПО ДТ ОП ЛЕ НИ Я

По вопросу подтопления
жилых домов, расположенных
по улицам Подгорная и  Набе-
режная села Камышла  высту-
пила главный консультант уп-
равления рационального ис-
пользования водных ресурсов
министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования реги-
она Е.В. Лаптева. В своем выс-
туплении Елена Владимировна
отметила, что благодаря актив-
ному содействию администра-
ции Камышлинского района
реки Камышлинка и Сок вклю-
чены в программу по очистке
русел на 2019-2020г. По обра-
щению жителя села Камышла
Михаила Белянова был совер-
шен выезд к месту подтопления
его приусадебного участка.

Подводя итоги совещания,
глава района Р.К. Багаутди-
нов, отметил, что государствен-
ные программы поддержки
сельхозпроизводителей, это тот
механизм, который будет спо-
собствовать продвижению
продукции ЛПХ, КФХ, малых
форм хозяйствования, и побла-
годарил фермеров за уделен-
ное время и ударный труд во
время посевной компании.

семьи на прочность, находчи-
вость, гостеприимность. В
итоге с Домовым домой ушла
семья Зайдуллиных.

Наши самые активные, ар-
тистичные девушки (Лайсан
Файзуллина, Аделина Хами-
дуллина, Юлия Шакирова,
Алеся Гусаинова, Эльмира
Шишкова) исполнили  совре-
менный и татарский танцы.
Гости из села Старое Ермако-
во также привезли музыкаль-
ный подарок - Замзамия Вафи-
на и гармонист Динар Гарипов
порадовали зрителей задорны-
ми песнями. Среди исполните-
лей песен были и дети (Мали-
ка Латыпова, Айлина Хами-
дуллина).

В самый разгар подоспел
бэлеш  (татарское блюдо), ко-
торый испекла Бичура в сво-
ем новом доме, в кругу новой
семьи.

А затем наступила церемо-
ния награждения. Заведую-
щая отделением Семья  Альби-
на Шайдуллина вручила бла-
годарственные письма самым
активным приемным семьям:
Мингазовым, Файзуллиным,
Зайдуллиным, Хамидулли-
ным и Гафуровым.

Вторая часть  мероприятия
продолжилась за праздничным
столом, организованном совме-
стно с приемными родителями.

К девизу “Мы счастливы
вместе” хочу добавить ещё
один: “Вместе мы сила”!

А.Г.Хамидуллина,
завклубом села Новое

Ермаково.

Под таким девизом про-
шло районное мероприя-
тие, приуроченное Между-
народному дню семьи.
Праздник был организо-
ван в Новоермаковском
клубе  совместно с  цент-
ром Семья. На мероприя-
тие были приглашены при-
емные семьи района.

Надо сказать, что приемных
семей, в которых нашли себе
опору, поддержку, любовь и
заботу дети-сироты, в нашем
районе немало. Молодцы роди-
тели и дети, они приехали на
праздник «во всеоружии». Се-
мьи Габидуллиных, Гафуро-
вых, Хамидуллиных оформили
плакаты с семейными фотогра-
фиями. Дети написали сочине-
ния на тему ”Моя семья”, рас-
сказали стихи о семье, о род-
ных, о маме.

В честь праздника был орга-
низован концерт со стихами,
танцами, а библиотекарь села
Алеся Хаматшина исполнила
песню “Родительский дом”.
Прошли и конкурсы, в которых
активно участвовали семьи
Мингазовых и Файзуллиных.
Они показали свое мастерство
в знании русского языка, посло-
виц, песен, в смекалке.

Во время праздника в гос-
ти к нам пришел гость из сказ-
ки - Домовой (Бичура). Бичу-
ра осталась без дома и  узнав,
что у нас проводится меропри-
ятие, пришла выбрать себе но-
вую семью. Чтобы выбрать
семью, Бичура провела кон-
курсы, в которых испытала

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ìû ñ÷àñòëèâû âìåñòå

Что же такое сельско-
хозяйственный потреби-
тельский кооператив?

Кооператив - добровольное
объединение граждан и/или
юридических лиц в целях удов-
летворения материальных и
иных потребностей своих чле-
нов. Сельскохозяйственный
потребительский кооператив –
кооператив, созданный сельс-
кохозяйственными товаропро-
изводителями (гражданами и
(или) юридическими лицами)
при условии их обязательного
участия в его хозяйственной
деятельности.
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Ñàáàíòóå - õåçì¸ò òóå,
Õåçì¸ò ³¸ì á¸õåò òóå…
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Ñàáàíòóé-ñàãûíûï ³¸ì
ê¿òåï àëûíãàí è» õ¿ðì¸ò-
ëå á¸éð¸ìäåð.  Ñàáàíòóé
ãàñûðëàð áóåí÷à, íèíäè
ãåí¸ çèëçèë¸ë¸ð áóëìà-
ñûí, áèê çóð, áèê òàíñûê,
áèê øàòëûêëû, êº»åëë¸ð-
íå ð¸õ¸òë¸íäåð¸ òîðãàí
ìèëëè òóé áóëûï, áåçíå»
ê¿íã¸ êàä¸ð ºçåíå» è¢òè-
ìàãûé ¸³¸ìèÿòåí, õàëûê
òóå áóëó ñûéôàòûí þãàë-
òìàãàí, ì¸ä¸íè áàéëûê
³¸ì ãîðóðëàíûðëûê ìèë-
ëè-ì¸ä¸íè êºðåíåø áóëó-
ûí ä¸âàì èòê¸í. Ñàáàíòóé-
íû» áèê áîðûíãûãà êèò-
ê¸í òàìûðëàðû áàð. Øó»à
äà óë áóûííàðäàí-áóûí-
íàðãà êº÷åï ÿøè, ³àìàí
ÿøü, ³àìàí ìàòóð áóëûï
êàëà áèð¸. Òóãàí òåë, ãà-
çèç ¢ûð-ìî»íàð êåáåê, áó
á¸éð¸ì ä¸ ãàñûðëàð áóå
õàëêûáûçíû» ðóõè áåð-
ä¸ìëåãåí íûãûòêàí, è»
àâûð ÷àêëàðäà äà êº»åëåí
êºò¸ðã¸í, þàòêàí, óåí-
¢ûðûí, ê¿÷-êó¸òåí, áà³à-
äèðëàðûí, ÷àáûøêû àòëà-
ðûí ì¸éäàííàðãà ÷ûãàð-
ãàí.

12 ìàé ê¿ííå
×óëïàí àâûëûí-
äà øóøû ìèëëè
á¸éð¸ìåáåç óçäû
³¸ì óë ×óëïàí-
íû» 90 åëëûê
þáèëååíà áà-
ãûøëàíãàí èäå.

Àâûë õàëêû,
ò¿ðëå ò¿á¸êë¸ðã¸
ñèáåëã¸í àâûë-
äàøëàð, ì¿õò¸-
ð¸ì êóíàêëàð Ñà-
áàíòóé ì¸éäàíû-
íà ¢ûåëäû.

Ñàáàíòóé á¸é-
ð¸ìåí àëûï áà-
ðó÷û Àëñó Ñ¸ôè-
óëëèíà ÷àðàíû
à÷ûê äèåï èãú-
ëàí èòòå, àâûë-
äàøëàðûí, êèë-
ã¸í êóíàêëàðíû
ì¸éäàíãà ÷àêûðäû ³¸ì è» áå-
ðåí÷å èòåï ñºçíå äèí ¸³åëë¸-
ðåí¸ áèðäå. Äèí ¸³åëë¸ðå
Êîðú¸í àÿòüë¸ðå óêûäû,
øóøû àâûëíû» íèãåçåí ñà-
ëûï, îçàê åëëàð õåçì¸ò èòåï
áàêûéëûêêà êº÷ê¸í äèí-êàð-
ä¸øë¸ðåáåç ðóõûíà äîãà êûë-
äû ³¸ì á¸éð¸ìíå áàøëàðãà
õ¸åð-ôàòèõàñûí áèðäå.

Ñàáàíòóåíà êèëã¸í ì¿õò¸-
ð¸ì êóíàêëàð àðàñûíäà ðàé-
îí áàøëûãû Ðàôàýëü Áà³àóò-
äèíîâ, Ñàìàðà ¿ëê¸ñå ñïîðò
ìèíèñòðûíû» áåðåí÷å óðûí-
áàñàðû Àíäðåé Õàðèí, Ñàìà-
ðà ¿ëê¸ñå “ÎÎÎ ñåðâèññòðîé-
”íû» ãåíåðàëü äèðåêòîðû
Àëåêñàíäð Ìèòðîôàíîâ, ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Ìèíñ¸-
ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ ³¸ì áàø-
êàëàð áàð èäå. Àëàð áàðûñû
äà ºç ÷èðàòûíäà ì¸éäàí óð-
òàñûíà ÷ûãûï õàëûêíû á¸é-
ð¸ì áåë¸í êîòëàäûëàð, èñ¸í-
ëåê-ñàóëûê, ìóë òîðìûø òå-
ë¸äåë¸ð. Êàéáåð¸ºë¸ðã¸ àëàð
êóëûííàí Ð¸õì¸ò õàòëàðû ³¸ì
èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ð àëó äà
íàñûéï áóëäû. Ìåí¸ àëàð:-

Íèãúì¸ò¢àí Ãàëèì óëû Ãà-
ëèìîâ, Ô¸íèÿ Ô¸òõè êûçû
Ø¸éäóëëèíà, Ì¸¢èò Êàìèë
óëû Ñàëàõîâ, Êàäðèÿ Ìîñòà-
êèì êûçû Ñûéòäûêîâà,
Ã¿ëíóð Ñ¸ãûéòü êûçû Ê¸ðè-
ìîâà, Ð¸ìçèÿ Ãûéëåìõàí
êûçû Ä¸ºë¸òøèíà, ¨ìèð Ñ¸-
ôèóëëèí, ¨õê¸ì Ñ¸ôèóëëèí,
Ðàâèëü ̈ õñ¸íîâ, Ì¿ä¸ðèñ Ãà-
áèäóëëèí, Èëüøàò Ô¸éðóçîâ,
Ð¸õèì Õ¸áèáóëëèí, ̈ ñõ¸ò Õ¸-
êèìîâ, Õ¸ìèò ²àäûåâ, Íóðãà-
ëè Ñàôèí, Èëüäóñ Ìèí³à¢åâ,
Ñàëàâàò Ìèí³à¢åâ, Èñê¸í-

ä¸ð ßíûé¸õì¸òîâ, Ìèíñ¸õè
ßíûé¸õì¸òîâ, Èëüäóñ ßíûé-
¸õì¸òîâ, Ô¸ðèò Ñàëàõîâ, Ðà-
âèëü ¨áºí¸ãûéìîâ, Ðàôûéê
Ñ¸ôèóëëèí, Ðàìèëü Ô¸òò¸õîâ.

Á¸éð¸ì ä¸âàì èòòå. Àâûë
êëóáû ì¿äèðå Ã¿ëíóð Ê¸ðèìî-
âà êûñêà÷à ãûíà àâûëíû» òà-
ðèõû áåë¸í òàíûøòûðûï ºòòå.

Ñ¸õí¸ä¸ àâûë ºçåø÷¸íí¸-
ðå, “Àê êàåí” õàëûê ôîëüêëîð
àíñàìáëå ³¸ì ÷èòò¸í êàéòêàí
êóíàêëàð ê¿÷å áåë¸í ̧ çåðë¸í-
ã¸í êîíöåðò ïðîãðàììàñû
áàøëàíûï êèòòå. Õàëûê àâûë
ºçåø÷¸íí¸ðå, “Àê êàåí” ¢ûð-
áèþë¸ðåí, Êàìûøëû êóíàê-
ëàðû Âåíåðà ³¸ì Ðåíàò Èíñà-
ïîâëàð, Ðóñëàí Ê¸áèðîâ, Íàèë
Õ¸êèìîâ ³¸ì Èñêå ßðì¸ê åãå-
òå Äèíàð Ãàðèïîâëàðíû»
¢ûðëàðûí êº»åë áèðåï êàðà-
äû, òû»ëàäû, àëàðíû» ³¸ð ÷û-
ãûøûí àëêûøëàðãà êºìäå.

¨ ìåí¸ Êàçàí êóíàêëàðû
Ð¸õèìîâëàð ãàèë¸ñå òóðûíäà
àåðûì áèëãåë¸ï ºò¸ñåì êèë¸.
Àëàð áó á¸éð¸ìíå» ÿìå áóëäû
äèñ¸ì, ³è÷ ÿëãûøìàì. ßðì¸ê
åãåòå, ×óëïàí êèÿâå Ðàìèëü

Ð¸õèìîâ óêûãàí, áåëåìëå ìó-
çûêàíò-¢ûð÷û. Àíû èíäå áåç
ÒÍÂ êàíàëûííàí äà “ºçåáåç-
íåêå” äèï êàðûéáûç, àíû» áå-
ë¸í ãîðóðëàíàáûç. Ìàòóð, òà-
ëàíòëû ãàèë¸ñå áåë¸í ä¸ øàê-
êàòûðäû óë áåçíå: ¿çäåðåï áà-
ÿíäà óéíûé, ¢ûðëûé, òîðìûø
èïò¸øå Ëèëèÿ ä¸ ¢ûð-ìî»ãà
ãàøûéê. Õ¸òòà êå÷êåí¸ óëëà-
ðû áåë¸í êûçëàðû äà ¢ûð
áºë¸ê èòòå áåçã¸. Àô¸ðèí, Ð¸-
õèìîâëàð! Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
á¸õåòëå ãàèë¸ áóëûï, ºçåãåçíå»
è¢àòûãûç áåë¸í áåçíå êóàíäû-
ðûï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí ñåçã¸.

¨ ì¸éäàí óðòàñûíäà øóë
àðàäà ñïîðò á¸éãåë¸ðå, óåííàð
áàøëàíäû: ãåð êºò¸ðº, àðêàí
òàðòûøó, ÷ºëì¸ê âàòó, éîìûð-
êà ñàëûíãàí êàøûê êàáûï
é¿ãåðº, êèÿíò¸-÷èë¸ê áåë¸í ñó
òàøó, áàãàíàãà ìåíº,
êàï÷ûê áåë¸í ñóãûøó
³¸ì áàøêàëàð. Áó ñïîðò
ÿðûøëàðûíäà, óåííàð-
äà ¿ëê¸íí¸ð ä¸, áàëà-
ëàð äà áèê òåë¸ï êàò-
íàøòû.

Ñàáàíòóéíû» ò¿ï
ã¿íñåðë¸ðåíí¸í (ýëå-
ìåíòëàðûííàí) áåðñå-
ìèëëè ê¿ð¸ø. Ê¿ð¸ø
óë-ôèçèê ê¿÷íå, ñàóëûê-
òàçàëûêíû êºðñ¸òº.
Àíû òàìàøà èòº ä¸ êå-
øåä¸ çóð êàí¸ãàòüë¸íº
òîéãûñû òóäûðà. Îçàê
ê¿÷ ñûíàøêàííàí ñî»
Ñàáàíòóå áàòûðëàðû
áèëãåëå áóëäû: 13-15
ÿøüëåêë¸ð àðàñûíäà
ßðì¸ê àâûëû åãåòë¸ðå
Àéíóð Ìèí³à¢åâ ³¸ì Äàíè-
ÿð Ì¿ðøèòîâ 1 í÷å ³¸ì 3 í÷å
óðûííàðíû, ¸ Êàìûøëû àâû-
ëû åãåòå Èñëàì Áèêì¿õ¸ìì¸-
òîâ 2 í÷å óðûííû ÿóëàäûëàð;
15-17 ÿøüëåêë¸ð àðàñûíäà Êà-
ìûøëû àâûëû åãåòå  Èëüâèð
¨õì¸òîâ 1 í÷å óðûííû, ×óëïàí
àâûëû åãåòå Ðàíèëü Õ¸ñ¸íøèí
2 í÷å óðûííû ÿóëàäûëàð, ¸
¿ëê¸íí¸ð àðàñûíäà 1 í÷å ³¸ì
2 í÷å óðûííàðíû Êàìûøëû

ÈÃÀÍ¨×ÅË¨Ð:  ðàéîí õàêèìèÿòå, äåïóòàòëàð:
Â.À. Ñóááîòèí è Â.À.Êàçàêîâ, ÷èòò¸ ÿø¸º÷å ÷óëïàíëûëàð,
àâûëäàøëàð ³¸ì áàøêà àâûë.

¨ñõ¸ò Æóìàòäèëîâ:
- Á¸éð¸ì ºçåáåç òåë¸ã¸í÷¸ ìàòóð, êº»åëëå ºòòå. Ðà-

ôàýëü Êàìèëîâè÷êà, Ìèíñ¸ãûéòü Íèçàìåòäèíîâè÷êà,
ºòê¸ðºä¸ êàòíàøó÷û áàðëûê àâûëäàøëàðãà, èãàí¸÷åë¸ðã¸ çóð
ð¸õì¸òë¸ðåìíå ̧ éò¸ñåì êèë¸.  Èñ¸í áóëûéê.

àâûëû åãåòë¸ðå Ðóñëàí Ëàòûé-
ïîâ ³¸ì Ê¸ðèì Ðóçì¸òîâ, 3 í÷å
³¸ì 4 í÷å óðûííàðíû ßðì¸ê
àâûëû åãåòë¸ðå Ðàìèëü Ì¸ð-
ä¸íîâ ³¸ì Ðóçèëü ßðõàìîâ
áºëåøòåë¸ð. Ñàáàíòóéíû» àá-
ñîëþò áàòûðû èñåìå ä¸, ò¸ê¸
ä¸ Ðóñëàí Ëàòûéïîâêà áè-
ðåëäå. Àíû ÷ûí êº»åëä¸í
¢è»ºå áåë¸í êîòëûéáûç ³¸ì
àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ çóð
¢è»ºë¸ðã¸ èðåøºåí òåëèáåç.

Ãåð êºò¸ðº áóåí÷à áåðåí-
÷å ¿÷ óðûíãà Ðóñëàí Ëàòûé-

ïîâ, Èðåê Õèñàìèåâ ³¸ì Àëü-
ìèð Ãàðèïîâ, áàãàíà áàøûíà
ìåíº áóåí÷à áåðåí÷å ¿÷ óðûí-
ãà Ìàðàò Êàíàêîâ, Ðóñëàí
Ø¸ð¸ôåòäèíîâ ³¸ì Ðóçèë ßð-
õàìîâ ëàåê áóëäûëàð. ̈ ëá¸òò¸
ÿðûøëàðäà, óåííàðäà êàò-
íàøêàí áåð ãåí¸ êåøå ä¸
áºë¸êñåç êàëìàäû.

Ìåí¸ Ñàáàíòóåíû» è» äóë-
êûíëàíäûðãû÷ ìèçãåëå êèëåï
¢èòòå. “Àòëàð êèë¸, àòëàð”

äèã¸í òàâûø èøåòº áåë¸í áàð
õàëûê ÷àáûøêûëàðíû êàðøû
àëûðãà àøûêòû. Êå÷êåí¸ ãåí¸
àâûë áóëóãà êàðàìàñòàí, ÷óë-
ïàíëûëàð àò ÿðûøûí äà îåø-
òûðãàííàð èê¸í. Áó áèê ò¸ ìàê-
òàóãà ëàåê. Áåðåí÷å áóëûï Òóê-
òàð Óðäàëûñû àâûëûííàí áóë-
ãàí “Éîëäûç” (¢àéäàãû - Íè-
êîëàé Âàñèëüåâ), èêåí÷å áóëûï
Êàìûøëû àâûëûííàí “Ãàëòå-
ðèÿ” (¢àéäàãû - Âàëåðà èñåì-
ëå åãåò, àòíû» õó¢àñû-Ðèíàò
Ð¸ô¸ãûòäèíîâ), ¿÷åí÷å áóëûï

“Ðåêîðä” (¢àé-
äàãû ³¸ì õó¢à-
ñû - Ô¸ðèò Ãàé-
ôóëëèí) êèëäå-
ë¸ð. ¨ëá¸òò¸
¢è»º÷åë¸ð ä¸,
áàøêà êàòíàøó-
÷û ¢àéäàêëàð
äà êûéìì¸òëå
áºë¸êë¸ð áåë¸í
áºë¸êë¸íäåë¸ð.

Ë¸êèí ìèëëè
á ¸ é ð ¸ ì å á å ç
ìîíû» áåë¸í
ãåí¸ ò¸ìàìëàí-
ìàäû. Ì¸éäàí-
íàí ÷èòò¸ð¸ê
ê è å ì - ñ à ë û ì ,
àçûê-ò¿ëåê ñàòó
ïàëàòêàëàðû òå-
çåëåï êèòê¸í

èäå. Àíäà õóø èñëå øàøëûê-
ëàð, ïëîâ, ò¿ðëåä¸í-ò¿ðëå ìèë-
ëè ðèçûêëàð áåë¸í ÷¸é ¿ñò¸ë-
ë¸ðå ̧ çåðë¸íã¸í, òóãàííàðíû,
äóñëàðíû, êóíàêëàðíû ñûé-
ëàó ¿÷åí áàð ó»àéëûêëàð  äà
òóäûðûëãàí èäå, øó»à äà á¸é-
ð¸ì êè÷ê¸ êàä¸ð ä¸âàì èòòå.

×óëïàí àâûëûíà 90 åë
òóëó ó»àåííàí îåøòûðûëãàí
Ñàáàíòóå áèê êº»åëëå, çóð
îåøêàíëûê ³¸ì þãàðû ¸çåð-
ëåêò¸ ºòòå. Àô¸ðèí, ÷óëïàí-
ëûëàð, äèÿñå ãåí¸ êàëäû. Ñà-
áàíòóé ðóõû é¿ð¸êë¸ðä¸ ì¸»-
ãå ñºíì¸ñåí, ñºðåëì¸ñåí. Ñà-
áàíòóéëû õàëûê-á¸õåòëå õà-
ëûê!

Àõûðäà øóøû á¸éð¸ìíå
îåøòûðó÷ûëàðãà, êóíàêëàð-
íû êàðøû àëûï, ò¸ìëå ðèçûê-
ëàð áåë¸í ñûéëàó÷ûëàðãà,
ñ¸õí¸ îñòàëàðûíà, èãàí¸÷å-
ë¸ðã¸, ðàéîí õàêèìèÿòåí¸,
¢èðëåèäàð¸ õàêèìèÿòåí¸,
îåøòûðó ýøå ð¸èñå ̈ ñõ¸ò Æó-
ìàòäèëîâêà áàðëûê Ñàáàíòóé-
äà êàòíàøó÷ûëàð èñåìåíí¸í
ð¸õì¸ò ñºçë¸ðåí ¢èòêåð¸ñå
êèë¸. Èñ¸íëåêò¸, èìèíëåêò¸
êàáàò-êàáàò î÷ðàøóëàð íà-
ñûéï áóëñûí.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ, Ðóñëàí Ëàòûéïîâ,
Àíäðåé Õàðèí ³¸ì Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ

Òèìóð ³¸ì Ðàìèëü Ð¸õèìîâëàð

Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà ³¸ì Àíäðåé Õàðèí

Ç¿ëôèð¸ Ñ¸ôèóëëèíà-Ñ¸ëèì¢àíîâà

Ô¸íèÿ Ø¸éäóëëèíà
³¸ì Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ



ПРОДАЕТСЯ:
- дом с надворными постройками в
с.Старое Ермаково по ул.Школьная,
45. Тел: 8-937-184-88-83.

***
- срочно дом в с.Камышла по ул.Ком-
мунальная, 4, цена договорная. Тел: 8-
927-697-34-77.

***
- новый 2-х этажный дом в с.Камышла,
с чистовой отделкой, все инженерные
коммуникации проведены. Документы
готовы. Тел: 8-937-170-68-31.

***
- дом построен в 1997 году, остается
вся мебель, проведен газопровод,
вода рядом, сарай, погреб кирпич-
ный внутри амбар, гараж, баня на
газу, большой двор, зем.участок 30
соток. Рассматривается материнс-
кий капитал. Тел: 8-987-984-94-35.

***
- овцы с ягнятами в с.Бузбаш. Тел: 8-
917-940-61-99.

***
- дом в с.Камышла по ул.Комсо-
мольская, 90, цена договорная. Тел:
8-937-997-91-87.

***
- пчелосемьи с ульями. Тел: 8-927-
202-12-03.

***
- дом (120 кв.м) в с.Новое Усманово
по ул.Свободы, 46. Имеется большой
гараж 6х15, сарай 5х18 с подвалом,
баня, проведены электричество, газо-
провод, во дворе скважина, зем.уча-
сток 25 соток. Тел: 8-927-460-66-82.

***
- дом в с.Камышла по ул.Советская,

2. Тел: 8-
9 37 -2 04 -
40-97.

***
- суточ-
ные цып-
л я т а
(бройлер
кобб-500).
Тел: 8-
9 27 -0 00 -
36-39, 8-
9 2 2 - 6 2 9 -
45-84.

К УП Л Ю
л о с и н ы е
рог а 500
р/кг. Тел:
8-922-719-
49-33.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив Ка-

мышлинской ЦРБ
сердечно поздравляет

сотрудницу Г.А.Дерземанову
с 55-летием.

Уважаемая Гульмарьям Ахметса-
разевна!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

***
Коллектив АНО «ЦСОН

СВО» горячо поздравляет
сотрудницу

С.А.Фатхутдинову с 55-летием.
Уважаемая Сахия Атласовна!
Цветов, улыбок, ясных дней
И чутких, искренних друзей.
Удача рядом чтоб была,
Уюта в доме и тепла.

Êàìûøëû àâûëû
Ç¿ë¸éõà Õà¢è

êûçû Ø¸êóðîâàãà-70 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç, êàäåðëå

¸íèåì, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ã¿ðë¸ï ºòñåí ñèíå» ãîìåðå»,
Þëëàðû»à ã¿ëë¸ð ñèáåëñåí.
Òóàð òà»íàð ñè»à áàðû á¸õåò,
Áàðû øàòëûê êûíà êèòåðñåí.
Êàáóë èò ñèí áåçä¸í êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Ñàóëûê, òûíû÷, îçûí ãîìåð,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.

Êîäà» Ôàèê, êîäàãûå»
Ìèí¢¸º³¸ð, êûçû» Ã¿ëíàðà,

êèÿâå» Ô¸íèë, îíûêëàðû»
Ðàíèë, Èëíàð.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ñ¸õèÿ Àòëàñ êûçû

Ô¸òõåòäèíîâàãà-55 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì, òîðìûø èïò¸øåì,

ÿðàòêàí ¸íèåì! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò ñè»à áó ä¿íüÿäà,
Áóëãàíû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Áåçíå ñàêëàï, ÿêëàï òîðãàí,
Êóëëàðû» ¿÷åí ð¸õì¸ò.
Õîäàé ñè»à îçûí ãîìåð,
Ãîìåðëåê øàòëûê áèðñåí.
Êàéãû-õ¸ñð¸òñåç òîðìûø,
Á¸õåòëå êàðòëûê áèðñåí.

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå»,
óëû» Ìàðàò.

***
Ñ¸õèÿ Àòëàñ êûçû
Ô¸òõåòäèíîâàãà

Ãàçèç ¸íèåì, ¸áèåì! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êèëã¸í ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå» ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Êûçû» Ìèë¸ºø¸,
êèÿâå» Ðàäìèð.
***

Ñ¸õèÿ Àòëàñ êûçû
Ô¸òõåòäèíîâàãà

Ñ¿åêëå ñå»åëåì, ñ¿éêåìëå àïàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òóãàí ê¿íå» êîòëû áóëñûí,
Áåçíå» òåë¸ê áàðû øóë ãûíà.
Áó ê¿í ñèíå» ÿêòû êèë¸÷¸ãå»,
Áóëûï êàëñûí ãîìåð áóåíà.
Èñ¸íëåê, òèãåçëåê áåë¸í,
ªò ñèí ãîìåð þëëàðûí.
Øàòëûê, êóàíû÷ëàð áåë¸í,
Ñ¿åíäåðñåí áàëàëàðû».

Àïà» Ð¸ìçèÿ, èðê¸ë¸ðå»
Àëèíà, Àéðàò.

***
ß»à Óñìàí àâûëû
Èëôàò ¨ìèð óëû

Íóðãàëèåâêà
ßðàòêàí, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Íóðëàð ñèáåï é¿çå»¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ãåí¸ òºãåë,
Ãåë ñèí åëìàåï ÿø¸.
Á¸õåò, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ÿí¸ø¸.

¨áèå» Ã¿ëíàðà, Àéðàò,
Àéäàð, Þëèÿ.

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ СТУЧИТСЯ К ВАМ БЕДА
В один из апрельских дней мы потеряли самого близкого для нас человека

мужа, отца, сына, брата Фахрутдинова Завата Нурсахиевича. Кто его не
знал, таких, наверное, в районе было мало. Вот уже больше месяца его нет
рядом с нами, но его образ, улыбка, советы всегда останутся в нашей памяти.
Мы благодарны ему за то, что они с мамой подарили нам самое дорогое -
жизнь: двум дочерям и сыну, который родился именно в день рождения папы,
в цветущую весну и был бесценным подарком для него. Дали нам высшее
образование, проводили в жизненный путь, радовались рождению внуков.
Нам очень тяжело без тебя, но наверное судьбой было предрешено уйти ему
из жизни именно в этот день. Для многих он был просто знакомым, кому-то
другом, наставником, руководителем, соседом. Со слезами на глазах будем
благодарить каждого, каждую семью, кто поддержал и поддерживает  нас в
эти очень трудные дни. Приносим свои извинения, если кого забыли напи-
сать, ведь всех невозможно запомнить. Слова благодарности хотим выразить
главе района Рафаэлю Багаутдинову, главе сельского поселения Байтуган
Зуфару Кашапову, соседям Гарифову Сазиту, Садриевой Зухре, семейным
друзьям Биктагировым, Абзаловым, Шариповым, коллективу УПР №5
«Клявлиномежрайгаз» в лице начальника Валентина Дювина, коллективу
Камышлинского газового участка, а также всем коллегам нашего папы из
Исаклинского, Северного, Похвистневского районов, сватьям Давлетшиных,
Галялиевых, семьям Шагалиевых, Давлетовых, Гиниятовых, Сафиуллиных,
Галимуллиных, Гайнановых, одноклассникам родителей из Новоусмановс-
кой школы. Низкий вам поклон за ваше доброе сердце и пусть никогда не
стучится к вам беда. На улице весна, затем лето, так и будут меняться време-
на года, пролетят годы, но ты, папа, будешь у нас всегда в сердце, мы будем
жить твоими добрыми советами, наставлениями. Пусть земля тебе будет пу-
хом. Желаем всем здоровья, добра, мирного неба.

Супруга, дети, внуки, с.Рус.Байтуган.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Уважаемые жители района!
Хотим сообщить вам

об ОТКРЫТИИ МЕБЕЛЬНОГО
МАГАЗИНА в с.Камышла по

ул.Победы, 35 (м-н «Магнит, 2-й этаж).
Красиво расселим ваши вещи. Замер и
доставка бесплатно. Тел: 8-939-719-
50-07, 8-937-644-47-18, 8-987-920-78-32.

ОКНА ИЗ ПРОФИЛЯ VEKA,
VHS заводское качество, доступные
цены. При заказе окна энергосбе-
регающий стеклопакет и москит-
ная сетка в подарок. А также ре-
гулировка и замена уплотнителей.
Тел: 8-927-456-36-74.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ,

БУТОВОГО КАМНЯ, ПЕСКА, ПГС.
Тел: 8-937-654-09-56.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó.
Òåë: 8-927-748-20-05.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. Отопление. Кондиционирование.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Ðåàëèçóåì êóð-íåñóøåê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
Òåë: 8-961-830-08-19.

Прошла встреча школь-
ников с ликвидаторами
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

Мера ужаса для нас и для
любого человека на Земле –
война. Чернобыль – страш-
нее. Это война с незримым
противником. Война без
стрельбы и пуль.

В память  этой дате в Камышлинс-
кой школе состоялась встреча с участ-
ником этого страшного события, на-
гражденным орденом мужества, Ана-
толием Ивановичем Козловым.
Школьники посмотрели фильм о Чер-
нобыльской катастрофе, а затем слу-
шали рассказ гостя мероприятия об
аварии, ставшей крупнейшей в своём
роде за всю историю атомной энерге-
тики. Одной из важнейших задач лик-
видации последствий аварии была изо-
ляция разрушенного реактора и пре-
дотвращение поступлений радиоактив-
ных веществ в окружающую среду.
Говорили о масштабах аварии, об ог-
ромном количестве людей и спецтех-
ники, что были задействованы в лик-
видации последствий взрыва, о геро-
ях, бросившихся на борьбу с радиаци-
онной стихией, о влиянии радиации на
организм человека и на природу. Ре-
бята с огромным волнением слушали
Анатолия Ивановича, а затем задава-
ли интересующие их вопросы.

Равнодушных в зале не было. Ребя-
та вслушивались в каждое слово Ана-
толия Ивановича, с тревогой и напря-
жением просматривали кадры доку-
ментального фильма. Всем было оче-
видно, что самоотверженность, муже-
ство и профессионализм героев позво-

лили спасти десятки тысяч жизней.
Минутой молчания почтили память
ликвидаторов, безвременно ушедших
из жизни…

Ликвидаторы - это люди самые
обычные и ничего человеческое им не
чуждо. Они живут также как и все ос-
тальные: ходят на работу, любят, рас-
тят детей и внуков…Единственное,
чем их жизнь, быть может, отличается
от других жизней, это тягостными вос-
поминаниями, болью потери друзей,
тревожными снами. А ещё – надеждой
и верой в то, что они там были не на-
прасно…

Невозможно переоценить подвиг
людей, которые неимоверными усили-
ями, а порой ценой своей жизни, смог-
ли локализовать аварию на Черно-
быльской АЭС. Люди должны знать об
этой катастрофе, которая останется
незаживающей раной многих поколе-
ний. Должны знать, чтобы подобное
больше не повторилось в мире, чтобы
не было горя, боли и слёз в мирное вре-
мя. А мы не должны забывать тех, кто
помогал устранять последствия слу-
чившегося.

Низкий поклон и вечная память ге-
роям-ликвидаторам Чернобыльской
аварии.
Т.И. Козлова, учитель истории.

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

Óðîê
ìóæåñòâà


