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«Салават» - чемпион, 
он один на миллион!1
Игроки прославленной хоккейной команды встретились с 
туймазинскими болельщиками

Мастер-класс от 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Алексея Пустозёрова.

Актуально

К пропуску паводка готовы
В городской черте снег 
практически сошёл, но в 
целом по району угроза 
подтопления ещё суще
ствует. Ожидается, что 
пик паводка придётся на 
середину апреля. В пред
дверии «большой воды» в 
районе прошёл смотр сил 
и средств туймазинского 
звена Башкирской террито
риальной подсистемы Рос
сийской системы преду

преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(БТП РСЧС). Готовность 
техники, оборудования и 
плавсредств к безаварий
ному пропуску паводковых 
вод, подготовку личного 
состава оценивали пред
ставители администрации 
района, 12-го пожарно
спасательного отряда фе
деральной противопожар
ной службы.

Вопрос-ответ

«Ковидные» вахты отменили
«Почему ковидный госпи
таль в Туймазах больше 
не закрывается на двух
недельные вахты, а мед
персонал каждый день рас
ходится по домам? Разве 
коронавирус стал менее 
опасным?»

Отвечает Забир ГИЗ- 
ДАТУЛЛИН, главный врач 
Туймазинской ЦРБ;

— На сегодняшний день 
в инфекционном госпитале 
в основном работает мед
персонал, который перебо

лел ковидом или привит от 
коронавируса. Те сотрудни
ки, которые не привиты и не 
переболели, еженедельно 
сдают ПЦР-анализ на эту 
инфекцию.

Кроме того, все сотруд
ники госпиталя работают в 
средствах индивидуальной 
защиты (СИЗах), проходят 
полную обработку после 
выхода из «красной зоны». 
Всё это является надёжной 
защитой от новой корона- 
вирусной инфекции.

Выставки

Туймазы глазами фотокора
В ДКиС «Юбилейный» села 
Кандры открылась выставка 
фоторабот заслуженного 
работника печати и мас
совой информации РБ 
Анаса Арсланова, который 
около 40 лет прорабо
тал фотокорреспондентом 
в газетах «Ленинский 
путь» и «Туймазинский 
вестник». На снимках

запечатлены наши земляки 
и яркие события района. 
Там же выставлена его 
коллекция фотоаппаратов, 
по которой можно про
следить эволюцию фото
дела.

Вход свободный. Вы
ставка работает в поне
дельник, среду и пятницу 
с 10.00 до 17.00. 6+

Афиша

Спортивные баталии

Первые сообщения о том, 
что 6 апреля в рамках про
екта «Моя родная команда» 
в Туймазы приедет ХК «Са
лават Юлаев» в СМИ появи
лись несколько дней назад. 
Но, как говорится, кому 
надо - тот услышит: такого 
наплыва посетителей УСЛК 
«Туймазы-Арена» не знал 
давно. Сотни людей от мала 
до велика собрались здесь 
во вторник, чтобы увидеть 
хоккеистов, которых пре
жде могли наблюдать разве 
что на экране телевизора. 
И не просто увидеть, но 
и пообщаться вживую, 
сфотографироваться с 
ними, получить заветный 
автограф.

Народ начал подтягиваться 
к' спорткомплексу задолго 
до назначенного времени. 

На многих можно было ви
деть фанатскую атрибутику: 
зелёные шарфы, шапки и 
кепки. Выстроившись в ше
ренгу, болельщики терпеливо 
ждали приезда спортсме
нов, а заодно обменива
лись информацией о своих 
кумирах.

Как оказалось, многие из 
них десятки лет следят за 
спортивной карьерой коман
ды и знают всех игроков.

— Болею за «Салават 
Юлаев» больше сорока лет. 
С тех пор, как впервые 
вживую увидел их игру, - 
вспоминает инструктор по 
спорту «Туймазы-Арены» 
Махасим Шакурович Гараев.
- Хорошо помню эту дату
- 29 октября 1978 года. В 
тот день в составе сборной 
нашего района я участвовал 
в легкоатлетическом забеге 

«Туймазы-Уфа», посвящён
ном юбилею комсомола. 
После пробега нас сводили 
в ресторан и баню, а по
том организовали поход на 
хоккей. «Салават Юлаев» 
играл с СКА «Ленинград» и 
безоговорочно покорил моё 
сердце. С тех пор в команде 
уже не раз обновился состав, 
поменялся стиль игры, у неё 
случались взлёты и падения. 
Но я по-прежнему её лю
блю, и теперь уже вместе 
со мною за команду болеют 
мои супруга, дети и внуки. 
Бывало, что втридорога по
купали билеты с рук, если 
получалось, приобретали 
абонемент. На игры ездим 
всем семейством, прихва
тив с собой самодельные 
плакаты.

(Окончание на 2-й стр.)

С 9 по 11 апреля в ледо
вом комплексе «Туймазы- 
Арена» пройдут финальные 
игры первенства При
волжского федерального 
округа по хоккею среди 
юношей. Туймазы пред
ставят «Девон-2009» и 
«Девон-2010». Начало игр 
- в 9.00.

10 апреля в 13.00 на 
территории, прилегающей 

.к ледовому комплексу, 
состоятся межрегиональ
ные состязания по лёгкой 
атлетике (бег по шоссе), 
посвящённые памяти на
шего земляка заслуженного 
работника физкультуры 
и спорта РБ Мавлетзяна 
Галеева. Легкоатлеты в 
возрасте от 9 лет состяза
ются на дистанциях от 600 
метров др 3 километров.
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Студенческим 
«Браво»

проектам -

Отряд «Браво» педагоги
ческого колледжа принял 
участие в молодёжном об
разовательном форуме «До- 
брофорум», который прошёл 
в' юридическом колледже. 
Цель мероприятия - под
готовить молодых людей к 
участию во Всероссийской 
форумной кампании и по
лучить грантовую поддержку 
на реализацию проектов.

Специально для форума 
участники отряда «Бра
во» подготовили социально 
значимые проекты. Вто
рокурсник специальности 
«Информационные системы 
и программирование» Саве
лий Вронский рассказал о 
проекте «Памяти предков», в 
рамках которого туймазинцы 
могут заботиться о забытых

могилах. Первокурсница и 
будущий тренер Камила Ну- 
риханова презентовала «Клуб 
ЗОЖ «Активное долголетие», 
направленный на вовлече
ние старшего поколения к 
здоровому образу жизни. 
Ещё один студент первого 
курса1 Дмитрий Масленников, 
представил творческий про
ект «Музыка для нас на все 
времена»,Его цель - научить 
людей играть на музыкальных 
инструментах. А второкурс
ница специальности «Физи
ческая культура» Виктория 
Рыцева представила на суд 
зрителей проект «Доброта 
с доставкой на дом». Она 
предлагает .создать клубы 
аниматоров для проведения 
праздников для детей из 
малообеспеченных семей.

Когда дело - табак
В рамках недели «Здорового 
образа жизни» волонтёры 
- студенты медицинского 
колледжа - провели инте
рактивные занятия среди 
учеников 5-11-х классов. 
Будущие медики рассказали 
им о вреде никотиносо
держащей и табачной про
дукции.

Студенты отметили, что 
курение стало глобальной

проблемой и распространя
ется среди населения со ско
ростью стихийного бедствия. 
К сожалению, им всё чаще 
увлекаются и школьники. 
Волонтёры подробно рас
сказали о болезнях, которые 
курильщик фактически поку
пает на собственные деньги, 
и настоятельно просили | 
школьников вести здоровый i 
образ жизни.

Азамат Галеев увлекается историей, экологией и физикой.

Спасибо деду за победу. 
В конференции
Студент индустриального колледжа Азамат Галеев получает 
стипендию главы республики

Девятиклассники 
в кресле водителя
Агропромышленный колледж 
на днях -принимал гостей 
- девятиклассников школ 
города и района. Для ребят 
провели профориентаци
онные мастер-классы по 
профессиям «Повар, конди
тер», «Сварщик» и «Мастер 
сельскохозяйственного про
изводства». Педагоги об
разовательного учреждения 

Старшеклассники заинтересовались 
автомобильным тренажёром.

рассказали им о колледже, о 
востребованности на рынке 
труда получаемых здесь про
фессий. Юноши рулили на 
автомобильном тренажёре, 
изучали в деле электросва
рочный аппарат, покатались 
в кабине настоящего трак
тора, а девочки, поработав 
с мастикой, ощутили себя 
завзятыми кондитерами.

Заниматься научными изысканиями и выступать с доклада- * 
ми кому-то покажется делом скучным и неинтересным. Но 
только не студенту ТИК четвёртого курса Азамату Галееву. 
Он победитель множества районных и республиканских 
научно-практических конференций в области истории, эко
логии и физики. При этом он отлично справляется с учёбой 
- в нынешнем году молодой человек уверенно идёт на 
красный диплом по специальности «Техническая эксплуа
тация электро- и электро-механического оборудования». 
За свои достижения молодой человек стал стипендиатом 
главы республики.

Свою первую исследователь
скую работу Азамат написал 
будучи учеником младших 
классов. Он посвятил её 
прадеду Исламу Султановичу 
Шахееву, ветерану Великой 
Отечественной войны.

— Можно сказать, я вы
рос на его рассказах о 
героизме и мужестве со
ветского народа, - говорит 
четверокурсник. - Он часто 
вспоминал о военных бата
лиях, солдатских подвигах, 
событиях, за которые получил 
награды.

Во время учёбы в школе 
и колледже пытливый под
росток не единожды воз
вращался к своей работе, 
дополняя её новыми подроб
ностями, уточняя историче
ские факты. В прошлом году 
он представил своё иссле
дование на республиканской 
конференции, посвящённой 
75-летию Победы. Жюри 
единогласно присудило ему 
первое место.

Воспитать грамотного потребителя
В течение недели команда 
проекта «Право на защиту» 
юридического колледжа про
водила в школах классные 
часы «Защита прав потре
бителей». В мероприятиях 
участвовали свыше 600

— Прадед ушёл на войну 
в 1942 году. Ему было все
го 17 лет. Чтобы попасть 
на фронт, в военкомате он 
прибавил себе два года, - 
рассказывает Азамат. - Всю 
войну мой предок служил при 
штабе в зенитно-пулемётной 
роте водителем. Возил бое
припасы, раненых. Дошёл до 
реки Эльбы. Дома 
его никто не ждал 
-- из родных в 
живых не осталось 
никого. Вспоми
ная его рассказы 
о страшных со
бытиях, тяготах и 
лишениях, кото
рые ему пришлось 
пережить, я часто спрашиваю 
себя: смог бы и я быть таким 
храбрым?

Неудивительно, что Азамат 
с большим уважением от
носится к людям старшего 
поколения. Чтобы помочь 
ветеранам, вступил в ряды 
добровольцев, был волон

СВОЮ ПЕР
ВУЮ ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬСКУЮ 
работу Аза

мат НАПИСАЛ 
БУДУЧИ УЧЕНИ
КОМ МЛАДШИХ 

КЛАССОВ.

школьников и 100 студентов 
нашего города.

Завтрашние юристы рас
сказывали младшим товари
щам об основных правах по
требителя. В свою очередь и 
школьники продемонстриро

тёром Победы: навещал их, 
помогал по дому.

Также юношу волнуют 
проблемы экологии. В част
ности, на первом курсе его 
заинтересовал вопрос раз
дельного сбора мусора и его 
дальнейшая переработка в 
Туймазах. Об этом он также 
написал научную работу.

А недавно молодой человек 
совместно с одногруппником 
Данилом Габидуллиным под
готовил исследование об 
электромобиле. По словам 
Азамата, интерес к научной 
деятельности ему привила 
мама Зульфия Ильгизовна
- заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе, учитель башкир
ского языка в школе № 6.

Теперь же, когда 
его труды так вы
соко оценили, он 
всерьёз решил 
продолжить своё 
образование.

— Звание сти
пендиата подска
зало мне, что я на 
правильном пути,

- говорит четверокурсник.
- Иметь хорошую рабочую 
профессию - это важно. 
Однако сейчас мне хочет
ся быть не электриком, а 
инженером-технологом. Пла
нирую поступить в вуз.

Регина МИГРАНОВА

вали свои правовые знания. 
Так, семиклассник школы 
№ 1 Ильдар Салахов по
разил всех присутствующих, 
рассказав, как лучше всего 
себя вести покупателю в той 
или иной ситуации.




