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Ïîçèòèâíûå ýìîöèè
Илюся Гайнуллина.
Жители Камышлинско-

го района продолжают
комментировать Послание
президента,  адресованное
Федеральному Собранию.
Генеральную линию - под-
держку,  прежде всего че-
ловека, отмечают почти
вс е .

Наибольший отклик у жи-
телей нашего района вызвало
предложение президента рас-
ширить меры поддержки се-
мей, "чтобы доходы наших
граждан, в первую очередь тех,
кто поднимает на ноги детей,
были достаточными для дос-
тойной жизни".

Для повышения рождаемо-
сти необходимо финансовое
подспорье каждой семье, на-
пример, ежемесячные выпла-
ты на детей теперь уже до се-

милетнего возраста. С 1 янва-
ря 2020 года В.В. Путин пред-
ложил ввести выплаты на де-
тей от трех до семи лет.  День-
ги будут получать семьи, чьи
доходы не превышают одного
прожиточного минимума на
человека.  То есть действитель-
но со сложной ситуацией. На
первом этапе размер выплаты
составит половину прожиточ-
ного минимума - 5,5 тысяч руб-
лей.

Супруги Алеся и Альмир
Шайдуллины из Камышлы
считают, что выплаты на детей
до семи лет - очень хорошее
новшество. У молодых супру-
гов двое детей. Старшему три
года, а младшей почти два.
Оба малыша посещают дош-
кольное учреждение. В этом
плане проблем у родителей ус-
троить детей в детский сад не

было - в районе нет очередей в
дошкольные учреждения.

Работает только глава се-
мейства, Алеся в декрете. Пока
дети не пошли в школу, маме
зачастую трудно совмещать
работу и уход за детьми.

Ирина Макарова.
20 января сразу две

жительницы нашего райо-
на отметили  90-ле тние
юбилеи:  это  житель ницы
сел Новое Усманово и Ка-
мышла Хамида Хасанши-
на и  Закия Магсумова.

Поздравительный адрес от
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина и памятные
подарки юбилярам вручил
глава Камышлинского райо-
на  Р.К.Багаутдинов.

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель директора
отделения комплексного цент-
ра социального обслуживания
населения в Камышлинском
районе Н.Т. Габидуллина, ру-
ководитель комитета культу-
ры, спорта, туризма и моло-
дежной политики Р.М.Тухбат-
шина и главы поселений.

Когда за плечами у тебя 90
лет, рассказать можно много
о чём. А судьбы у именинниц
непростые.

Закия Магсумова роди-
лась в селе Камышла. Она ча-
сто вспоминает тяжелые воен-
ные годы, как они, еще дев-
чонками, работали в тылу, по-
могая победе. В начале Вели-
кой Отечественной войны ей
было всего 11 лет.

С 1943 по 1945 годы Закия
Мингалиевна работала в
сельскохозяйственной артели
«Октябрь». Не в счет были ни
голод, ни холод, ни жара.
Юбилярша вспоминает, что
все время хотелось очень
сильно есть и спать. Помнит,
как собирали в поле колоски,
а мама лепешки пекла, вари-
ла суп из травы. Также вози-
ла сено и силос на быках, ло-
шадях, которые от изнеможе-

ния падали, и тогда девчонки
со слезами бежали к старикам
в деревню за помощью. «Мы
работали из последних сил -
так нужно было для Родины,
для Победы, - рассказывает
женщина. - Ведь на фронте
было куда труднее. Мы все-
гда помнили о наших отцах,
братьях, которые сражались в
боях за Родину, и считали, что
мы в тылу тоже помогаем при-
ближать Победу».

После окончания войны За-
кия Мингалиевна поступила и
успешно окончила Камышлин-
ское педагогическое училище.
Затем более 40 лет проработа-
ла заведующей детским отде-
лением Камышлинской район-
ной библиотеки. C честью и
большой отдачей она выполня-
ла общественные поручения.

Была активисткой, участницей
народного театра, председате-
лем женского совета, тем са-
мым внесла большой вклад в
сохранение и продолжение
культурных традиций. За свою
трудовую деятельность Закия
Магсумова удостоена звания
Ветеран труда РФ.

Вместе с супругом Расихом
Фатыховичем вырастили дво-
их детей,   которые создали се-
мьи и трудятся во благо своей
малой родины. Раиль Расихо-
вич - индивидуальный пред-
приниматель, Раиля Расихов-
на - заместитель директора об-
разовательного центра села
Камышла. Долгожительницу
радуют своими успехами двое
внуков и внучка. 







По оценке  всероссийс-
кого центра изучения об-
щественного мнения,  по-
слание президента России
Федеральному собранию
вызвало позитивные эмо-
ции у 73% респондентов.
34% посчитали,  что все
выступление было инте-
ресным. О негативных
эмоциях сказали 20% оп-
рошенных россиян.

Âíèìàíèå! Âûÿâëåí
èíôèöèðîâàííûé îáúåêò ïî À×Ñ

Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен
на территории охотхозяйства Кошкинского района.

В связи с этим в администрации района прошло заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной
безопасности муниципального района Камышлинский.

С информацией выступил старший инспектор Россельхознад-
зора А.Ю. Соломонов. В обсуждении участвовали начальник стан-
ции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Камышлинского
района  Х.Р.Арсланов, ведущий специалист департамента охоты
и рыболовства Самарской области И.Н. Гараев, представители
охотхозяйств, главы сельских поселений района. По итогам при-
нято соответствующее решение об организации мероприятий по
недопущению распространения африканской чумы свиней (АЧС)
на территории района. Это информирование и проведение разъяс-
нительной работы среди населения о строгом соблюдении профи-
лактических мер по предупреждению АЧС, безвыгульное содер-
жание свиней в целях исключения контакта домашних животных с
дикими кабанами и др.
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×óäåñíûå âûõîäíûå
В субботу,  25 января,  камышлинцев ожидает насы-

щенная развлекательная программа.
В 11.00 часов на территории лыжно-биатлонной трассы "БЕР-

КУТ" состоятся массовые катания на санках. В программе: мас-
совые катания,  горячие блины и чай, конкурс на самое интерес-
ное оформление санок. Приглашаем всех желающих, любого
возраста на санках и ватрушках, мешках и ледянках.

Вечером, в 20.00 часов в РДК им. Э.Давыдова состоится кон-
курсная программа, посвященная дню студента. К участию при-
глашаются все поколения студентов.  Вас ждут веселые конкур-
сы, викторины и незабываемые впечатления. В завершение вече-
ра состоится праздничная дискотека. Вход 50 рублей.

Â ñðàæåíèÿõ çà Ëåíèíãðàä
27 января в Российской Федерации отмечается День

воинской славы России - День снятия блокады города
Ленинграда.

В истории Великой Отечественной войны героическая оборо-
на Ленинграда занимает особую страницу. В течение трех лет
писалась она беспримерной самоотверженностью защитников
города на Неве, его жителей, выстоявших 900-дневную блокаду.
И сегодня, в преддверии 75-летия Великой Победы нам хочется
ещё раз вспомнить имена наших земляков, которые внесли свой
вклад в освобождение города на Неве, ныне покойных, но па-
мять о них свято хранят дети, внуки, правнуки, близкие и знако-
мые. Это Гата Халилов из села Старое Ермаково, Петр Тимофе-
ев, Василий Демидов из Никиткино, Закария Файрукшин из села
Новое Усманово, Шакирзян Хайбрахманов из села Байтуган,
Ахмет Вильданов, Сахаб Хайбрахманов, Абдулгали Каюмов из
села Камышла. За боевые отличия они, в числе 930000 человек,
награждены медалью "За оборону Ленинграда".

ÏÀÌßÒÍÛÉ ÄÅÍÜ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Муниципальное автономное учреждение «Информационный

центр «Нур» предлагает новые услуги. Теперь поздравить сво-
их близких с днем рождения или памятной для них датой, можно
не только через нашу газету, но и в социальных сетях (Одно-
классники, ВКонтакте, Инстаграмм с аудиторией более 5000
человек), а также  на уличном информационном экране возле
районного Дома культуры им.Э.Давыдова.

Грамотные руководители, безусловно, задумываются об эф-
фективном вложении средств в рекламу и стимулирование про-
даж. Информационный центр «Нур» предлагает оптимальное ре-
шение этих вопросов. Чтобы зацепить свою целевую аудиторию,
привлечь новых клиентов и выделиться на фоне конкурентов - раз-
местите рекламу в газете «Камышлинские известия», в социальных
сетях, или на уличном экране возле РДК им.Э.Давыдова! Вашу
рекламу увидит более 5000 человек. Мы доставляем газету прак-
тически во все организации районного центра. Вы получите увели-
чение клиентопотока и трафика обращений за счет эффективной
рекламы, доверия читателей к газете, сформированного за 28 лет
работы. Узнать подробности можно в редакции (с.Камышла, ул.-
Победы,37 А), или по телефону 8-846-64 3-30-61, 3-31-47.
Приходите, оставляйте заявки. Мы всегда рады видеть Вас!



24 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ2

ÇÎËÎÒÛÅ ÊÀÄÐÛ

"ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÂÛ
ÁÛËÈ È ÅÑÒÜ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ"

Илюся Гайнуллина.
Заведующий сектором

развития спорта и моло-
дежной политики комите-
та культуры администра-
ции района Марат Шава-
лиев на пороге своего 50-
летия. Тут уместна была
бы метафора "встретит
юбилей на рабочем месте".
Так оно и есть, потому
что и в будни, и в выход-
ные, и в праздники он все-
гда в гуще спортивных со-
бытий. И сколько было их
всего за эти годы, интерес-
ные, плодотворные!

В 1992 году после оконча-
ния московского областного
государственного института
культуры и службы в армии Ма-
рат Галиевич начал трудиться
учителем физкультуры и тренером
по лыжным гонкам в Камышлин-
ской школе. Подтянутый и строй-
ный, новый молодой учитель был
неутомим в поисках форм и мето-
дов физкультурно-оздоровитель-
ной работы с подрастающим по-
колением. Тренер всегда старался
привлечь к занятиям спортом как
можно больше ребят.

В 1996 году Марату Шавалие-
ву предложили должность дирек-
тора детско-юношеского клуба
физической подготовки. Он согла-
сился, но тренерскую деятель-
ность не оставил. Продолжил тре-
нировать лыжников. Особый
подход педагога к тренировочно-
му процессу, воспитание силы
воли, умение научить юных лыж-
ников технике катания и борьбе
за победу вскоре дали результат -
школьники стали представлять
Камышлинский район на облас-
тных спартакиадах и, кстати, весь-
ма достойно делали это, занимая
призовые места. На протяжении
ряда лет наша команда лыжников
входила в шестерку лучших ко-
манд региона.

В районе оказались очень та-
лантливые мальчишки и девчон-
ки, из которых выросли призёры
окружных и областных соревно-
ваний. В их числе Руслан Леонть-
ев, Эдуард Мингазов, Эльза Хай-
рова, Ольга Мартынова, Альби-
на Тухбатшина, Ильшат Шаки-
ров, Вадим Жиряков, Анастасия
Андирякова и многие другие.
Марат Галиевич был первым на-
ставником  известного спортсме-
на биатлониста Эдуарда Латыпо-
ва, прославившего самарский ре-
гион на мировом уровне.

С августа 2012 года и по сей
день Марат Галиевич Шавалиев
занимает должность заведующе-
го сектором развития спорта и
молодежной политики комитета
культуры администрации райо-
на. Дополнительно он руководит
секцией по баскетболу, где зани-
маются 25 школьниц разного воз-
раста и 14 мальчиков, начиная с
пятилетнего возраста. Здесь тоже
много способных. Например,
Петрова Анастасия, Гаффарова
Гузель, Хайретдинова Виктория
и Халимова Ляйсан.

- Это один из самых трудолю-
бивых и ответственных людей, с
кем мне приходилось работать! -
так отозвалась о своем подчинен-
ном руководитель комитета куль-
туры Резеда Тухбатшина. - Это аб-
солютно надежный и грамотный
человек, превосходный  организа-
тор. Совмещает работу в спортив-
ном секторе комитета с препода-
ванием в секции баскетбола в ка-
честве тренера ДЮСШ. В своей
спортивной деятельности добива-
ется великолепных результатов.

Примером тому  могут служить
достижения и победы, как  детей,
так и взрослых спортсменов в са-
мых различных видах спорта са-
мых различных уровней. Это го-
ворит, в первую очередь, о том,
что Марат Галиевич может не
просто мотивировать спортсме-
нов на победу, но и технологичес-
ки обеспечить их подготовку.
Кстати, во многом, благодаря ему,
команда баскетболисток в после-
дние годы стала показывать от-
личные результаты в этом виде
спорта. Команда не раз станови-
лась победителем окружных со-
ревнований КЭС баскет.

Под внешней скромностью,
добродушной  манерой общения
скрывается очень глубокая лич-
ность с неиссякаемой энергией,
принципиальностью, высокой
работоспособностью, требова-
тельностью к себе и другим. Могу
сказать, что ученики его любят и
уважают. Да и коллеги по работе
тоже. И я рада, что в нашем кол-
лективе есть такой надежный, та-
лантливый человек и настоящий
мужчина. С юбилеем Вас, доро-
гой наш Марат Галиевич!

Тогдашние школьники, а те-
перь уже взрослые люди, не мо-
гут не помнить, как тренер умел
увлечь за собой, каким азартным
бывал он в работе. Что думают о
своем наставнике его бывшие и
настоящие воспитанники?

Эдуард Латыпов, член со-
става сборной России, учас-
тник Кубка IBU,  чемпион
зимней Универсиады 2019
года, многократный чемпи-
он мира и Европы среди
юниоров, мастер спорта Рос-
сии международного класса:

- Марат Галиевич стал одним
из моих первых тренеров. Мы и
по сей день поддерживаем отно-
шения. Наверное, многие по-
мнят, как школа под его тренерс-
ким началом стала одерживать
призовые места в лыжных сорев-
нованиях различного уровня.
Энтузиаст, он собирал в школь-
ную лыжную секцию тех, кому это
было интересно, объединял вок-
руг себя любителей спорта. И ре-
бята стремились на занятия. Каж-
дый знал: даже если у тебя нет
лыж, их тебе выдаст тренер.

Тренировки проходили пос-
ле учебы. В лыжную секцию я
пришел в пятом классе. Посте-
пенно в лыжном спорте у меня
стало получаться, стал занимать
призовые места в районных, ок-
ружных соревнованиях. Затем
было "серебро" на областной
спартакиаде и призовые места в
гонках первенства области. Мои
сегодняшние достижения - усер-
дный труд моего наставника,
благодаря ему я многого добил-
ся сегодня в спорте.

Марат Галиевич - человек
большой доброты и огромной
душевной щедрости. Желаю ему
добра и здоровья в его юбилей-
ный день рождения. Спасибо
Вам за то, что Вы были и есть в
моей жизни!

Альбина Шайдуллина,
бывшая воспитанница
М.Г. Шавалиева:

- Марат Галиевич - человек,
который является для меня Учи-
телем с большой буквы, благо-
даря которому я по настояще-
му полюбила спорт, тренирова-
лась и выступала в соревнова-
ниях с азартом и интересом,
ощущала радость от спортив-
ных достижений.

С ним всегда было интересно.
Откровенно говоря, могла пропу-
стить любой другой урок, но на
занятия в секции по лыжным гон-
кам приходила обязательно. И
сегодня увлечение лыжным
спортом для меня не осталось в
прошлом. Теперь уже всей семьей
становимся на лыжи. Ведь этот
зимний вид спорта  -  отличная
возможность не только развлечь-
ся, получить массу незабываемых
ощущений, но и поддержать свое
здоровье.

О Марате Галиевече можно
очень много хорошего сказать, но
главное то, что это - профессионал
своего дела, преданный своей ра-
боте, пример для многих! Пусть
Ваш спортивный и жизненный
путь будет легким и успешным, при-
носит удовлетворение и радость.

- Гузель Гаффарова, член
команды баскетболисток:

- Мне нравится играть в бас-
кетбол, хотя на тренировках все-
гда тяжело. Марат Галиевич учит
не бояться трудностей, настойчи-
во идти к победе. Он стал для меня
и для подруг по команде не толь-
ко добрым наставником, но и на-
стоящим другом. И очень прият-
но, когда тренер хвалит нас за ста-
рания и достигнутые результаты.
Спасибо Вам за то, что Вы нас
научили сражаться, бороться. Не
просто кого-то, - себя побеждать.

- Как говорится, комментарии
излишни. Добавим только, что
Марат Галиевич не только стал
знатоком спорта, но и сам в про-
шлом увлекался борьбой и по сей
день активно выступает в разных
видах спортивных состязаний. За
время работы в спортивной сфе-
ре М.Г. Шавалиев удостоен мно-
жества наград. Среди них - благо-
дарность губернатора Самарской
области, которая была вручена
лично Д.И. Азаровым на празд-
новании Дня дружбы народов.

Ну и, наконец, у него очень
хорошая семья. Его супруга На-
талья Анатольевна тоже педагог,
работает воспитателем в детском
саду. Марат Галиевич - отец двух
детей - сына Дениса и дочери Ли-
аны, которые, как и он сам, по на-
стоящему любят спорт, активно
занимаются футболом, баскетбо-
лом и каратэ. Радуют родителей
хорошими спортивными дости-
жениями и победами.

"Активным примером на про-
тяжении всей жизни для меня стал
мой учитель физкультуры Фархат
Нагимович Сафиуллин, который
сумел на всю жизнь привить лю-
бовь и уважение к физкультуре и
спорту, - делится Марат Галие-
вич. - Он был для меня наставни-
ком и остается примером во всем:
и в учебе, и в трудовой деятельно-
сти. Я ему очень благодарен".

       Хамида Хасаншина родилась и выросла в селе Якты-куль
Оренбургской области. В годы Великой Отечественной войны тру-
дилась в колхозе. Затем по направлению была отправлена в Ива-
ново, после работала штукатуром на стройке в городе Куйбышев.

В 1955 году Хамида Дидаровна выходит замуж за Ахметза-
гита Шайхулисламовича. Молодая пара принимает решение вер-
нуться на родину мужа в село Новое Усманово. Супруги продол-
жают трудиться на благо родины в колхозе.

Хасаншины вырастили и воспитали троих сыновей. Старший
Ахметшагит проживает в Камышле и работает в пожарной час-
ти, Гамиль работает на компрессорной станции и живет в родном
селе, Магдан - преподаватель в местной школе.

На сегодняшний день Хамида Хасаншина по состоянию здо-
ровья не может передвигаться самостоятельно, сказались тяже-
лые годы работы в сельской местности.  Долгожительница про-
живает вместе с семьей младшего сына Магдана, окружена теп-
лом и вниманием. Ежедневные хлопоты по уходу с заботой вы-
полняет сноха Альмира. Род долгожительницы продолжают 6
внуков и 4 правнука.
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ИТОГИ АУКЦИОНА
Назначенные комитетом по управлению  муниципальным иму-

ществом  администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области  аукционные торги по продаже земельного уча-
стка в собственность из собственности сельского поселения Камыш-
ла администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области  на 24 января 2020 года признать несостоявшимися,
так как  на участие  в   аукционе  подано менее 2-х заявок. Предло-
жить единственному заявителю - Кашаповой Наиле Гаптылхаковне
(село Камышла, ул. Советская,  дом 226) заключить договор купли -
продажи по начальной цене предмета аукциона.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ (ÑÅÌÅÉÍÛÉ) ÊÀÏÈÒÀË
Уважаемые жители Камышлинского района! МАУ «МФЦ Камыш-

линского района» информирует вас о том, что получить услуги Пенсион-
ного фонда РФ возможно через портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru, в личном кабинете ПФР es.pfrf.ru, при личном посеще-
нии ПФР и через многофункциональные центры.

Одними из важных услуг ПФР являются услуги: по «Выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал и «Рас-
поряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) ка-
питала. Данные услуги и иные, возможно получить в МАУ «МФЦ
Камышлинского района».

Напоминаем, что материнский (семейный) капитал проиндекси-
рован и на 01.01.2020 года составляет 466617 рублей.

Подать заявление на получение сертификата и распоряжения сред-
ствами маткапитала возможно в любом регионе РФ, вне зависимости
от места прописки заявителя.

МАУ «МФЦ Камышлинского района»,
тел. 8(846)64 3-31-33 эл.почта: mfckam@mail.ru

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

- Моему старшему ребенку - сыну Данилу исполнилось в ян-
варе этого года 3 года, и установленные выплаты уже должны
были прекратиться. Семья лишалась бы определенных доходов.
Но президент обозначил новые меры поддержки для семей с деть-
ми, а именно матери будут получать выплаты на детей от трех до
семи лет включительно, я была рада такой хорошей новости.
Думаю, наша семья может рассчитывать на эти выплаты, кото-
рые станут существенной поддержкой для нас. Очень приятно,
что государство заботится о семьях с детьми.

Порадовало молодых супругов и заявление президента о том,
что материнский капитал продлен до 2026 года. Шайдуллины рас-
считывают использовать его для строительства собственного дома.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÎÒÊËÈÊ

Ïîçèòèâíûå ýìîöèè
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На  территории охотхозяй-
ства Кошкинского района Самар-
ской области выявлен инфициро-
ванный объект по африканской
чуме свиней  у кабанов.

Африканская чума свиней
(АЧС) острозаразная болезнь, вы-
зывающая гибель всех зараженных
животных. Болеют домашние и
дикие свиньи всех возрастов. Ви-
рус АЧС устойчив к температур-
ному режиму, включая высушива-
ние, замораживание и гниение. В
мясе инфицированных свиней и
копченых окороках он сохраняет-
ся 5-6 месяцев. Главный источник
инфекции – больные и павшие сви-
ньи. Переболевшие животные ос-
таются длительное время носителя-
ми и выделителями вируса. Вирус
передается через корма, подстилку,
навоз, трупы, клещей, продукты
убоя свиней и др.

Признаками АЧС являются -
повышение температуры тела до
41,5 - 420С, отсутствие аппетита,
повышенная жажда, угнетение,
понос (иногда кровавый). У сви-
ней наблюдается кровотечение из
носа, на коже живота, ушей, внут-
ренней поверхности бедра возни-
кают багровые пятна, не бледне-
ющие при надавливании.

Для людей АЧС опасности не
представляет. Самая большая
опасность этого заболевания со-
стоит в гибели всего поголовья
свиней при возникновении АЧС
и огромных экономических поте-
рях. Вакцина от этой болезни не
разработана.

В соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства
владельцы свиней обязаны:

- обеспечить безвыгульное со-
держание свиней;

- не допускать контакта сви-
ней с другими животными;

- скармливать свиньям корма
только после термической обра-

В мероприятии принял
участие председатель ко-
миссии по связям со СМИ
совета ветеранов областно-
го ГУ МВД России по Са-
марской области Юрий  Ле-
вичев. Он зачитал привет-
ственный поздравительный
адрес , в  котором отмечен
огромный и достойный
вклад ветеранов в дело вос-
питания молодёжи, в том
числе личного состава под-
разделения. Жизнь и служ-
ба ветеранов полиции явля-
ет собой достойный пример
исполнения профессиональ-
ного долга. Как подчеркнул
Юрий Иванович: "Двери
Управления и наши сердца
для вас всегда открыты!"

Продолжая мероприятие,
председатель комиссии по ока-
занию практической помощи
органов внутренних дел совета

ветеранов МО МВД России по
Самарской области Александр
Ветохин пояснил о льготах и
путевках в санатории МВД.
Ветераны задавали вопросы:
"Имеются ли льготы на покуп-
ку дорогостоящих лекарств?",
"Какая компенсация за билеты
на проезд в санатории МВД", на
которые ответила Юлия Ма-
ринченко, главный специалист
отдела пенсионного обслужива-
ния ЦФО майор внутренней
службы ГУ МВД России по Са-
марской области.

Начальник ОП № 56 МО
МВД России "Клявлинский"
подполковник полиции Алек-
сандр Мещеряков поблагода-
рил ветеранов МВД за помощь
в наставничестве с молодыми
сотрудниками полиции.

Председатель совета вете-
ранов МВД Сергей Язев заост-
рил внимание собравшихся на

грядущем 75-летии Победы в
Великой Отечественной войне и
на необходимости подготовки к
параду Победы уже сейчас.
Второй важный вопрос, на ко-
тором остановился Сергей Фе-
дорович, касался обновления
памятников погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Памятник погибшим в селе Бай-
туган был отремонтирован при
участии ветеранов МВД ОП №
56 МО МВД России "Клявлин-
ский" и ветеранской организа-
ции "Содружество". По мнению
Сергея Федоровича, необходи-
мо продолжить работу по об-
новлению памятников героям
Великой Отечественной войны.
Их героический подвиг не дол-
жен быть забыт.

В.В. Васильева, коррес-
пондент направления по

связям со СМИ МО МВД
России "Клявлинский".

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

Âåòåðàíû ÌÂÄ: äîñòîéíûé
ïðèìåð ÷åñòè, òðóäîëþáèÿ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ СЕМЬИ

ГАЛИМУЛЛИНЫХ САЗИТА ЗАКИУЛЛОВИЧА
И МАРАТА САЗИТОВИЧА

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
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1
ботки при температуре +80град.С;

- не скармливать корма живот-
ного происхождения и пищевые
отходы;

- не приобретать живых свиней
и продукции свиноводства в местах
несанкционированной торговли
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза свиней
и наличие вакцинации против клас-
сической чумы;

- регистрировать животных в
органах местного самоуправле-
ния сельских поселений и ветери-
нарной лечебнице(станции по
борьбе с болезнями животных);

- обращаться в учреждения ве-
теринарной службы о проведении
необходимых прививок, обрабо-
ток, диагностических исследова-
ний, клинического осмотра живот-
ных перед их убоем;

- убой свиней проводить толь-
ко на специализированных бой-
нях, не допускать подворного убоя
животных;

- обрабатывать свиней и по-
мещения для их содержания от
кровососущих насекомых (кле-
щей, вшей, блох), постоянно вес-
ти борьбу с грызунами;

- провести обязательную вак-
цинацию свиней против класси-
ческой чумы.

Российским Законодатель-
ством предусмотрено привлечение
к административной или уголов-
ной ответственности владельцев
животных за нарушение ими ука-
занных правил, повлекшее за со-
бой возникновение АЧС.

Обо всех случаях заболевания
свиней немедленно сообщайте в
Камышлинскую СББЖ (ветери-
нарную станцию) по телефону: 3-
37-90; 3-31-92; 8-927-203-63-31.

Х.Р.Арсланов, руководи-
тель Камышлинской СББЖ,

А.Ю.Соломонов, старший
инспектор  россельхознад-

зора по Самарской области.

Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, обще-
ство инвалидов и первичная общественная организация ветеранов
и инвалидов сельского поселения Камышла искренне скорбят по
поводу смерти ветеранов труда ШАЙХУТДИНОВОЙ Назии За-
киулловны и САЛАХОВА Акряма Минахметовича и выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким покойных.

Коллектив МАУ МФЦ Камышлинского района выражает глу-
бокое соболезнование старшему диспетчеру ЕДДС Мингазовой
Резеде Ильясовне по поводу смерти матери

ШАЙХУТДИНОВОЙ Назии Закиулловны.

Мальчики 2012 г.р. и младше:
1 место - Алмаз Гильмутдинов
(Н.Усманово), 2 место -  Карим
Махметов (Камышла), 3 место -
Камиль Сафин (Камышла).

Девочки 2010-2011г.р.: 1 место
– Элина Хайретдинова (Камыш-
ла), 2 место - Виктория Семёнова
(Никиткино).

Мальчики 2010-2011г.р.: 1 мес-
то - Адель Сунагатов (Н.Усмано-
во), 2 место - Ильяс Шайдуллин
(Камышла), 3 место - Адель Нур-
галиев (Н.Усманово).

Девочки 2008-2009г.р.: 1 место
- Наталья Артемова (Никиткино),
2 место - Ксения Кирилова (Ни-
киткино), 3 место - Рания Нигма-
туллина (Балыкла).

Мальчики 2008-2009г.р.: 1 мес-
то - Тимур Нургалиев (Н.Усмано-
во), 2 место - Ильшат Каюмов (Ка-
мышла), 3 место - Шамиль Ахме-
тов (Н.Усманово).

Девочки 2006-2007г.р.: 1 место
- Карина Шаймарданова (Ка-
мышла), 2 место - Мария Мака-
рова (Никиткино), 3 место - Ляй-
сан Гильмутдинова (Н.Усманово).

Мальчики 2006-2007 г.р.: 1 ме-
сто - Альмир Хайбрахманов (Ка-

мышла), 2 место - Александр Тя-
гаев (Н.Усманово), 3 место - Ар-
тур Нургалиев  (Н.Усманово).

Девочки 2004-2005г.р.: Викто-
рия Максимова - 1 место (Никит-
кино), 2 место - Светлана Абдул-
лаева (Камышла), 3 место - Анас-
тасия Петрова  (Камышла).

Мальчики 2004-2005г.р.: 1 мес-
то - Ильгиз Саляхов(Камышла), 2
место - Ильназ Нургалиев (Н.Ус-
маново), 3 место - Ильнар Насы-
ров (Камышла).

Девушки 2002-2003г.р.: 1 мес-
то - Олеся Максимова (Никитки-
но), 2 место - Валерия Вострякова
(Никиткино), 3 место - Лилия
Жирякова (Камышла).

Юноши 2002-2003г.р.: 1 место
- Тимур Каримов (Н.Усманово),
2 место -  Тимур Зиганшин (Ка-
мышла), 3 место - Василий Андре-
ев (Камышла).

Огромная благодарность се-
мье Галимуллиных за спонсорс-
кую помощь в приобретении при-
зовых подарков и медалей.

А.А.Махметов, педагог
доп.образования

СП ДЮСШ «Фортуна»

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ - ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
По-настоящему ново-

годний праздник прошел в
поселке Чулпан для его
жителей.

В первой половине дня праз-
дник проходил в садике "Раду-
га". У новогодней ёлки дети
дружно водили хоровод с Де-
дом Морозом и Снегурочкой,
с различными сказочными пер-
сонажами, получали подарки
от Деда Мороза. Праздник про-
шел весело и интересно.

К вечеру новогодний праз-
дник плавно перешел в сельс-
кий клуб. Новогодний бал-
маскарад состоялся в зале у
нарядной ёлки. С поздрави-
тельной речью выступил глава
поселения Ермаково Минсагит
Низамутдинович Шайхутди-
нов, всем жителям села он по-
желал здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и вручил по-
бедителям конкурса "На луч-
шее новогоднее украшение
двора" памятные подарки и
грамоты. Вечер продолжили
учащиеся школы, они показа-
ли зрителям постановку "Ново-
годние приключения в мире
шоу-бизнеса". Во время пред-
ставления главные герои пели
современные песни, переделан-
ные под их роль, мальчики и де-
вочки удивляли яркими зажи-
гательными танцами. Особен-
но зрителям понравился танец

в исполнении Ильвины Салахо-
вой и современный танец в ис-
полнении группы мальчиков.

Вторая часть новогоднего
бала-маскарада продолжилась
розыгрышем новогодних лоте-
рейных билетов. Затем свои та-
ланты показали уже взрослые
местные артисты (Сафин Нур-
гали, Абрахимова Сария, Са-
фиуллина Алсу, Сафиуллина
Минслу, Гадыев Хамит, Мур-
заханова Фавзия, Жуматдилов
Асхат и др.). Благодаря своему
творческому и неординарному

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

подходу они создавали для зри-
телей атмосферу сказки, пока-
зывали новые оригинальные
сценки, сказочные сюжеты. Но-
вогодние праздники для детей и
взрослых по-прежнему остают-
ся самыми красочными и неза-
бываемыми. Желаю всем в на-
ступившем году здоровья, опти-
мизма, творческих успехов,
воплощения в жизнь интересных
планов и идей.

Г.С. Каримова,
заведующая сельским

клубом .
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Èñêå Óñìàí àâûëû
¨ëôèíóð Ãàçèç êûçû
Ìóëëàøîâàãà-70 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à
èñ¸íëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç. Áàëàëà-
ðû»íû», ÿêûííàðû»íû» ¢àí ¢ûëûñûí
òîåï, êàäåð-õ¿ðì¸òò ,̧ ãîìåð éîìãàãû» òàë-
ãûí ãûíà àëãà ò¸ã¸ð¸ñåí. Òîðìûøûáûçíû»
òåð¸ãå ñèí, ¿åáåçíå» ÿìå ñèí, ̧ íèåáåç.

¨íèåì, äèåï òåëåáåç à÷ûëãàí,
Áàëàì, äèåï êóëû»à àëãàíñû».
Òóãàí éîðòòàí ÷ûãûï êèòñ¸ê ò¸,
Îíûòìûé øóë àíà áàëàñûí.
Ñèí áèò áåçíå» ãàèë¸ ¿÷åí ºðí¸ê,
²¸ðâàêûòòà êè»¸ø áèðº÷å.
Êºêò¸ ÿíãàí íóðëû êîÿø êåáåê,
É¿ð¸ê ¢ûëû»íû áèðåï òîðó÷û.

Êûçû» Ýëüìèðà, óëëàðû»
Òà³èð, Ò¸áðèê ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ð¸ñèì¸ Ð¿ñò¸ì êûçû
Èíñàôîâàãà-60 ÿøü

ßðàòêàí, ãàçèç ¸íèåáåç, ¸áèåáåç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí ýøå» ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Áàëàëàðû» Ðóñëàí, Ðàìèë¸,
îíûêëàðû» Ê¸ìèë¸, Ì¿ñëèì.

***
Ð¸ñèì¸ Ð¿ñò¸ì êûçû Èíñàôîâàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.
ßêòû êîÿø ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê òîåï òèïñåí é¿ð¸ãå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Êàáóë áóëñûí ³¸ðáåð òåë¸ãå».
Ñå»åëå» Ã¿ëíóð, êèÿâå» Ðèíàò,

ýíå» Ð¸ôèñ, êèëåíå» Ðàìèë¸,
èðê¸ë¸ðå» Àéã¿ë, Àéíóð, Ð¿ñò¸ì,

Ðåãèíà, Ëèíàð, Ðóøàí, Çàðèíà.
***

Ìàðàò Ãàëè óëû Ø¸â¸ëèåâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí ýíåáåç, àáûåáûç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç ³¸ì è» èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå þë-
ëûéáûç.

²¸ð ýøíå êîåï êóÿñû»,
Ñèíå» àëòûí êóëëàðû».
Êàé ¢èðë¸ðä¸ é¿ðåñ¸» ä¸,
Ó»ñûí ñèíå» þëëàðû».
Êº»åëå»íå» áàê÷àñûíäà,
Ã¿ëë¸ðå» ÷¸÷¸ê àòñûí.
Êºðñ¸òê¸í ÿõøûëûêëàðû»,
Èçãåëåê áóëûï êàéòñûí.
Ó»ãàííàðíû Õîäàé êºð¸,
‰àí áèðã¸íã¸ þíü áèð¸.
Áàðëûêíû» êàäåðåí áåëåï,
ßøèê, èðê¸ì, ãåë áåðã¸.

Àïàëàðû» Ç¿ëèÿ, Ô¸íèÿ,
Ç¿ëôèÿ, Âåíåðà, Ñèðèí¸ ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
Ô¸íèñ Èäðèñ óëû Ç¸ë¸åâêà-60 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøûìíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Òîðìûøûìäà ãåë ÿðä¸ì èòåï òîðà,
Çèð¸ê êè»¸øë¸ðå», ¢ûëû ñºçå».
Èðê¸ëèñå», ÿðàòàñû», þàòàñû»,
Òû»ëûéñû» äà, à»ëûéñû» äà ºçå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ÿí¸ø¸ìä̧  ìå»-ìå» ÿø .̧

Òîðìûø èïò¸øå».

Ô¸íèñ Èäðèñ óëû Ç¸ë¸åâêà
Êàäåðëå ¸òèåì, áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí, ̧ òè, òóãàí ê¿íå»,
Êîÿø êåáåê áàëêûé é¿çë¸ðå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» ãîìåð ê¿çë¸ðå».
Ãîìåð ºò¸ äèåï ìî»ñóëàíìà,
¯ìåò ã¿ëê¸éë¸ðå» ñºíì¸ñåí.
Àëòûí ò¿ñåíä¸ãå ÿêòû ê¿íí¸ð,
Áàðûð þëëàðû»íû áèç¸ñåí.
Ìàòóð òîðìûø, ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Øàòëûê áåë¸í îçûí ãîìåð ºòåï,
ßø¸âå»íå ãåí¸ òåëèáåç.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû»

Ëèëèÿ, êèÿâå» Ðàìèë, îíûêëàðû»
Òèìóð, ßñìèíà, Àçàìàò-Êàçàí

ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ô¸íèñ Èäðèñ óëû Ç¸ë¸åâêà
Êàäåðëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ã¿ðë¸ï ÿø¸, êàðòàþíû áåëì¸,
Êóàíû÷òà ºòñåí ³¸ð ê¿íå».
É¿çë¸ðå»ä¸ áóëãàí øàòëûê íóðû,
Áàëêûï òîðñûí, áåð ä¸ ñºíì¸ñåí.
Êº»åëå» ñèíå» ³¸ð÷àê øóëàé,
À÷ûê áóëñûí ³¸ðêåìã¸.
Áåç òåëèáåç àê á¸õåòë¸ð,
Ñè»à òóàñû ³¸ð ê¿íã¸.
Ãàèë¸ äóñëàðû» Ìèí³à¢åâëàð,
Ðàõìàíîâëàð, Ñ¸ãûéðîâëàð ³¸ì

Ìàííàíîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ñ¸ðèÿ Ìèí¸õì¸ò êûçû

Ø¸ð¸ôåòäèíîâàãà-55 ÿøü
Êàäåðëå êûçûì! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáè-

ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, îçûí ãîìåð, êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèì.

Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå, ñàáûð äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸íèå».
***

Ñ¸ðèÿ Ìèí¸õì¸ò êûçû
Ø¸ð¸ôåòäèíîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Áåç ñèíå
òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í
êîòëûéáûç.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
ßêûííàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ýíå»
Ø¸ºêàòü ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
ß»à ßðì¸ê àâûëû
Àëèÿ Íàèë êûçû

Ô¸òõóëëèíàãà-50 ÿøü
ßðàòêàí òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ íè-

åáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ì¿ñåëìàííû» ÷èñòàëûãû ñèíä¸,
Çûÿëûëûê áàëêûé é¿çå»í¸í.
Òîðìûøû»à êóéãàí ò¿ï ìàêñàòû»,
À»ëàøûëà ³¸ðáåð ñºçå»í¸í.
‰åáåï ò¿øìè òîðãàí ¸íè ä¸ ñèí,
Õó¢àñû ñèí íûêëû éîðòû»íû».
Îçàê åëëàð ñºíì¸ºë¸ðåí òåëèê,
Áàëêûï òîðãàí íèãåç óòû»íû».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø èïò¸-
øå», óëû» Ðèíàò, êûçû» Çàëèíà.

***
Àëèÿ Íàèë êûçû Ô¸òõóëëèíàãà
Ñ¿åêëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç, êî-

äàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ̧ íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.
¨íè-äèåï ̧ éò¸ àëó-á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí òåë¸êë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í êûçû» Ëè-

àíà , êèÿâå» Ìàíñóð,  îíûêëàðû»
Àìåëèÿ, Ìàðñåëü, êîäà-êîäàãûå».

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский горячо

поздравляют Почетного гражданина
Камышлинского района

М.Т.Мухаметзянова с днем рождения.
Уважаемый Магдан Тагирович!

Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.

***
Администрация муниципально-

го района Камышлинский сердечно
поздравляет пенсионеров Фаляхова

Асхата Мугустыновича с днем
рождения и Инсафову Расимю

Растемовну с 60-летием.
Дорогие именинники!

Дорога жизни пускай будет длинной,
Наполненной, интересной и дивной.
Способности найдут пусть применения,
Счастливым будет каждое мгновение.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация ветера-
нов и инвалидов сельского поселе-

ния Балыкла от всей души поздрав-
ляют ветерана труда Н.Ф.Закирову

с 80-летием.
Уважаемая Назимя Фасаховна!
Здоровья крепкого желаем,
Еще-уверенности и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни,
Тепло с собою приносил.

Комитет культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
администрации муниципального
района Камышлинский и МАУ

«ЦКД» от всего сердца поздравля-
ют заведующего секцией спорта

комитета культуры, спорта и
молодежной политики администра-

ции муниципального района
Камышлинский М.Г.Шавалиева

с 50-летием.
Уважаемый Марат Галиевич!
Вы - человек достойный самых прекрас-

ных комплиментов и поздравлений. Вы для
нас, как свет в окошке, с Вами работается
легко и интересно. Вы - настоящий про-
фессионал своего дела, который трудится
на результат. Благодаря Вам, в нашем рай-
оне спорт развивается, и у нас есть свои
спортивные достижения.

Вы – педагог, тренер от Бога. Вы – ав-
торитет не только для нынешних Ваших
воспитанников, Вас  с большим уважением
почитают, вспоминают Ваши бывшие вос-
питанники, чьи дети сегодня тренируются
у Вас, кто сам уже признан в мировом
спорте. Этим Вы заслуженно можете гор-
диться.

Мы желаем Вам здоровья на долгие
годы, благополучия, личного счастья, ис-
полнения всех Ваших заветных желаний!
Пусть птица счастья часто прилетает к Ва-
шему порогу, а все ненастья и тревоги на-
всегда забудут Ваш адрес. Долгих лет жиз-
ни Вам, солнечной семейной погоды.

***
Село Камышла

Калимуллиной Сагиде
Инсафовне-75 лет

Уважаемая, милая наша Сагида апай! От
всей души поздравляем Вас с юбилеем и хо-
тим пожелать самые искренние пожелания.

Как много хочется сегодня,
В Ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия,
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще-не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье,
И бед не знайте никогда.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

С наилучшими пожеланиями
соседи и подруги Шамсикамал
Зайнуллина, Аминя Хафизова,
Гульчиря Мансурова, Гулюся

Гилязова, Зухра Рахимова, Бадар
Хисматова, Минсылу Карипова,

Сагадат Гилязова.

ПРОДА ЕТС Я:
- бычки от одного до трех месяцев.

Тел: 8-927-831-16-26.
***

- а/м Шев-
р а л е - Н и в а ,
2013 года вы-
пуска, цвет
серо-коричне-
вый металлик,
пробег 91
тыс.км., цена
д о г о в о р н а я .
Тел: 8-927-747-
34-13.

Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè.
Òåë: 8-927-608-88-51.

УСТАНОВКА АНТЕНН.
Триколор. Цифровое ТВ, МТС,

телекарта, НТВ+. Выезд по району.
Тел:  8-927-654-29-88.

В ПСЧ №120 СЕЛА
КАМЫШЛА ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ ИНЖЕНЕР

ПО СВЯЗЯМ. ТЕЛ: 3-31-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ в мак-
симально короткие сроки и удобное для
вас время. Стаж более 20 лет. Тэн-1500
р., насос-1800 р., (Италия), подшипни-
ки-3500 р. Все новое. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

Вниманию жителей района!
29 января в Камышлинской ЦРБ

состоится День донора . При себе
иметь паспорт. Начало в 9.00 часов.

Дорогие друзья!
07 февраля в РДК им.Э.Давыдо-

ва состоится концертная програм-
ма заслуженного артиста Татар-
стана Эльмиры Сулеймановой.
Цена билета 500 рублей. Начало: в
19.00 часов. Тел: 8-937-210-41-00.

Приг лашаем !
25 января в РДК им.Э.Давы-

дова состоится День студента.  В
программе: конкурсно-развлекатель-
ная программа, дискотека. Цена биле-
та 50 рублей. Начало: в 20.00 часов.

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ!
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарс-
кой области (далее – КУМИ) информирует
лиц, считающих себя наследниками Гильяз-
тдинова Ильфата Раисовича, 05.11.1991 г.р.,
скончавшегося 21.07.2017 года, о необходи-
мости обратиться к нотариусу для вступле-
ния в наследство на имущество, оставшееся
после смерти покойного, а также уведомить
о вступлении в наследство КУМИ.

В случае, если в течении 1 (одного) меся-
ца со дня публикации настоящего объяв-
ления не поступит никаких уведомлений,
КУМИ будет вынужден принять меры по
обращению выморочного имущества в
муниципальную собственность.

Адрес КУМИ: с. Камышла, ул. Победы,
д.80, кабинеты №№ 14, 15.


