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Илюся Гайнуллина.

Организаторы любого праз-
дника хотят поразить воображе-
ние своих гостей, запомниться
чем-то необычным и невидан-
ным. И этого не так-то легко до-
биться. Но Х Всероссийский
сельский Сабантуй на камыш-
линской земле превзошел все
ожидания, приятно удивив сво-
им радушием, гостеприимством
и высокой организацией. Гости
праздника высоко оценили уро-
вень проведения праздника, до-
стойно представившего дружбу
народов из 22 регионов России
через многоцветье культур и тра-
диций. Многие признавались,
что получили массу положитель-
ных впечатлений, эмоций, полез-
ной информации, зарядились
энергией, и они однозначно при-
едут и в следующий раз.

НА САБАНТУЕ НАМ
БЫЛО ЧТО ПОКАЗАТЬ

Администрацией Камыш-
линского района многое дела-
ется для сохранения и развития
богатого наследия народов,
проживающих в районе и ми-
нувший праздник тому под-
тверждение. Само желание так
замечательно создать атмос-
феру праздника в районе дос-
тойно высшей похвалы. Са-

бантуй объединил всех, кто
каким-либо образом причас-
тен к созданию национально-
го колорита, - трудовых и дет-
ских коллективов района, на-
родных умельцев, участников
фольклорных групп, спорт-

сменов, создателей блюд наци-
ональной кухни, фотозон и т.д.

О достижениях района и жи-
телях, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие муни-

ципалитета, можно было узнать
благодаря специально подго-
товленным к празднику стен-
дам с фотографиями видных
деятелей района, с информаци-
ей о творческих и театральных
коллективах, а также об успе-

хах в народном хозяйстве.
Немало сельская обще-

ственность потрудилась, чтобы
создать красоту к всероссийс-
кому празднику. Так, недале-
ко от майдана, напротив авто-
заправочной станции села Ка-
мышла, можно увидеть инте-
ресные композиции из тюков
сена. Здесь появились забавные
буренка, пчелка с бочкой меда,
трактор, петушок, мельница.
Такое полевое искусство, сде-
ланное коллективом социаль-
ной службы, коррекционной
школы-интерната им. А.Акчу-
рина, СП "Созвездие" и "Фор-
туна", бесспорно, привлекает
внимание огромного количе-
ства людей. Кто-то в этот день
пожелал остановиться и разгля-
деть фигурки поближе, на-
шлись желающие и сфотогра-
фироваться. Несомненно, та-
кое аграрное творчество радо-
вало и поднимало настроение
и жителям района, и его гостям.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со свет-

лым праздником - Днём семьи, любви и верности!
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близ-

ких - главная опора и поддержка человека. Именно в семье фор-
мируется его характер, нравственные и духовные ценности.
Особой благодарности и почета достойны семьи, где отноше-
ния родителей являются для детей замечательным примером
душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.

В этот день особые слова благодарности тем жителям  райо-
на, которые превыше всего ценят родительское чувство - мно-
годетным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам
за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержа-
нию домашнего очага.

От всей души желаю молодым семьям крепить и приумно-
жать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше
будущее.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, радости и
счастья. Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви
и нежности.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите тёплые поздравления с Днём семьи, любви и верно-

сти!
Этот старинный праздник, возродившийся в России,  стал

поистине народным и любимым. Он олицетворяет счастье суп-
ружеской жизни, тепло домашнего очага и радость общения
родных людей.

В этот праздничный день искренние слова  признательности
многодетным родителям. С особым чувством хочется поблаго-
дарить тех, в чьих домах приёмные малыши стали родными и
любимыми. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубо-
кого уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью показав-
шие нам пример неиссякаемой любви и верности.

Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!
Живите в любви и согласии! 

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности - праздни-
ком, приуроченным ко дню памяти святых чудотворцев, благо-
верных супругов Петра и Февронии, почитаемых в России как
покровителей семьи и брака.

В этот день особую признательность хотелось бы выра-
зить многодетным семьям, родителям, воспитывающим при-
ёмных детей, супружеским парам с многолетним стажем се-
мейной жизни. А всем молодым, вступающим в брак, же-
лаю сохранить и пронести любовь и верность через всю свою
жизнь.

Крепкого здоровья и успехов, счастья и благополучия, мира
и добра каждой семье. Пусть тепло домашнего очага придает
силы для новых свершений, а любовь и понимание всегда явля-
ются источником вдохновения и радости.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»
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ОДНА ИЗ ТАКИХ ПЛОЩАДОК
ПОЯВИТСЯ В СЕЛЕ НОВОЕ ЕРМАКОВО

До  конца 2019 года на  территории Самарской об-
ласти будет возведено 20 универсальных спортивных
площадок. Объекты будут построены в  рамках реали-
зации в  регионе национального проекта «Демография»
(федеральный проект «Спорт  - норма жизни»).

Как отмечал в  марте губернатор Самарской области Дмит-
рий Азаров в  своем послании к  жителям региона, «нам надо
увеличивать число систематически занимающихся физкульту-
рой и  спортом до  55% в  2024 году. Для  этого будем развивать
инфраструктуру спорта, мы  расширяем сеть современных
спортивных площадок по  всей области».

«Одной из  задач реализации федерального проекта «Спорт  -
норма жизни» является привлечение большего числа людей к  ре-
гулярным занятиям спортом. Губернатор Самарской области Дмит-
рий Азаров поставил задачу больше внимания уделять массовому
спорту. И  такие универсальные спортивные площадки  - это быст-
ровозводимые, доступные спортсооружения. Здесь круглый год
можно проводить спортивные занятия, различные  массово-физ-
культурные  мероприятия, тренировки для  жителей. Особое вни-
мание, безусловно, надо уделить вопросу дальнейшей эксплуата-
ции площадок. Учреждения, которые берут их  себе на  баланс,
должны за  ними следить, обеспечивать должную работу»,  - отме-
тил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ
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Неотъемлемой частью
праздника Сабантуй стало бо-
гатое и красочное оформление
национальных подворий, в том
числе и подворья Камышлин-
ского района, созданного ста-
раниями работников культуры
района и местным умельцем
села Камышла Амиром Сафи-
уллиным. И нарезные окна, и
колодец, и аисты над крышей,
и забор с красивыми орнамен-
тами, фигуры татарского пар-
ня с девушкой - все эти изде-
лия его рук. Здесь же можно
было увидеть в стиле традици-
онных национальных мотивов
расшитые скатерти, нацио-
нальную одежду, попробовать
национальные блюда и напит-
ки, - все, чем гордится наш
район. Люди фотографирова-
лись, заходили знакомиться с
народным бытом.

Отдельно следует отметить
участие Камышлинского рай-
она на выставке народных
промыслов подворья Самарс-
кой области. Здесь можно
было насладиться искусством
наших местных мастериц Фа-
нии Гайфуллиной и Флюры
Галиахметовой из Старого Ер-
маково, Рахбарии Юнусовой
из Камышлы и подивиться их
талантами. Главной изюмин-
кой рукодельниц можно на-
звать мастерство в вышивке,
ткачестве, вязании.

В городе мастеров можно
было увидеть ручные работы
Гульсины Инсаповой и Гуза-
лии Зариповой.

Интересной оказалась ми-
ниатюра "Полевая трапеза" с
фигурками мужчин, женщин в
национальных русских и татар-
ских костюмах, отдыхающими
после сенокоса возле шалаша.
Здесь особую смекалку, без-
граничную фантазию прояви-
ла сельская общественность,
отличившаяся на создании фи-
гурок из тюков сена.

Как рассказали организа-
торы данной композиции,
раньше такие шалаши наши
предки делали из кольев жер-
дей и веток, для крыши ис-
пользовали свежескошенную
траву. И сегодня, представлен-

ный шалаш изготовлен имен-
но по этой технологии. Они
также привезли с собой необ-
ходимый в сенокосную пору
инвентарь и огромный коте-
лок для обеда.

Впрочем, любопытной
была и выставка - продажа за-
готовок разных видов лекар-
ственных растений, подготов-
ленная сотрудниками район-
ной социальной службы. Здесь
гостям рассказали о пользе
травяных чаев, о здоровом
образе жизни и долголетии.

Удивили и юные таланты.
Интереснейшие изделия из раз-
личного ручного материала
представили воспитанники СП
"Созвездие" и "Фортуна". По-
верьте мне, было на что по-
смотреть и даже приобрести
сувенир на память. Педагоги
дополнительного образова-
ния, которые представляли в
этот день творческие работы,
с радостью поделились, что

появилась такая возможность
- показать детский и свой труд
гостям этого праздника.

Украшением Сабантуя, ко-
нечно же, стал пролог откры-
тия Сабантуя и ответное слово
Самарской области, подготов-
ленные профессиональными

коллективами республики Та-
тарстан, Самарской области и
народными коллективами
многих районов нашего регио-
на с вовлечением более 200
участников художественной
самодеятельности, народных
коллективов и танцевальных
групп Камышлинского райо-
на, поразивших и восхитив-
ших гостей своей масштабно-
стью и зрелищностью. Среди
них было много детей, и они
отработали свои номера по
взрослому, и в дождь, и в ве-
тер, посещая все репетиции при
подготовке к празднику.

 В продолжение всего праз-
дника на главной сцене Сабан-
туя выступали самые лучшие
артисты и коллективы двух
регионов и республики Баш-
кортостан.

 КАМЫШЛИНЦЫ
ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКИЕ

НАГРАДЫ
В официальной части праз-

дника состоялась церемония
вручения государственных
наград. Дмитрий Азаров и Ру-
стам Минниханов вручили

награды за значительный
вклад в укрепление единства
российской нации, гармониза-
цию межнациональных отно-
шений, укрепление мира и
дружбы народов, проживаю-
щих в Самарской области.
Благодарностью губернатора
за вклад в национально-куль-
турное и социально-экономи-
ческое развитие области и рай-
она были награждены: меха-
низаторы ООО СХП "Раздоль-
ное" Равиль Ахатович Закиров
и ИП КФХ "Р.Г. Галиев" Ра-
виль Гусманович Галиев, ак-
тивист общественной органи-
зации Самарского областного
татарского общества "Туган
тел", участница народного та-
тарского фольклорного ан-
самбля "Ак каен" села Старое
Ермаково Альфия Рифкатов-
на Багаутдинова.

Глава Камышлинского
района Рафаэль Багаутдинов
удостоен почетной награды
Республики Татарстан - меда-
ли "За доблестный труд", ру-
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И РАБОТУ
Р.К.  Багаутдинов, глава муниципального
района Камышлинский:

- Х Всероссийский сельский Сабантуй завершился. Наш рай-
он принимал многочисленных гостей из разных регионов Рос-
сии, людей, достигших самого высокого признания, успешных
в бизнесе, в государственной деятельности, в спорте,  в музыке.
Перед нами стояла задача провести праздник на самом высо-
ком уровне. Для этого у нас были и  возможности, и желание,
мы упорно готовились, мероприятие такого масштаба было
поддержано губернатором и правительством Самарской обла-
сти, была оказана большая поддержка со стороны Республики
Татарстан, Всемирного конгресса татар. Конечной целью ме-
роприятия стало не только укрепление  позитивного имиджа
Самарской области и нашего района, но и  укрепление дальней-
ших межрегиональных связей, открытие новых перспектив эко-
номическому и социальному взаимному сотрудничеству с дру-
гими российскими регионами.

Я хотел бы выразить особую благодарность всем жителям
района, всем, кто внес свой вклад в организацию и проведение
праздника, кто сделал наше празднество продуманным и яр-
ким. Ведь то, что у нас получилось оставить, судя по отзывам, 
самые добрые впечатления, результат большого и кропотливо-
го труда всех: и взрослых, и детей. Благодаря ответственности
и взаимопониманию всех участников при активной поддержке
населения района, праздник удался на славу. Всем желаю креп-
кого здоровья, счастья, дальнейших успехов и плодотворной
работы во имя процветания родной земли!

ководитель комитета культу-
ры, спорта, туризма и моло-
дежной политике администра-
ции Камышлинского района
Резеда Тухбатшина награжде-
на почетным званием "Заслу-
женный работник культуры
Республики Татарстан".

СПОРТИВНЫЙ
САБАНТУЙ

Большую аудиторию со-
брали вокруг себя спортивные
площадки, на которых прохо-
дили национальная борьба,
гиревой спорт, соревнования
по армрестлингу, скачки.
Здесь каждый мог найти заня-
тие по интересу: кто-то с удо-
вольствием следил за скачка-
ми, кого-то объединила наци-
ональная борьба, многие "бо-
лели" за своих в спортивных
соревнованиях. А кто-то вооб-
ще и сам активно участвовал
в разных спортивных играх.
Да и подарки были не малые.

В праздник и камышлинские
спортсмены показали своим со-
перникам, на что они способны.
Уникальные результаты можно
было увидеть в состязаниях по
армрестлингу. Среди женщин в
весовой категории свыше 60
килограммов здесь первенство-
вали Назия Ханнанова из Ба-
лыклы и Анжела Тамарьян из
Никиткино, заняв первое и вто-
рое места соответственно. В ги-
ревом спорте среди ветеранов
оказался сильнее Гакиль Ах-
метшин, Камышла. У него луч-
ший результат - 115 раз подня-

той гири весом 16 кг. Среди жен-
щин отличилась опять же Назия
Хасанова. Она заняла второе
место - подъем гири 16 кг 87 раз.
У Марата Шавалиева тоже
второй результат, он поднял
гирю весом 16 кг 123 раза.

Хоть и не добились призо-
вых мест, но выступили дос-
тойно, показав при этом хоро-
шую физическую подготовку
и технику ведения борьбы, и
наши борцы: Руслан Абсатта-
ров, Раиль Фардеев (Балыкла),
Карим Рузметов (Камышла),
среди юниоров - Ильгиз Ка-
мильжанов (Балыкла).

В конноспортивных сорев-
нованиях камышлинским на-
ездникам пришлось выдер-
жать нелегкую конкуренцию в
борьбе со спортсменами-со-
перниками. В бригадирских
бегах 2, 3 и 4-й результаты у
Наиля Мингазова на лошади
Ленка, Марата Мусина (Го-
лубка) и Марата Хайруллина
(Наташа). Не вошли в число
призеров, но показали спло-
ченность и стремление к побе-
де наши наездники, участво-
вавшие в соревнованиях на
лошадях аборигенных пород
на дистанции 2400 метров,
Шахлар Аскеров (Майя) и в
скачках на лошадях верховых
пород 4-х лет и старше на дис-
танции 2400 метров на приз
губернатора Самарской обла-
сти Фарит Гайфуллин (Фист).
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сервитута: Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти;

2) цели установления публичного сервитута: эксплуатация объек-
та электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного зна-
чения и необходимого для организации электроснабжения населе-
ния, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации
инженерного сооружения ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ №301/9,
фидера №3, КТП КМШ-220/250;

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (уча-
стков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Са-
марская область, Камышлинский район, село Степановка, кадастро-
вый квартал 63:20:0902003, площадью 0,12 кв.м.;

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки:
446970, Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул.
Победы, 80, ком. 13, 14, 27 Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области; срок подачи указанных заявлений, время приема
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута: в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего сообщения по понедельникам, втор-
никам, четвергам, пятницам с 09 час.00 мин до 16 час. 00 мин;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о посту-
пившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти http://kamadm.ru/news/, Администрация сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти http://balikla.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориаль-
ного планирования сельского поселения Балыкла: решение №19 от
17.12.2013;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержден-
ные документы территориального планирования, документация по
планировке территории, программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Балыкла: http://
balikla.ru, вкладка градостроительство;

8) описание местоположения границ публичного сервитута: Са-
марская область, Камышлинский район, село Степановка, кадастро-
вый квартал 63:20:0902003, площадью 0,12 кв.м.;

9) правообладатели земельных участков, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, имеют
право подать в орган, уполномоченный на установление публично-
го сервитута Администрацию муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, заявления об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав) по адресу, указанному в
пункте 4 настоящего сообщения. В таких заявлениях указывается
способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе
их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правооблада-
тели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя
публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за
три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете
их прав (обременений прав).

ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

ÑÀÁÀÍÒÓÉ-2019:
ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ!



Среди посетителей праздни-
ка традиционно много было
детей. Они радовали своей ак-
тивностью, добавляли впечат-
лений и эмоций, с большой охо-
той участвовали во многих ви-
дах народных игр. Поднима-
лись по наклонному бревну,
сваливали друг друга мешка-
ми, набитыми опилками и т.д.
И какой праздник без развле-
чений для самых юных участ-
ников праздника. Они имели
возможность попрыгать на ба-
тутах, развлечься на аттракци-
онах. А шашлычный запах -
неизменный атрибут любого
праздника, особенно такого
большого, как Сабантуй. Этот
запах стоял повсюду. Работа-
ли многочисленные торговые
палатки.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ
В ПРОВЕДЕНИИ

САБАНТУЯ
Внесли свою лепту в про-

цесс проведения Х Всероссий-
ского сельского Сабантуя 205
волонтеров из 5 муниципалите-
тов, из них 144 молодежи воз-
раста 14 лет и старше Камыш-
линского района. Они обеспе-
чивали сопровождение делега-
ций - встречу, сопровождение
при перемещении между мес-
тами проведения мероприятий,
выдачу раздаточных материа-
лов, оказывали помощь при
парковке автомобилей, ориен-
тировании гостей в местах
проведения мероприятий.
Надо отметить, что участие
волонтеров школьного возра-
ста даст дополнительные бал-
лы при поступлении во многие
учебные заведения. Все про-
шло отлично. Слаженная рабо-
та организаторов: спасибо вам
большое, ребята!

ОБЕСПЕЧИВАЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Четко сработали все служ-
бы, призванные оказать по-
мощь при малейшей необходи-
мости. Министерство здраво-
охранения Самарской области
обеспечило дежурство меди-
цинского персонала в местах
проведения праздничных ме-

роприятий. Безотлучно дежури-
ли экипажи "скорой помощи",
реанимобиля, в том числе и Ка-
мышлинской центральной рай-
онной больницы. Для оказания
экстренной медицинской помо-
щи в ЦРБ дежурила бригада
врачей, включая педиатра.

В этот день несли трудовую
вахту работники Камышлинс-
кого МУП "КомХоз" и ООО
"Родник".

Для обеспечения правопо-
рядка и безопасности участни-
ков мероприятия на усиленный
вариант несения службы в этот
день были переведены сотруд-
ники органов внутренних дел,
МЧС.

На месте проведения X Все-
российского сельского Сабан-
туя было организовано кругло-
суточное дежурство сводной
группы, состоящей из пожарно-
спасательных и поисково-спа-
сательных подразделений. В
целях обеспечения готовности
сил и средств Главного управ-
ления МЧС России по Самарс-
кой области и подчиненных
подразделений к оперативному
реагированию на возможные
чрезвычайные ситуации и соци-
ально-значимые происше-
ствия, Главное управление
было переведено в режим по-
вышенной готовности.

На территории майдана
было расположено 5 пожарно-
спасательных постов обеспечи-
вающих пожарную безопас-

Ирина Макарова.
1 июля в селе Камышла возле памятника воинам ло-

кальных войн и конфликтов, состоялся митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби ветеранов боевых действий.

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в
каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг
по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам, которые
живут рядом с нами, и памяти тех, кого уже нет в живых.

С памятной датой ветеранов поздравили заместитель главы
района по социальным вопросам А.М.Павлов, председатель
правления Самарской региональной общественной организации
ветеранов локальных войн и локальных конфликтов «Содруже-
ство», и.о. представителя организации в Камышлинском райо-
не Р.Р.Бадыков, председатель районного совета ветеранов вой-
ны и труда Ф.Ф.Сафиуллин и председатель Совета ветеранов
МВД и внутренних войск С.Ф.Язев.

Память погибших ветеранов почтили минутой молчания.
В рамках мероприятия состоялся ряд награждений памятны-

ми медалями.
Мероприятие завершилось возложением цветов к монументу.

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÓÂÀÆÅÍÈß

ÂÑÏÎÌÍÈËÈ
Î ÃÅÐÎßÕ-ÇÅÌËßÊÀÕ

Ирина Макарова.
В районном Доме куль-

туры им.Э.Давыдова от-
крыта фотовыставка «Сер-
дцу милый край».

Автор выставки - коренной
житель нашего района, патриот,
всем сердцем преданный своему
родному краю Рустам Хисма-
тов. Многие знают Рустама Ах-
сановича, как замечательного
врача-стоматолога, спонсора
многих районных мероприятий.

Экспозицию фотовыставки
составили 27 снимков, сделан-
ных в разное время. На них за-
печатлены наши земляки, при-
рода и, наполненная тревога-
ми и радостями, сельская
жизнь. Это - не просто коллек-

ция красивых фотографий, это
собрание уникальных сним-
ков. Яркие, живые, красочные,

наполненные любовью ко все-
му живому фотографии, нико-
го не оставят равнодушным.

ËÓ×ØÈÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

ÍÎÂÀß ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ:
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА" - генеральный

директор Владимир Анатольевич Субботин
ООО "БАЙТЕКС" - генеральный директор Олег Петро-

вич Торопчин
ООО СХП "РАЗДОЛЬНОЕ" - директор Фаиль Фоатович

Шаймарданов
АО "САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ" - генеральный директор

Александр Юрьевич Тропин
Председатель Самарского регионального отделения об-

щероссийской общественной организации содействия воспи-
танию молодежи "Воспитанники комсомола - мое Отечество"
Ардалин Борис Васильевич

СПОНС ОРЫ:
Глава ИП КФХ Ильшат Жаватович Каюмов
ООО "Байком-Сервис" Виталий Альбертович Демидов
Коллективы организаций и учреждений района

ность и готовых к немедленно-
му реагированию в случае воз-
никновения пожара и ЧС, а так-
же развернута группировка
сил и средств, состоящая из
модулей и специальных авто-
мобилей по контролю над об-
становкой в ходе проводимо-
го мероприятия.

В рамках подготовки к все-
российскому мероприятию
провели большую работу энер-
гетики Северных электричес-
ких сетей АО "ССК" по модер-
низации оборудования и стро-
ительству новой воздушной
линии. Для того, чтобы обеспе-
чить электроэнергией главную
сцену праздника, 78 торговых
павильонов, национальные
подворья, 7 палаток и шатров
для районов Самарской обла-
сти, принимающих делегации
соседних регионов, 3 базовых
станции сотовой связи, 40 ра-
мок металлодетекторов,
объекты полиции и МЧС была
проведена полная реконструк-
ция одной из камышлинских
подстанций и в 4 раза увеличе-
на мощность трансформатора.
Для обеспечения каждого
объекта точками питания ССК
провела к площадке, на кото-
рой проходил праздник, новую
воздушную линию электропе-
редачи протяженностью более
километра, на каждой новой
опоре установила электрощи-
товые автоматы и розетки.

Накануне праздника для
обеспечения резерва энергопи-
тания к подстанции был дос-
тавлен дизель-генератор мощ-
ностью 200 кВт. Энергетики
Камышлинского участка Се-
верных электросетей АО
"ССК" несли дежурство на ме-
сте проведения торжеств и
каждые три часа замеряли на-
грузку на сети, чтобы обеспе-
чить надежное энергоснабже-
ние грандиозному народному
гулянию. В результате празд-
ник для энергетиков прошел в
штатном режиме, перебоев с
электроснабжением не было.
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ПРОДАЕТСЯ:
- срочно дом в с.Старая Балыкла по ул.
Ермаковская, 15, цена 200 тыс. рублей.
Тел: 8-927-905-41-88.

***
- комната (13,1 кв.м.) в семейном обще-
житии г.Самара в районе станции мет-
ро Победа. Возможна ипотека. Тел: 8-
937-998-54-40.

***
- дом в центре с.Камышла по ул.Комсо-
мольская, 118. Тел: 8-922-536-30-06.

***
- полкоттеджа с хорошим ремонтом, со
всеми удобствами. Имеется 3 комнаты,
санузел, душ, кухня, подвал, большой
гараж, баня, сарай, плодовые деревья,
зем.участок 9 соток. Тел: 8-84664-3-35-39,
8-927-775-20-95.

***
- дом со всеми удобствами в центре с.Ка-
мышла. Имеется баня, гараж, зем. учас-
ток. Тел: 8-927-204-09-18.

***
- дом с надворными постройками, с зе-
мельным участком в с.Камышла по ул.-
Советская, 43, цена договорная. Тел: 8-
927-218-59-32.

***
- полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Камышла по
ул.Березовая, д.8, кв.1. Имеется гараж,
баня, погреб, хоз.постройки,
зем. участок 9 соток. Газ, вода,
канализация.  Рядом школа.
Тел. 8-927-737-28-84, 8-939-
712-32-65.

***
- доски-50мм,  на сарай, на полы,
на гараж; баллоны на а/м ГАЗ-
53 б/у. Тел: 8-35354-2-34-22, 8-
922-842-66-44.

***
- двухкомнатная квартира в
с.Камышла, по ул.Победы,
д.135. кв.9. Тел: 8-927-656-31-69

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10,
лист гладкий. Доборные элемен-

ты, металлопрокат, штакетник,
НКТ. Теплицы. Сварочные

работы, услуги листогиба. Замер,
доставка.  Тел: 8-927-600-28-40.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические(пеналы) новые и б\у.

Размеры разные.
Доставка бесплатная. Цена от 30т.р.

Т.8-906-396-98-64

Ïîçäðàâëÿåì!

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà,
ÏÃÑ, äîëîìèòêè.

Òåë: 8-927-261-66-35.

МАГАЗИН «КОМПАКТ»
Насосы – 39 моделей, в том чис-

ле дренажные, циркуляционные, виб-
рационные, погружные, фекальные,
насосные помпы производительность
до 60 тон в час.

Цифровые приставки для ТВ -
12 моделей от 930 р

Телевизоры - 33 модели, в том
числе 81 см от 10 200 р.

Холодильники – 42 модели, в
том числе высотой свыше 2 м

Стиральные машины – 29 мо-
делей

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942
ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -

МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

Организации, оказывающей сервис-
ные услуги при добыче нефти и газа,

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
рабочих специальностей

(машинист подъемника, бурильщик
капитального ремонта скважин,

машинист передвижного компрессо-
ра, машинист электростанции

передвижной, водитель автомобиля
категории ВСЕ (наличие ДОПОГ

приветствуется), слесарь-ремонтник
по ремонту грузовой техники.

Работа  в г. Кинель, г. Бузулук.
Вахтовый метод работ.

Трудоустройство по ТК РФ.
Тел 8-846-222-95-50; 222-95-14.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

М.Ш.Гатауллину с  80-летием.
Уважаемая Минзяугар Шарафты-

новна!
Желаем Вам счастливой доли,
Тепла, уюта в Вашем доме.
И из окошка ясный свет,
Чтоб лился много, много лет.

***
Село Камышла

Хасаншину Искандару
Мирзагитовичу-55 лет

Дорогой братишка! От чистого сер-
дца поздравляю тебя с юбилеем. Же-
лаю тебе огромного богатства - это
здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия во всем, любви и понимания де-
тей, внуков и всех близких тебе людей.
С юбилеем поздравляю,
Будь всегда счастливей всех.
Добра и радости желаю,
В вашем доме пусть звучит лишь смех.
Пусть по жизни ангел охраняет,
А невзгоды все обходят стороной.
Солнца свет всегда пусть согревает,
Жизнь пусть будет только с белой полосой.

С огромным уважением и
наилучшими пожеланиями

сестра Сагадат.

Êàìûøëû àâûëû
Ìèí¢¸º³¸ð Ø¸ð¸ôåòäèí

êûçû Ãàòàóëëèíàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Êîÿø êåáåê íóðëàð ñèá¸ñå» ñèí,
Éîëäûç áóëûï íóðëàð ÷¸÷¸ñå».
Òîðìûø þëûáûçäà ìàÿê áóëûï,
Êº»åë îôûãûíà êº÷¸ñå».
Áåçã¸ êàíàò, îëû òåð¸ê áóëûï,
Ã¿ðë¸ï ÿø¸ ¸ëå øàòëûêòà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð ãåí¸,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Áàëàëàðû», îíûêëàðû»,
îíûê÷ûêëàðû».

***
‰¸ìèë¸ Ì¿õèáóëëà êûçû

Àáðàðîâàãà-70 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåð ý÷åíä¸.
Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»

Ðóôèÿ, Ìè»íåã¿ë, êèÿºë¸ðå»
Ðàìèë, Ð¸øèò, îíûêëàðû»

Ðóñëàí, Ðåãèíà.
***

‰¸ìèë¸ Ì¿õèáóëëà êûçû
Àáðàðîâàãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå êàé-
íàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
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.

Òóãàííàðû» ¨ëôèÿ, Ëèëèÿ,
Ðèíàò, Ðèâàëü, Ðàëèíà, Êàìèëà.

***
Èñê¸íä¸ð Ìèðçà³èò óëû
Õ¸ñ¸íøèíãà-55 ÿøü

Êàäåðëåë¸ðíå»-êàäåðëåñå áóëãàí,
ÿðàòêàí àáûåáûç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à
íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû,
êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, áàëàëàðû»-
íû», îíûêëàðû»íû» êº»åë ¢ûëûñûí
òîåï, èãåëåêë¸ðåí êºðåï, á¸õåòëå, îçûí
ãîìåð, ïàð êàíàòû» Ð¸ìçèÿ àïàé áå-
ë¸í øàòëûêòà ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.
Êîòëû áóëñûí àáûåáûç, þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Ð¸õì¸ò ÿóñûí ñè»à áàðñû ¿÷åí ä¸.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

Òóãàííàðû» Ã¿ëíàðà, Ìèí¸ê-
ð¸ì, Ðèíàò, Ð¸ñèì-Áàêàé,

Ç¿ëôèÿ ãàèë¸ñå áåë¸í-Êàìûø-
ëû àâûëëàðûííàí.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì

æèòåëåé 7 èþëÿ (âîñêðåñåíüå)
ÐÄÊ èì. Ý. Äàâûäîâà ñ.Êàìûø-
ëà ñ 9 äî 17÷.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ!

- ôóòáîëêè (ìóæ., æåí., äåòñê.)
- ñîðî÷êè, õàëàòû â àññîðòè-

ìåíòå
- ïëàòüÿ, òóíèêè, áëóçêè
- íîñêè æåí/ìóæ
- ïîäóøêè, ïîêðûâàëà, ïëå-

äû, îäåÿëà
- ïîëîòåíöà, ïîñòåëüíîå áå-

ëüå
- òàïî÷êè, íèæíåå áåëüå
- øîðòû, áðèäæè
- ñïîðòèâíûå øòàíû
 À òàê æå øèðîêèé àññîðòè-

ìåíò äåòñêîãî òðèêîòàæà è ìíî-
ãîå äðóãîå!

 Íèçêèå öåíû, âûñîêîå
êà÷åñòâî! Ìû æäåì âàñ!

В ООО «Агропродукт»
ТРЕБУЮТСЯ КОМБАЙНЕРЫ.

Оплата сдельная, 2-х разовое пи-
тание. Адрес: Бугульминский район,
пос.Прогресс, ул.Гафарова, 1.

Тел: 8-953-481-60-62.

Коллектив образовательного
центра с.Камышла (ПУ№40) выра-
жает глубокое соболезнование со-
труднице Абдрафиковой Рамиле
Гатиятовне по поводу смерти брата

Н УРИ Е В А
Касыма Гатиятовича.

Ñ þáèëååì!
В честь юбилея хотелось бы немно-

го написать о братишке Хасаншине
Искандере Мирзагитовиче. Мы все из
многодетной семьи. У родителей нас
было шестеро детей: три сына и три
дочери, из которых в данный момент
остались старший брат Ильяс, братиш-
ка Искандер и я. Когда родился бра-
тишка, мне уже было 10 лет, я ему была
и сестрой, и нянькой, наверное, поэто-
му и дорог он мне. Ведь послевоенные
годы в селе было не легко, родители до
позднего вечера в колхозе работали, а
старшие дети смотрели за младшими,
помогали по хозяйству. Когда брат
Ильяс был с нами, нам было легче, а
когда после 9 класса он уехал учиться
в Казахстан, все тяжести работы лег-
ли на мои еще тогда детские плечи. Я,
наверное, не ошибусь, если скажу, что
детства и не было, также как и у мно-
гих детей, на тот момент. Зато жизнь
нас закалила – мы с детства знаем цену
крошке хлеба, наверное, поэтому, ког-
да в наше время «футболят» хлеб, я не
могу равнодушно пройти мимо. Ну,
вот прошли годы, мы все выросли,
братишка тоже закончил школу с од-
ной четверкой, поступил в плановый
институт г.Куйбышев, успешно закон-
чив, вернулся на малую Родину и на-
чал работать в колхозе «Мир» бухгал-
тером, потом его призвали в армию на
полтора года, там он получил звание
старший сержант. После армии вновь
устроился работать в колхоз «Мир» и
проработал до 1989 года. Поехав в Бу-
гульму, наверное, это был зов сердца,
так как  он встретил свою судьбу, свою
половинку Рамзию Шамильевну, она
была на практике после пединститута.
Спустя некоторое время он опять вер-
нулся в Камышлу, но уже не один, а со
своей невестой. В том же году сыграли
свадьбу и оба работали в школе. В свое
время трудился он в налоговой инспек-
ции, где проработал 14,5 лет,  в адми-
нистрации, и проработал там 7 лет. В
нашей семье также было много потерь,
умерла мама, не стало сестры, стар-
шей сестры, отца и братишки. Мужчи-
ны-они крепкие, сильные, они защит-
ники, опора, но несмотря на все эти ка-
чества, мужчины тоже очень эмоцио-
нально переносят потери родных лю-
дей. Благодаря нашим врачам и мед-
сестрам была оказана первая медицин-
ская помощь нашему  Исканадару, и
он чудом остался жив. Также в этом
есть и заслуга его супруги, которая вы-
ходила, помогла, понимала, и терпе-
ла. К счастью, все уже позади. Наш
родной человек крепко стоит на ногах,
жив и здоров, ведь в нашей жизни ник-
то и ни от чего не застрахован, и от «чер-
ных» полос тоже. Пусть у него впере-
ди все будет хорошо и прекрасно.

С огромным уважением
сестра Сагадат.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ


