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ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÇÀÐÎÂ ÏÎËÓ×ÈË
ÍÀÏÓÒÑÒÂÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
Губе рн атор С ам арс кой облас ти Дм итри й А з аров
принял участие во встрече, которую провел с избранными главами субъектов Российской Федерации Президент РФ Владимир Путин в Кремле 18 сентября.
Глава государства поздравил всех с победой на выборах,
а также попросил максимально быстро включиться в работу.
- Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9
сентября получили мандат доверия от избирателей. Думаю,
вы прекрасно понимаете, что этот успех - лишь начало вашей
серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы
ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это
возможно, включиться в работу, - отметил Владимир Путин.
Также глава государства обозначил задачи, стоящие перед
губернаторами. В их числе: увеличение продолжительности
жизни и численности населения, снижение уровня бедности, рост
реальных доходов граждан, а также создание комфортных условий для жизни: детсады, школы, поликлиники, больницы, хорошие дороги, парки и скверы.
- Задача избранных губернаторов - услышать сигналы от людей, разобраться в существующих проблемах, понять их и ответить на запросы. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Оказывать
помощь добровольцам. Использовать механизмы конкурса
«Лидеры России», - добавил президент РФ.
Владимир Путин пожелал всем главам регионов иметь в
своей команде профессиональных, энергичных и честных людей, а также успехов в работе.
Накануне встречи с главой государства, в понедельник,
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской
области. Торжественная церемония прошла в Самарском академическом театре оперы и балета. Глава региона в этот день
получил сотни поздравлений, в том числе, от полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном
округе Игоря Комарова, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также от руководителей других субъектов страны.
- Большая честь, высокое доверие служить родной земле,
служить жителям Самарской области. Точно приложу все усилия, чтобы это доверие и оказанную мне честь и поддержку оправдать. Для этого целый ряд решений уже принят. Но, безусловно, нам предстоит большая работа - Правительству Самарской области, главам муниципальных образований. И, конечно, та поддержка, которую я получил на выборах губернатора,
позволяет мне рассчитывать на каждого жителя региона в этой
большой работе по созданию условий комфортного проживания на территории региона, созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния каждой семьи, процветанию
области. Задачи перед нами стоят масштабные, они предопределены стратегией лидерства Самарской области, Президентом
нашей страны. Я знаю, что Самарская область со всеми задачами справится и станет опорным регионом державы, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ
УВАЖАЕМЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ!
Главой региона Д.И. Азаровым, Исполкомом Всемирного
Конгресса татар принято решение: в июне 2019 года на территории Камышлинского района, в селе Камышла, провести Х Всероссийский сельский Сабантуй-2019. На это знаменательное мероприятие со всех концов России и из-за рубежа съедутся около
30 тысяч гостей. Почетными гостями праздника будут губернатор Самарской области и президент республики Татарстан.
Испокон веков на Руси было принято, приглашая гостей,
приводить в порядок свой дом. Искренне надеюсь, что Вы поддержите моё обращение, и все жители Камышлинского района
подготовятся к этому событию со всей серьезностью.
Усилия администраций района, сельских поселений ни к чему
не приведут, если жители муниципального образования не проявят сознательность и не примут меры по наведению чистоты и
порядка возле своих дворов, магазинов и других объектов собственности. Кроме нас самих, никто не будет убирать наши улицы. Нам с вами необходимо привести в надлежащее состояние
фасады домов и прилегающие к ним территории.
Давайте отремонтируем заборы, палисадники, побелим деревья.Все вместе выйдем на улицы уже осенью и заботливо, похозяйски, приведем в порядок каждый двор, каждую улицу, на
деле покажем свое уважение и любовь к родным местам. А весной обновим всю эту красоту, добавим цветов, саженцев кустарников, газонной травы и достойно встретим гостей.
Уверен, что вместе мы сделаем Сабантуй незабываемым
праздником для всех нас, а гости уедут с хорошими впечатлениями о нашем районе и о его жителях.
Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский
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Ирина Макарова.
Фото автора.
Вот и наступ ил н овый
учебны й год. Все девчонки и м альчишки с рюкзаками и книжками потянули сь в родную школу.
Каждый ученик точно знает - год будет насыщенный
интересными мероприятиями, конкурсами, фестивалями и, конечно же, соревнованиями! Одним из первых стал окружной туристско-краеве дче ски й с лётф е сти валь , п ос вяще нн ы й
100-летию системы дополнительного образования в
Рос с и и , ц е л ь ю кото рог о
стала популяризация тури зм а, как эф фе ктивного
п атр и оти че с ког о во с п и та н и я.
Туризм – очень интересное
и полезное для здоровья занятие. По большому же счету
туристическая наука нужна
для жизни.
Проведение окружного туристического слёта инициировало и осуществило СП «Созвездие» Камышлинской школы. Организационные вопросы были решены при содействии администрации района,
сельского поселения Камышла, комитета культуры,
спорта, туризма и молодёжной
политики, Камышлинской
школы. Судьями соревнований выступили педагоги дополнительного образования
СП «Созвездие» и СП «Фортуна».
В слёте приняли участие
команды Камышлинской, Новоусмановской, Староермаковской и Байтуганской средних школ, а также команда
школы поселка Сокский Исаклинского района и центра внешкольной работы «Эврика»
Похвистневского района.
И вот руководитель структурного подразделения «Со-

звездие» Г.Г.Гатауллина
объявляет об открытии соревнований.
Тепло поприветствовав собравшихся, ведущий специалист северо-восточного управления Министерства образования и науки Самарской
области В.И.Петрова, руководитель комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Камышлинского
района Р.М.Тухбатшина, директор Камышлинской школы А.Х.Каюмова выразили
уверенность, что учащиеся

мое главное качество хорошего туриста. Поэтому в следующем конкурсе ребятам за 20
минут необходимо было найти все контрольные точки на
карте. Перед стартом каждой
команде организаторы выдали
карты, по которым команда
будет ориентироваться в их
поиске с помощью компаса.
Болельщики с нетерпением
ждали на финише. Пробежав
не один километр в поисках
заветной метки, к финишу ребята возвращались уже немного уставшие. У некоторых на

покажут на турслете силу,
ловкость, проявят смекалку,
стремление к победе, и пожелали успешных стартов.
С целью знакомства участников и создания атмосферы
дружбы и сотрудничества первым состоялся творческий
конкурс «Визитная карточка».
До начала соревнований
остается несколько минут.
Учителя и тренеры еще раз
дают ребятам наставления,
убеждаются, что все туристы
настроены показать наилучший результат.
Умение ориентироваться
на местности - едва ли не са-

лицах сияла улыбка, на лицах
других читалось явное разочарование.
Следующим этапом для
участников слета стало прохождение туристических станций. Юные туристы показали
свои умения в установке и снятии туристической палатки,
знании топографических знаков, определении на глаз расстояния до каждого из трех
указанных флажков, определении азимута при помощи
компаса, а также навыки в
правильном вязании прочных
туристских узлов и одевании
спального мешка.
Одним из самых сложных
для туристов всегда является
оказание первой медицинской
помощи. Строгие судьи не
спускали юным туристам никаких ошибок, поскольку
справедливо полагали, что
первая помощь может оказаться для кого-то самым важным
умением в походе. Ребята фиксировали переломы, накладывали повязки, вязали носилки,
переносили пострадавшего.
Для прохождения следующего состязания участникам
требовалось подкрепиться. Их
ждал горячий и вкусный обед,
заботливо приготовленный
Р.М.Гиззатовым.
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Спонсором горячего питания выступила администрация
района. Пообедав, ребята успели немного отдохнуть и с
полными силами отправились
на прохождение «Туристической эстафеты».
Поскольку турист должен
быть готов к любым препятствиям, организаторы слёта
предоставили возможность
командам продемонстрировать свои умения на разных
переправах. Какими только
способами ребята не переправлялись через условные
пропасти и препятствия! Условное болото, навесная параллельная переправа по двум
верёвкам, «маятник» - и везде
нужно было не свалиться в
«пропасть» и не заступить за
контрольную полосу. Пройдя

обязательную предстартовую
проверку готовности, согласно жеребьевке, первой устремляется вперед команда Камышлинской школы.
Преодолеть полосу препятствий нужно как можно быстрее и сделать все правильно,
чтобы не набрать штрафных
очков. Туристы показывали
чудеса эквилибристики, в «болоте» не «тонули», и не попали в «мышеловку».
И всё это команды делали
на время. Так что полученные
награды призёры добывали не
самым простым способом.
Закончился слет конкурсом «Туристической песни».
Каждая команда представляла групповое исполнение туристической бардовской песни под гитару. Итоги турис-

тического дня состязаний показали высокие результаты
всех команд, и сложно было
определить, кто же выйдет лидером. Стоит отметить, что
борьба за первое место была
серьезной, и интрига сохранялась до последнего состязания. Победителями туристического слета-фестиваля стала школьная команда из поселка Сокский, на второй
строчке - команда Камышлинской школы и на третьем
месте - команда Новоусмановской школы.
Организаторы окружного
туристско-краеведческого
слёта-фестиваля благодарят
все организации Камышлинского района, которые оказали
помощь в подготовке и проведении данного мероприятия.

ÓÑÏÅÉ ÄÎ 1.10.2018 ÃÎÄÀ!
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:
1) обеспечение по медицинским показаниям лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов (денежный эквивалент 828,14 рублей).
2) предоставление по медицинским показаниям путевок для санаторно-курортного лечения осуществляемое в целях профилактики
основного заболевания (денежный эквивалент 128,11 рублей).
3) обеспечение бесплатного проезда пригородным железнодорожным транспортом и на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно (денежный эквивалент 118,94 рублей).
Суммарный денежный эквивалент НСУ с 01.02.2018 года равен
1075,19 рублей.
Законом предусмотрено, что инвалиды I группы и дети-инвалиды вправе на тех же условиях получить вторую путевку на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на железнодорожном пригородном транспорте, а также междугородным транспортом в санаторий и обратно для сопровождающих их лиц.
При установлении ЕДВ у гражданина автоматически возникает
право на получение НСУ в натуральной форме. При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной
форме или их денежный эквивалент. В случае решения заменить натуральную форму услуги денежным эквивалентом или возобновления натуральной формы предоставления услуг, подается заявление в
территориальный орган Пенсионного фонда России: лично, через
сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, через МФЦ, через портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru или иным способом. Подать заявление можно до 1 октября каждого года. Поданное
заявление будет действовать с 1 января следующего года. Для подачи
заявления необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ, либо
временное удостоверение личности, выданное органом внутренних
дел РФ на период замены паспорта.
МАУ «МФЦ Камышлинского района»,
тел. 8(846)64 3-31-33 эл. почта: mfckam@mail.ru
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Ìèíè-ôóòáîë: âåòåðàíû 40 ëåò+
16 сентября на ф утболь н ой
п лощадке
с е ль с ког о
п ос е лен и я
Б алы кла п рошли рай онные соревнования по
м и ни -ф утболу
с ре ди
ве те ранов с тарше 40
лет. Хозяева поля – ком анда пос е лен и я Б алыкла вс тре ти ли г ос тей и з п осе ле ни й Кам ы шла, С тарое Усм аново, Б айтуган, а такж е коман ду ве те ранов
администрации района.
В результате упорных
игровых баталий, которые
проходили по круговой системе, места распределились следующим образом. Победителем турнира стала команда поселения Камышла, на втором
месте - прошлогодние победители - Старое Усманово, на третьей позиции команда администрации района, на четвертой
строчке - Байтуган, и замыкают итоговую турнирную таблицу - хозяева - Балыкла.
В специальных номинациях итоги таковы: лучший за-

щитник – Эдуард Максимов
(Ст.Усманово), лучший вратарь – Вячес лав Титов
(Ст.Усманово), лучший бомбардир (11 голов) – Эдуард
Хайруллин (Камышла), лучший игрок турнира – Шамиль Рузметов (Камышла).
Ком ан да-п обеди те льн иц а
была награждена переходящим кубком, а также памятные кубки получили лучшие
игроки в номинациях.
Во время турнира участни-

ки могли подкрепиться горячим пловом и ароматным чаем.
Большое спасибо организаторам турнира – администрации
поселения Балыкла, всем, кто
принял участие в спортивной
встрече, а также судейской
бригаде за помощь в проведении турнира и развитие ветеранского спорта и движения на
территории района.
Р. Р. Якупов, пе даг ог
допобразования СП
ДЮСШ «Фортуна».

×åìïèîíû ðàéîíà ñòàðîåðìàêîâñêèå øêîëüíèêè
В районных соревнованиях по футболу, прошедших в селе Камышла, участие приняли 4 ком анды:
Камышла, Новое Усманово, С тарое Е рмаково и
специальная (коррекционная) школа-интернат (Камышла). Игры проходили
по круговой системе.
В первой игре староермаковские футболисты выиграли
со счетом 8:1 у Новоусмановской школы. Результативную
игру показал Раиль Нуриев,
забивший 5 мячей. По одному
голу забили Алексей Шишков,
Артур Шамкаев и Дмитрий
Овсянников. Вторую игру

наши учащиеся выиграли со
счетом 5:1 у команды коррекционной школы-интерната. В
этот раз голы забили Альмир
Фаляхов и Раиль Нуриев по 2
мяча, Алексей Шишков - один
мяч.
Упорной получилась игра
с Камышлинской школой. И
здесь, показав красивую игру,
победу одержали наши учащиеся, счет 3:1 (2 мяча забил
Алексей Шишков и 1 мяч –
Альмир Ахмадуллин).
Выиграв все три встречи,
учащиеся Староермаковской
школы в очередной раз стали
чемпионами района.
Надежно играл в воротах

Роман Безбородов, в защите
хорошо играли Алексей
Шишков, Нематулло Абдусаматов, Расим Фарданов и
Виктор Курдюмов. Результативную игру показали в полузащите и в нападении Альмир
Фаляхов, Артур Шамкаев,
Альмир Ахмадуллин. Лучшим бомбардиром стал Раиль
Нуриев, он забил 7 мячей.
Молодцы, ребята!
Второе и третье места соответственно заняли Камышла и Новое Усманово.
А.М. Гилязов,
учитель физической
культуры
Староермаковской школы.

9 сентября на территории Камышлинс кого
района прошли выборы
губе рнатора Самарской
области. В селе Старое
Ермаково по традиции
местом избирательного
участка стал сельс кий
Дом куль туры.
Погода выдалась солнечной
и теплой. Жители села в день губернаторских выборов проявили активную гражданскую позицию, понимая важность события,
потому что выбирают будущее
для своего региона. С 8 часов на
избирательном участке наблюдалось большое количество избирателей. Многие на участок
шли целыми семьями.
Праздничное настроение в
день голосования создали работники культуры совместно с
артистами нашего села и детским ансамблем «Ак каен». В 11

часов они устроили для сельчан
концерт. Наши юные участники исполнили свои любимые
танцевальные композиции: «Ля
илляхе илляляхе», «Ярмак
вагы», «Кызлар бию». На сцену так же выходили, как наши
маленькие исполнители песен сестры Аьмира, Эльвира и Зарина Салаховы, так и всем знакомые артисты - Динар Гарипов, Фания Гайфуллина, Люция
Ибрагимова, Гелфия Юсупова,
Алина Гиниятуллина Алина,
Шавкат Хакимов. Концерт получился тёплым, душевным,
искренним и радостным и доставил огромное удовольствие
всем зрителям. Сельчане благодарили бурными аплодисментами артистов за выступления и дополнительные положительные эмоции.
Ай гуль Галиуллин а,
Ришат И браг им ов.

Æèâè âåñåëî
9 сентября в клубе села
Новое Ермаково п рошел
концерт с юмористической
программ ой «В царстве
смеха», участники которого расс каз али з рителям
ан екдоты , п оказали вес елы е сце нки , рас сказали
много смешных историй из
жи зни . Не раз доказан о,
что с чувством юмора жить
намного веселее. И легче.
Все эти юмористические
сценки переплетались с песнями
и танцами в исполнении детей,
участвующих в художественной самодеятельности села.
Сценка «Соседи», по сценарию которой между соседями
уже с давних времен идут споры из-за участка земли, в исполнении Гафуровой Рузалии и Заляевой Асии вызвал у зрителей
бурю смеха и шквал аплодис-

ментов. Юные таланты, наши
девочки, исполнили задорные
танцы, а Юлия Шакирова, Эльмира Шишкова, Сабина Зарипова спели веселые песни.
Веселая сценка «Фотография» в исполнении Файзуллиной Л. и Шишковой Э. взята
уже из современной жизни.
Гэльсинур Гафурова прочитала стихи собственного сочинения и рассказала смешные истории из жизни села.
После концерта для детей
было организовано спортивное мероприятие «Веселые
старты». две команды «Девчонки» и «Друзья» состязались
в разных эстафетах. В итоге в
упорной борьбе с небольшим
разрывом победила команда
«Девчонки».
Все участники получили
сладкие призы.
Алия Хами дуллин а.
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ÞÁÈËÅÉËÀÐ
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ð¿ñò¸ì Á¸äðåòäèíîâ
ôîòîð¸ñåìå.

Ò¿åíí¸ðã¸ ò¿éí¸ëã¸íñå» ãîìåð þëûì

7 í÷å ñåíòÿáðü
ê¿ííå Êàìûøëû àâûëûíäà ÿø¸º÷å Ì¸ãúçºì¸ àïà ¨õì¸äóëëèíà ºçåíå» 90 ÿøüëåê
þáèëååí áèëãåë¸ï
ºòòå. Àíû ÿêûííàðû
³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸,
¢èò¸ê÷åë¸ð ä¸ áó èñò¸ëåêëå ê¿íå áåë¸í
÷ûí êº»åëä¸í êîòëàäûëàð.
Þáèëÿðãà
ðàéîí áàøëûãû Ðàôàýëü Êàìèë óëû Áà³àóòäèíîâ ³¸ì ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº
ºç¸ãå ¢èò¸ê÷åñå Íàèë¸ Òà³èð êûçû Ãàáèäóëëèíà èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåðäåë¸ð
³¸ì èñò¸ëåêëå áºë¸êë¸ðåí òàïøûðäûëàð.
Ñèçäåðìè, ñèçåëìè,
òóêñàíû äà êèëåï ¢èòê¸í. Êºïìå áó, àçìû?
Êåì ºë÷¸ã¸í ìîíû. Áó
ôàíè ä¿íüÿ õèêì¸òë¸ðåí
êåì àõûðãà÷à à»ëàïò¿øåíåï áåò¸ àëãàí. ªòê¸í
ãîìåð èñê¸í ¢èëä¸é áèê ò¸
òàáèãûé ³¸ì èôðàò òèç óçó÷àí äèï þàíñà» ãûíà èíäå.
Êºç òîìàëàðäàé êàéãû-õ¸ñð¸ò
ò¸ ºò¸, øàòëûê-ñ¿åíå÷å ä¸
îçàê òîòêàðëàíìûé. Êºðã¸íêè÷åðã¸íí¸ðä¸í áåð éîìàðëàì
ñàãûø ñûãûëûï êàëà äà, èñò¸ëåêë¸ð êàëà.
Êºï áàëàëû, ÿðëû ãàèë¸ä¸
òóûï ºñ¸ Ì¸ãúçºì¸. ªñìåð
÷àãû ñóãûø ÷îðûíà òóðû
êèë¸ àíû». Àëòûí÷û ñûéíûôíû ò¸ìàìëàãàí åëíû àíû
ÔÇÓ ãà àëàëàð. ßêûííàðû
ÿíûííàí àåðûëûï êèòº ¢è»åë
áóëìàñà äà, ÔÇÓ äà ºòê¸í
åëëàðûíà ð¸õì¸òëå ä¸ èê¸í
¸ëå Ì¸ãúçºì¸ àïà.
-1943 í÷å åëäàí 1946 í÷û
åëãà êàä¸ð áóëäûì ìèí àíäà.
Áåð ÿêòàí ýøê¸ ¿éð¸òñ¸ë¸ð,
èêåí÷å ÿãû: òàìàê òóê, ¿ñ
á¿òåí èäå. Áåçíå øòóêàòóð÷ûáóÿó÷û ³¿í¸ðåí¸ óêûòòûëàð
³¸ì øóøû ³¿í¸ð áóåí÷à Êóéáûøåâ ø¸³¸ðå ò¿çåëåøë¸-

ðåíä¸ ýøë¸äåê. Òûðûøëûãûì,
êºíä¸ìëåãåì àðêàñûíäà òèç
ºçë¸øòåðäåì ìèí ºç ³¿í¸ðåìíå,-äè, Ì¸ãúçºì¸ àïà õàòèð¸
ä¸ðüÿñûíà ÷óìûï.
Òûðûø, êºíä¸ì áóëìàñà
àíäàãû õ¸ëë¸ðã¸ ÷ûäàð èäåìå
èê¸í óë?! Êºïë¸ð êà÷ûï êàéòà áóëãàí áèò àííàí, ò¿ðì¸
áåë¸í áåð èäå óë ÔÇÓ äèþ÷åë¸ð ä¸ áóëäû.
Àííàí àëàðíû ßðîñëàâëüã¸ òîðô ÷ûãàðûðãà
¢èá¸ð¸ë¸ð. ‰è»åë ýøë¸ðä¸í
áóëìûé òîðô ÷ûãàðó. 1949
í÷û åëíû ãûíà Ì¸ãúçºì¸ àïà
òóãàí àâûëûíà êàéòà ³¸ì õàñòàõàí¸ã¸ ýøê¸ óðíàøà. Õàñòàõàí¸ä¸ êºíä¸ì, òûðûø,
ó»ãàí êûçíû òèç ºç èò¸ë¸ð,
ÿðàòàëàð. Ìåí¸ øóíäà êºðåï
àëà äà èíäå àíû áóëà÷àê òîðìûø èïò¸øåíå» òóãàíû. Ìèíçàäà àïà êûçíû» ôîòîð¸ñåìåí
êóëãà ò¿øåð¸ ³¸ì ñóãûø ìèõí¸òë¸ðåí êºðåï êàéòêàí òóãàíûíà êºðñ¸ò¸: “Áó êûç áåçíå»
êèëåí áóëûðãà òèåø!”

Ð¸ñåìã¸ áåð êàðàóãà ãàøûéê áóëà Ñ¸ãûéäóëëà ³¸ì
êûçíû êèÿºã¸ ÷ûãàðãà
êºíäåð¸. Áó 1951 í÷å åë áóëà.
Àëàð ìàòóð ãûíà ÿø¸ï êèò¸ë¸ð. Áåð åëäàí àëàðíû» òîðìûøëàðûíà ÿìü ¿ñò¸ï òóïûðäàï òîðãàí óëëàðû ä¿íüÿãà
àâàç ñàëà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå àíà áóëó,
ä¿íüÿãà ÿ»à áóûí êèòåðº , êåøåëåêê¸ ìàòóðëûê áºë¸ê èòºõàòûí-êûçíû» àñûë òàáèãàòå,
Õîäàé Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòê¸í
âàçûéôàñû.
‰èòìåø ò¿ðëå ³¿í¸ð èÿñå
Ñ¸ãûéäóëëà ³¸ì òûéíàê, ñàáûð, ó»ãàí Ì¸ãúçºì¸ áåð-áåðñåí êºç êàðàøëàðûííàí
à»ëàï, ã¿ðë¸øåï ÿø¸ï ÿòêàíäà, êèí¸ò êåí¸ éîðò õó¢àñû
÷èðë¸ï êèò¸. Åãåðìå åë ÷èðëå
èðåí ò¸ðáèÿëè Ì¸ãúçºì¸ àïà.
Ýøò¸í ä¸ òóêòàìûé, ÷èðëå
èðíå ä¸ êàðûé, èêå óëûí ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåð¸, óêûòà. Áàðûíà
äà ¿ëãåð¸ óë. Òîðìûøòàí çàðëàíó÷ûëàðãà êºðñ¸òåðã¸ èäå

Ì¸ãúçºì¸ àïàíû. “ß ø¸äåìÿø¸ï òóéìàäûì,
ýøë¸äåì-ýøë¸ï
òóéìàäûì”, äèã¸í ñºçë¸ðåí ºç
àâûçûííàí
èøåòòåðåðã¸ èäå.
Óçãàí ãîìåðå òóðûíäà ñ¿éë¸øê¸íä¸ ä¸ óë “Áåçíå» áàøëàð íè
ãåí¸ êºðì¸äå!”,
äèì¸äå, ñóêðàíìàäû. ×èðåíí¸í
àéíûï ëàåêëû
ÿëãà êèòê¸í÷å
õàñòàõàí¸ä¸ àòëàð êàðàãàí Ñ¸ãûéäóëëàñûíû»
áàêûéëûêêà
êº÷ê¸íåí¸ ä¸ óí
åë èê¸í èíäå.
Õàñòàõàí¸ä¸
ýøë¸ã¸í åëëàðûí ñàãûíûï
èñê¸
àëà
Ì¸ãúçºì¸ àïà.
-Áèê êºíä¸ì
áóëäûì ìèí. Êàÿ êóéñàëàð,
øóíäà ýøë¸äåì, áåëì¸ñ¸ì
¿éð¸íäåì. ‰èò¸ê÷åë¸ðíå»
êºçë¸ðåí¸ ãåí¸ êàðàï òîðà
èäåì. Áºãåíãåë¸ð êºíä¸ìëåêíå êºáð¸ê áàø èþ, ÿðàðãà òûðûøó äèï à»ëûé. Þãûéñ¸
êºíä¸ìëåê-òûðûøëûê äèã¸í
ñºç áèò èíäå óë. Êèÿºã¸ ÷ûãóûìíû» äà íèãåçåíä¸ êºíä¸ìëåê ÿòà ìèíåì. Êûç áàëàãà
êàé÷àê ÿçìûøûíà áóéñûíó äà
ÿðûé óë. Ñ¸ãûéäóëëàì áåë¸í
ÿçìûøûìíû á¸éë¸ã¸íã¸ ºêåíìèì. Ìèíåì íàñûéáûì áóëãàí óë, ãîìåð áóå áåð ãåí¸
àâûð ñºç ä¸ ¸éòì¸äå. Ëà÷ûí
êåáåê èêå óë ºñòåðäåê, îíûêëàð ñ¿éäåê. Àëëà³ûãà ø¿êåð,äè þáèëÿð, òûéíàê êûíà åëìàåï. -Òîðìûø óë-÷¸÷¸êëå
àëàí. ²¸ðêåì ºç âàêûòû áåë¸í
ºç ÷¸÷ê¸ñåí ñàéëàï àëà.
Ìåí¸ áó øèãûðü þëëàðû,
í¸êú ìåí¸ Ì¸ãúçºì¸ àïà àâûçûííàí ÷ûêêàí äèÿðñå»!
Øóë àëàííàí ñàéëàï àëãàí
÷¸÷ê¸ áåë¸í,

Ðèçà áóëûï ÿçìûøûìà ãîìåð
èòòåì.
ßìüëå ÿçëàð, ó»ûøëû ¢¸é
àðòòà êàëãàí,
Àëòûí ê¿çë¸ð àøà àï-àê
êûøêà ¢èòòåì.
ªòê¸í ÷àêòà, òèãåç ãåí¸
òîåëñà» äà,
Ò¿åíí¸ðã¸ ò¿éí¸ëã¸íñå» ãîìåð
þëûì.
Áèåê êºêò¸í ñºíì¸ñ èêå
éîëäûç áóëûï,
Áàëêûï ÿíà áàëàëàðûì:
èêå óëûì.
Èêå êºçåí¸ èêå á¿ðòåê áóëãàí óëëàðû-ëà÷ûííàðû Ð¸èñ
³¸ì Ðàèë ò¸ðáèÿëå, ò¸ðòèïëå,
ó»ãàí-áóëãàí åãåòë¸ð áóëûï
ºñòåë¸ð. Ð¸èñ àáûé ãàèë¸ñå
áåë¸í Êàçàí ø¸³¸ðåíä¸ ÿø¸ñ¸,
Ðàèëíå» òîðìûøû Êàìûøëûäà. Ð¸èñ àáûé-çóð ôèðìà
¢èò¸ê÷åñå áóëñà, Ðàèëíå» ä¸
ºçå à÷êàí ýøå áàð. Áàëàëàðíû» òîðìûøëàðû ìóë, ìàòóð,
¸íèë¸ðå àëàð ¿÷åí-Øà³èí¸!
¨éå, êºíä¸ì, ñàáûð áóëãàí
Ì¸ãúçºì¸ àïà. ²¸ð ãàèë¸ á¸õåòåíå» íèãåçåíä¸ ì¸õ¸áá¸òò¸í
êàëà ñàáûðëûê ÿòóûí áàðûáûç
äà áåë¸áåç, áåëºåí. Òèê ³¸ðâàêûò ñàáûð áóëûðãà ñàáûðëûêëàð ãûíà ¢èòìè øóë…
Ì¸ãúçºì¸ àïàãà 90 ÿøü.
¨ììà à»à áó ÿøüíå áèðì¸ññå». Àíû» êûÿô¸òå ìàòóð, êºç
êàðàøëàðû ÿãûìëû. Áàð
¢èðå ä¸ ¢èòåø, òîðìûøû
ìóë. Óðàçàëàðûí òîòûï, áèø
âàêûò íàìàçûí êàëäûðìûé,
¢àí òûíû÷ëûãûíäà ãîìåð
êè÷åð¸ óë. ¨ëå ìèí ºçåì¸ òàãûí áåð ÿ»àëûê à÷òûì. Êº»åëå òóëûøêàí ÷àêëàðäà, óåíäà
áóëãàííàðíû àê ä¸ôò¸ð áèòåí¸ ñàëà èê¸í óë. ²¸ì ä¿íüÿãà øèãûðü òóà. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñ¸, ºçå ðèçà
áóëñà, Ì¸ãúçºì¸ àïàáûçíû»
øèãûðüë¸ðåí ñåçã¸ ä¸ óêûðãà
íàñûéï áóëûð ¸ëå, õ¿ðì¸òëå
óêó÷ûëàðûáûç. Þáèëÿðûáûçíû» ãîìåðë¸ðå áåðºê îçûí
áóëñûí äà, 100 ÿøå áåë¸í êîòëàðãà äà íàñûéï áóëñûí èäå,
äèã¸í òåë¸êò¸, ÿçìàìíû ò¸ìàìëûéì.

àâûë óðòàñûíäàãû ì¸éäàíäà
“Äîðîãîé Ìèðà è äîáðà” äèï
àòàëãàí ÷àðà óçäûðäûëàð. Áó
÷àðà Áåñëàíäà áóëãàí õ¸ëë¸ðíå èñê¸ àëó ³¸ì òåððîðèçìãà
êàðøû ÷ûãó ÷àðàñû áóëûï
óçäû. Áàëàëàð òûíû÷ëûê òóðûíäà øèãûðüë¸ð ñ¿éë¸äåë¸ð,
ð¸ñåìí¸ð ÿñàäûëàð. Áàðëûê
êàòíàøó÷ûëàð èñò¸ëåêê¸
áºë¸êë¸ð àëäûëàð.
9 ñåíòÿáðü ê¿ííå àâûë
ºçåø÷¸íí¸ðå “Ñåëüñêèå íàïåâû” èñåìëå çóð êîíöåðò ïðîãðàììàñû áåë¸í òàìàøà÷û-

ëàðíû, àâûëäàøëàðíû øàòëàíäûðäûëàð. Ñàéëàóãà êèëã¸í ³¸ð êåøå øàòëàíûï, áåðáåðñåí á¸éð¸ì áåë¸í ò¸áðèêë¸äå.
Èëåáåç òûíû÷, êºê é¿çå
àÿç, òàáûííàð øóëàé ìóë áóëñûí, êàäåðëå ÿêòàøëàð! Ñåçíå òàãû äà ÿ»à ÷àðàëàðãà,
êîíöåðòëàðãà ê¿òåï êàëàáûç.
Ð.Í.Éîñûïîâà,
Ð.Â.Ôàðäååâ
³¸ì Ë.Ñ.Àáñàòòàðîâ,
Áàëûêëû àâûëû ì¸ä¸íèÿò õåçì¸òê¸ðë¸ðå.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

ªòòå ÿìüëå ¢¸é, êèëäå àëòûí ê¿ç

ªòåï êèòòå ÿìüëå ¢¸é,
Êèëåï êåðäå àëòûí ê¿ç.
¨ êº»åëä¸ ³àìàí ¢ûð,
¨ êº»åëä¸ ³àìàí íàç…
¨éå, ìåí¸ êè÷¸ ãåí¸ ñûìàí áó àëàí äà øàó ëàïã¿ðë¸ï ìèëëè á¸éð¸ìåáåç
Ñàáàíòóé óçäû. ¨ âàêûò äèã¸íå ÷àáà äà, ÷àáà. Òàáèãàòü
àëòûí ò¿ñê¸ êºìåëåï áàðà.
ßôðàêëàð òåë¸ìè÷¸ ãåí¸
¢èðã¸ êîåëà. ¨ êîøëàð ñàóáóëëàøûï, òóãàí ¢èðë¸ðåí
êºç¸òåï î÷àëàð. Áàê÷àëàðûáûçäà ê¿çãå ýøë¸ð ò¸ìàìëà-

íûï êèë¸. ªçåáåçíå» òàáèãà- ºçåø÷¸í ñ¸íãàòüò¸ êàòòåáåçã¸ êàðàï, ñîêëàíûï ÿ»à íàøó÷û àðòèñòëàðãà
øèãûðüë¸ð, ¢ûðëàð òóà.
çóð ð¸õì¸òë¸ð ¸éòåï,
31 àâãóñò ê¿ííå áåç áàëà- è¢àäè ó»ûøëàð òåëèëàð ¿÷åí “Ñàó áóë ÿìüëå ¢¸é” áåç. Ìåí¸ øóëàé á¸éèñåìëå ÷àðà óçäûðäûê. Áàëà- ð¸ìí¸ð ã¿ðë¸ï óçñûí,
ëàð âèêòîðèíàëàðäà, êîíêóð- êºêë¸ð àÿç áóëñûí.
ñëàðäà êàòíàøòûëàð, ¢ûðëà- Áåðã¸ áóëûéê äóñëàð,
äûëàð, áèåäåë¸ð, êº»åëëå ÿë áåðä¸ì áóëûéê!
èòòåë¸ð. ªçåø÷¸í ñ¸íãàòüò¸
3 ñåíòÿáðü ê¿ííå Áàäàèìè êàòíàøó÷û Êàðèíà ëûêëû ì¸êò¸áå óêó÷ûÐ¿ñò¸ìîâàíû ì¸ä¸íèÿò õåç- ëàðû, ñîöèàëü ÿðä¸ì
ì¸òê¸ðë¸ðå ³¸ì äóñëàðû òó- êºðñ¸òº áºëåãå õåçì¸òãàí ê¿íå áåë¸í êîòëàäûëàð. ê¸ðë¸ðå ³¸ì ì¸ä¸íèÿò
À»àðãà, ³¸ì ãîìóì¸í áàðëûê éîðòû õåçì¸òê¸ðë¸ðå
Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Êîòëûéáûç!
Êàìûøëû àâûëû
Ãàêèë Êàìèë óëû
Ñ¸ë¸õîâêà-80 ÿøü
Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ¸òè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.
Óëû» Ðàìèë, êèëåíå» Ëèëèÿ,
îíûêëàðû» Ðåãèíà, Èëâèíà.
***
Í¸ôèãóëëà Í¸ñèáóëëà óëû
¨³ëèóëëèíãà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.
Òîðìûø èïò¸øå».
***
Í¸ôèãóëëà Í¸ñèáóëëà óëû
¨³ëèóëëèíãà
ßðàòêàí ¸òèåì, ãàçèç áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí ñèíå» þáèëåå», ¸òè,
65 ÿøå»-Õîäàé áºë¸ãå.
Ñèí-ñàëó÷û øóøû éîðò íèãåçåí,
¨íè ¿÷åí òîðìûø òåð¸ãå.
Ñèí ¿éð¸òòå» ºç ºðí¸ãå» àøà,
Áó òîðìûøòà ÿø¸º ñåðë¸ðåí.
Êºïìå íàç ³¸ì ñ¿þ ñûéäûðãàí áèò,
Áåçíå óéëàï òèïê¸í é¿ð¸ãå».
Êûçû» Ýëüâèðà, êèÿâå» Èëäàð,
îíûêëàðû» Ýëüâèíà, Èíñàô,
Äèàíà, Òèìóð ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.
***
Í¸ôèãóëëà Í¸ñèáóëëà óëû
¨³ëèóëëèíãà
Ãàçèç ¸òèåì, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
¨òèåáåç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Ãàèë¸ íèãåçå íûê ñèí áóëãàíãà ãûíà,
Ð¸õì¸ò ñèíå» ò¿ïëå ñºçå»¸.
Áåçã¸ áóëãàí èçãåëåãå», èãúòèáàðû»,
Ñàâàï áóëûï êàéòñûí ºçå»¸.
Êûçû» Âåíåðà, êèÿâå» Ëèíàð, îíûêëàðû» Êàìèëëà,
Äàìèëü-Íóðëàò ø¸³¸ðåíí¸í.
***
Èñêå Óñìàí àâûëû
Ñóôèÿ Ìèðçà³èä¢àí êûçû
Ê¸ðèìîâàãà-70 ÿøü
ßðàòêàí ¸íèåáåç, ãàçèç ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Óëû» Ð¸ìçèë, êèëåíå» Ëèëèÿ, îíûêëàðû» Ðóñàëèíà,
Ðóçèë-Ïîõâèñòíåâî ø¸³¸ðåíí¸í.
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Конкурсный управляющий Колхоза «Правда» (юр. адрес: 446975, Самарская обл.,
Камышлинский р-н, д.Новая Балыкла, ул.Центральная, д.24, ИНН 6370000461; решение о
признании Должника банкротом и введении конкурсного производства от 24.08.2016 по
делу №А55-244/2016) Леонтьев А.Л. (ИНН 633006183136, СНИЛС 11795673196; 446200,
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Приозерная д.7 кв.143), член Союза «МЦАУ»
(ИНН 7604200693, ОГРН 1117600001419, №0034 от 08.11.2011г., 150040, г. Ярославль, ул.
Некрасова, д.39Б) уведомляет о начале реализации имущества должника посредством заключения прямых договоров купли-продажи. Имущество, подлежащее продаже, начальная
цена: Дом-дежурка-красный уголок на территории Мтф №1 – 15200 руб.; Коровник спаренный на территории Мтф №1 – 70300 руб.; Коровник спаренный на территории Мтф №1 –
70300 руб.; Телятник гипсоблочный на Мтф №1с родильным отделением верхний – 86780
руб.; Асфальтированная площадка на Мтф – 55430 руб.; Силосная траншея на территории
Мтф №1 – 39140 руб.; Силосная траншея на территории Мтф №1 – 39140 руб. Прием
предложений о покупке имущества осуществляется конкурсным управляющим в течение 1
месяца со дня публикации сообщения на сайте ЕФРСБ. Конкурсный управляющий заключает договоры купли-продажи имущества с лицом, предложившим максимальную цену.
Имущество не может быть реализовано по цене ниже 1% от начальной цены продажи.
Покупатель должен оплатить имущество в течение одного рабочего дня с момента подписания договора купли-продажи. Справки по тел.89370684942.

Òóðåöêèé ìåõîâîé
ìàãàçèí “Êàïèòîëü”
Â íàøåì ìàãàçèíå îãðîìíûé âûáîð
øóá èç íîðêè, ìóòîíà, áîáðà, êàðàêóëÿ.
Áîëüøîé àññîðòèìåíò äóáëåíîê,
ìóæñêèõ è æåíñêèõ êîæàíûõ êóðòîê.
Ïàëüòî íà ñèíòåïîíå, ãîëîâíûå óáîðû.
Ïðîèçâîäñòâî: Òóðöèÿ, Ãðåöèÿ, Ðîññèÿ.
Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà ïî îäíîìó äîêóìåíòó
(ïàñïîðò), ðàññðî÷êà. Ðàáîòàåò òåðìèíàë.

Àêöèÿ: “Ïðèíåñè ñòàðîå, ïîëó÷è ñêèäêó íà íîâîå!"
Æäåì âàñ 23 ñåíòÿáðÿ ñ 9:00 äî 18:00
ñ.Êàìûøëà óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ,37
ПО ДАРИТЕ СТ АРОЙ ОБУВИ
НО ВУЮ Ж ИЗН Ь!
25 сентября в с.Камышла в РДК им.
А.Давыдова с 14.00 до 17.00 часов Кировская обувная фабрика принимает
обувь на ремонт (замена подошвы, союзки, задника, изменение фасона, размера обуви, меняем острые, квадратные
носы на круглые, с высокого каблука
ставим на низкий, замена каблуков, обрезание носов, ремонт любой сложности). Качество фабричное, материалы натуральные. Тел: 8-963-433-09-04.
Московское юридическое бюро
"Главная дорога". Cамарское отделение. Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном
порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально. 8-800-20014-01 звонок бесплатный, 88462192773

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое качество. Срок изготовления от 2-х дней. Ремонт окон. ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927755-63-91. Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

УСТАНОВКА АНТЕНН

ПРОФНАСТИЛ-С10, С21, СС10, лист
гладкий всех цветов и размеров. Услуги трубогиба и листогиба. Профтруба, уголок, арматура, швеллер, любой металлопрокат, НКТ, штакетник. Доставка.
Тел: 8-927-600-28-40.
П РО Д А Е Т С Я
- дом в с.Старое Ермаково по ул.Тупиковая, 41. Обращаться по этому же адресу.
***
- картофель. Тел: 8-927-906-93-16, 8927-697-40-39.
***
- дом в с.Камышла по ул.Советская,
175. Тел: 8-927-793-86-94.
***
- срочно 2-х комнатная квартира с
мебелью в с.Камышла по ул.Победы. Недорого, торг уместен. Тел: 8927-690-64-96.
***
- телята, сено, солома, зерно, комбикорма. Доставка бесплатно. Тел:
8-960-396-77-71.
***
- бычки от 1 до двух месяцев. Тел.8927-831-16-26.
***
- жилой дом (60,9 кв.м) с зем.участком 18 соток. Имеется баня, гараж,
хоз.постройки. Прямая продажа, документы готовы, цена 1
млн700 тысяч рублей, торг
уместен. Возможен обмен
на легковую автомашину
не позднее 2017 года, с
моей или вашей доплатой.
Тел: 8-917-111-03-03.

КУПЛЮ лошадей, коров,
телят и овец. Тел: 8-855953-00-00, 8-917-248-57-22.

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

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

РЕМОНТ
С ТИ РА ЛЬН ЫХ МА ШИ Н
Гаран тия. Те л: 8-927-248-96-61

ЗАКУП АЕ М говядину
без скидок. Тел: 8-927604-42-29.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИКОЛОР,
ТЕЛЕКАРТА, ЦИФРОВОЕ ТВ.
Обмен приемников. Выезд по району.
Рассрочка.Услуга электрика.
Тел: 8-927-654-29-88.

Телефоны:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.

Адми нистрация
муни ципаль ного
района Кам ышлинс кий
горячо поздравляет пенсионера
Д . Н . Ш ай х утди н ова
с днем рождения.
Уважаемый Дамир Накибович!
Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И лишь только радость несут.
***
Администрация и Собрание
представителей муницип ального
района Камышли нский сердечно
поздравляют Почетного гражданина Камышлин ского района,
жителя села Камы шла
А . М . Т у хб ат ов а
с днем рождения.
Уважаемый Атлас Мугатабарович!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.
***
Пе рвичн ая общес тве нн ая
организация ветеранов и инвалидов сельского поселения
Новое Усманово от всей души
поздравляет Р.М .Хаби рова
с 85-летие м.
Уважаемый Растям Мирзаевич!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

ЗАКУПАЕМ КРС и вынужденный забой. Тел: 8937-642-35-88.
Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит повторникам ипятницам.
Объем - 1 печатный лист.

Номер подписан Отв етств енный секрета рь:
в печать
И.ГАЙНУЛЛИНА
20.09.2018г.
Вер стка : Р. ПОЛУ КАРО В.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое фактически в 12.00
предприятие”. 446540 Самарская область,
по графику в 12.00 Под писн ой и нд ек с 5 2 4 3 6

с. Се рг ие вс к, у л. Ле нина , 14 . За ка з №1 00 8

Редакция может не разделять точку зрения автора. Присланные
материалы могут подвергаться редакционной правке. Редакция
не несет ответственности за содержание рекламных материалов,
их политическую направленность и правдивость. Письма,
рукописи, иллюстрации не рецензируются и не возвращаются.

Цена свободная. Тираж - 13 0 0 экз.

Учредители: Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области.
Регистрационный номер ПИ № Т У 63 -0 07 44 от 02 дека бря 2014 года.

