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Одним из лучших представителей сферы социального обслуживания региона, профессионалом своего дела была признана Лилия Фартдинова. Психолог государственного казенного учреждения Самарской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» отделение муниципального района Камышлинский
стала победителем в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания Самарской области» трудового конкурса «Профессионал года - 2018».
Победителей, а их было 66
человек, поздравил глава ре-

гиона Д.И. Азаров,
назвав их гордостью и славой губернии. Дмитрий Игоревич вручил профессионалам дипломы, памятные ленты
и сертификаты на
денежные выплаты.
У Лилии Минсахиевны очень важная работа. Ве дь
работа психолога в
социальной сфере
предъявляет ос обые требования к
профессионализму.
Это и психологические навыки диагностики и консультирования, и
знание специфики
проблем и особенностей состояния
клиентов, и осознание того, какая помощь нужна клиенту. Но владеть всеми этими навыками
мало, нужно еще уметь дарить тепло своего сердца пожилым людям. Эта профессия, как искусство. Искусство человечности, искусство
найти и открыть в каждом человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к
жизни.
«Предложила мне принять участие в конкурсе наш
руководитель Н.Т. Габидуллина, а дружный коллектив
подде ржал эту и дею. Д ля
ме ня получен ная награда
станет стимулом к дальнейшей работе», - говорит Лилия
Минсахиевна.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
В РАЙОНЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» 15
мая состоялся аукцион и
был заключен муниципальный контракт по обустройству общественной территории площади у памятника участникам Великой
Отечественной войны в селе
Старое Ермаково. С 21 мая
подрядчик ООО «АВС Инжиниринг» приступил к запланированным работам.
25 мая объект посетила рабочая группа по координации
работ по благоустройству. Заместитель главы по строительству и ЖКХ Р.Р.Абраров, начальник отдела архитектуры и
градостроительства Ф.Г.На-

сибуллин, главный инженер по
строительству Х.А. Мингалимов, глава поселения М.Н.
Шайхутдинов встретились с
представителем фирмы – подрядчика. В настоящее время в
рамках заключенного контракта ведутся работы по укладке бордюра. Рабочей группой даны подробные разъяснения подрядчику по каждому из
видов работ, проведен промежуточный контроль, устраняются первые замечания.
Напомним, площадь у памятника участникам Великой Отечественной войны в
Старом Ермаково планируют выложить брусчаткой, установят металлические ограждения перед СДК, обуст-

роят фонтан, разобьют газоны, цветники, посадят деревья. Работы планируется завершить в срок до 1 сентября
2018 года.

Проект «Формирование комфортной городской среды»,
направленный на благоустройство российских городов и сел,
стартовал в 2017 году, на его
реализацию ежегодно только из
федерального бюджета выделяется более 20 млрд. рублей.
По итогам общественного голосования, в 2018 году будет
благоустроена еще одна общественная территория в Камышлинском районе - детская и
спортивная площадка в селе
Новое Усманово.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

22 мая от имени врио министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области А.П. Попова в адрес
главы муниципального района Камышлинский Р.К. Багаутдинова было направлено письмо с поздравлениями в
связи с успешным завершением сева ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Врио министра благодарит
аграриев за организованную и эффективную работу,
которая ориентирована на получение богатого урожая и
обеспечение продовольственной безопасности.
«Уваж ае мы й Рафаэ ль Кам илович!
В условиях ориентации агропромышленного комплекса
региона на обеспечение продовольственной безопасности,
импортозамещение и высокую производительность врио губернатора Самарской области Д.И. Азаров уделяет пристальное внимание развитию АПК региона, ставя задачи не
только по увеличению объемов производства, но и по наращиванию потенциала отрасли.
Благодаря совместным усилиям и Вашему непосредственному участию сельскохозяйственные товаропроизводители
вашего района одними из первых завершили сев ранних яровых зерновых культур, проявив мастерство и организованность, своевременно и качественно заложив основу будущего урожая.
Выражаю уверенность, что хозяйства района успешно
справятся с выполнением намеченной программы сева других яровых культур, организованно проведут уход за посевами.
Поздравляю Вас и всех тружеников сельхозпредприятий
Камышлинского района с этим трудовым достижением. Желаю дальнейших успехов в труде крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых побед!
А. П. Поп ов
Врио министра»

Áåçîïàñíîñòü íà ïåðâîì ìåñòå
Ирина Макарова.
Расширенное заседание
межведомственной комиссии по профилактике правонаруше н и й с учас ти е м
п ре дс тави те лей и сп олни те ль н ы х орган ов власти ,
руководителей и специалистов организаций и учреждений района и глав сельс ких п ос е лен и й рас с мотрело вопросы, направленные на повышение эффективности проводимой профилактической работы.
С информацией об организации работы по проведению мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности и категорированию территорий, мест и
объектов массового пребывания людей выступил секретарь антитеррористической
комис сии Р.К. М инг азов.
Ранее проведенное комиссионное обследование показало, что мест массового пребывания людей 1 категории
(с возможным одновременным пребыванием более 1000
человек) на территории района нет, объектов 2 категории (от 200 до 1000 человек)
– 7, объектов 3 категории (от
50 до 200) – 21. 12 объектов
категорированию не подле-

жат. Перечень минимальных
требований по антитеррористической защищенности выполнен в полном объеме.
Заведующий
сектором
спорта, туризма и молодежной
политики М.Г. Шавалиев озвучил информацию о принимаемых мерах по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом, организации культурного досуга взрослого населения. В Камышлинском районе действуют 10
спортивных залов, 9 из них доступны для занятия спортом
взрослому населению. За последние 6 лет в районе появилось
9 универсальных площадок, в
планах - строительство еще одной подобной площадки. В зим-

нее время действуют 4 ледовых
катка. Для отдельных категорий организованы бесплатные
занятия в тренажерном зале.
Об организации взаимодействия органов внутренних дел,
уголовно-исполнительной системы с органами местного самоуправления по профилактике правонарушений со стороны лиц, осужденных к мерам
наказания, не связанных с лишением свободы, доложил
участковый уполномоченный
ОП№56 МО МВД Клявлинский Р.Х.Абдуллоев. На учете
в отделении полиции состоит 26
осужденных без изоляции от общества (из них 5 – в «группе
риска»), из них совершеннолетних – 0.
3
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Ирина Макарова.
Трудолюбие, раскрывающее таланты, постоянное
движение вперед и умение
работать в коман де - основны е с лагаемы е успе ха
одного из лучших детских
танце вальн ых колле кти вов района «Серпантин».
Юбилейный концерт этого
коллектива, прошедший в районном Доме культуры им. А.Давыдова, стал не просто днем
рождения. Перед нами в танце
пролетела, как одно мгновение,
жизнь коллектива длиною в 10
лет. В свои выступления воспитанники Светланы Павловой
вложили весь свой талант и мастерство, отточенное с детства
руководителем.
ИС ТОРИЯ
История «Серпантина» –
уникального коллектива началась с 2008 года. Первый набор
был небольшим, всего 5 человек. Через несколько месяцев
юные танцоры уже выходили на
сцену, радуя зрителей не просто
своей детской непосредственностью, но и слаженной, профессиональной работой на сцене,
актерским мастерством. В настоящий момент в коллективе
занимается 47 детей. И все они
– единый организм, слаженный
и сплоченный, способный на
большие дела.
Блестящую основу репертуара составляют народные и эстрадные танцы. Коллектив часто
выступает и принимает активное участие в районных, областных конкурсах и фестивалях
детского творчества. Вот далеко не полный перечень наград и
лауреатских званий: лауреат
губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» 2017г;
победитель и призер районного
конкурса «Созвездие талантов»
в различных номинациях, лауреат детско-юношеского фестиваля татарской культуры «Мирас»
и множество других наград.
СЕКРЕТ УСПЕХА
Но секрет успеха коллектива лежит не только в специальной методике преподавания
танцевальных дисциплин, позволяющей достичь практически профессионального исполнения. Прежде всего, руководителю коллектива Светлане Павловой удалось создать собственную систему воспитания
детей и подростков, основная
цель которой – вырастить не
только хороших танцоров, но и
надежных, порядочных людей.
«Даже в самых маленьких
участниках нашего коллектива
я не вижу детей, они все для меня
взрослые, поэтому и требования
к ним довольно высокие. Но
мне кажется, что именно это им
и нравится, быть самостоятельными, - говорит Светлана Юрьевна. – У каждого танца – своя
история. Какие-то номера рождаются практически сразу, над
другими приходится размышлять. Причем практически всегда – это коллективное творче-

ство: прежде чем танцевальная
история предстанет на суд зрителя, мы очень много работаем.
Мне кажется, что самое ценное,
что берет с собой во взрослую
жизнь каждый участник ансамбля, – это умение работать в
коллективе и ответственность.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОН Ц ЕРТ
«Коллективу удается на
протяжении многих лет сохранять и традиции, и особую атмосферу. Кстати, эта атмосфера чувствуется сразу, как только попадаешь в «Серпантин», и
на каждом концерте положительная энергия участников
коллектива сливается в одну
мощную позитивную волну и
буквально накрывает зрительный зал,- отзывается о коллективе Айгуль Исламова, художественный руководитель,
Гузель Нурутдинова, культорганизатор дома культуры им.
А.давыдова. - Кажется, что ребята не только в совершенстве
владеют собственным телом через движения они передают
зрителям тонкие и сокровенные
порывы юных душ.
На праздничном концерте виновников торжества поздравили
руководитель комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики Р.М. Тухбатшина,
директор «Центра культуры и досуга» С.А. Халимова.
А получить эмоции есть от
чего - на два часа зритель погружается в иной мир, где различные хореографические постановки сменяют друг друга.
Не сказано ни одного слова, а у
зрителя в душе – вулкан эмоций, чувств, настроений. На
смену взрослым, опытным
танцорам на сцену выходят малыши. Целый калейдоскоп
танцев, и все отточено, без единой заминки и суеты, и главное
- легко и с улыбкой.
Сюрпризом для воспитанников коллектива стали юбилейные медали, которые получили
все юные танцоры.
Приятным моментом в концерте стали видеопоздравления
от первооткрывателей «Серпантина» Тимура Сафина и
Гульназ Курмаевой. Не менее
приятно слышать теплые слова
от выпускниц данного коллектива Наргизы Гусамовой и Рамины Галиуллиной.
Теплые слова благодарности
прозвучали и от родителей воспитанников хореографического
коллектива. «Мы благодарим вас

за ваш талант, за ваш вклад в развитие наших детей, мы вас любим, творческих успехов вам и
пусть ваши воспитанники, взрослые и маленькие, вас радуют, несут вам хорошие положительные
эмоции», - сказали Наталья Сафина и Ольга Андреева.
Завершением праздничного благотворительного концерта стало выступление доброго друга Дома культуры им.
А.Давыдова, человека, стоявшего у истоков создания коллектива «Серпантин» - Раили
Сафиной.
Вечер продолжился дружественным чаепитием, за которым участники, родители и
гости долго вспоминали прошлые заслуги и строили планы на будущее.
Так как юбилейный концерт был объявлен благотворительным, собранные средства с продажи билетов и спонсорская помощь будут направлены на пошив костюмов для
хореографического коллектива».
Поделились своими впечатлениями, эмоциями, связанными с танцами, творческой жизнью воспитанницы
коллектива.

Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÐÎÄÈÍÀ?

Мы часто задаем се бе
этот вопрос. А ответ находится часто рядом в малых
поступках, с ове ршаем ых
ежедневно. С посаженного
дерева, очищенного ручья,
школьного дворика, помощи ближн ему. Пос туп ок
влечет за собой не только
конкретное действие, но и
положительный пример для
окружающи х.
Камышлинская школа является визитной карточкой нашего села. Современное здание, огромная территория с
розарием завораживает своей
красотой. Двор школы просторный и уютный. Мамы с
детьми, пожилые люди специально в вечернее время приходят сюда погулять.
Наш школьный двор – это
оазис, дающий живительную
силу всем. Молодые зеленые
насаждения берез, лип, рябин
защищают от пылевого загрязнения, а розарий радует своими красками в течение всего
лета и до глубокой осени. Содержание огромной территории в чистоте и в порядке - это
ежедневный труд многих людей: технического персонала,

учащихся, учителей. Но это не
только вложение физических
сил, но и материальные затраты.
Всего во дворе школы растут 300 роз. Ни одна роза не
будет радовать глаз без ухода,
а ведь их еще надо сохранить
от зимних сюрпризов, недобросовестных учеников. Ежегодно силами сотрудников и
учащихся школы обновляются замерзшие и высохшие кусты. Не стала исключением текущая весна. В начале мая
восьмиклассники вместе с учителями технологии и сотрудниками школы в розарии поменяли 100 саженцев. Розы были
подарены родителями учащихся: Абраровой Венерой
Науфяловной и Чувашовой
Зулфией Орзухуджаевной.
От имени педагогического
коллектива школы благодарим родителей за оказанную
помощь в приобретении саженцев цветов, желаем вам
крепкого здоровья, дальнейших успехов в ваших благородных начинаниях.
Л. С. Гус амова, заме ститель директора по
воспитатель ной работе.

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

Дарина Сафи на:
- С каждым годом я
становлюсь все более
привязанной к танцу. И сейчас
понимаю, что не могу жить без
него. «Серпантин» увлек меня
в безграничную Вселенную грации движений.
Рания Бадретдинова:
- Музыку я танцую
всем сердцем. Танец
описать невозможно, как невозможно рассказать музыку
словами. Музыка в воображении как бы сама формирует
движения, рисунки, даже цвета и линии костюмов. Для меня
танец это жизнь!
Алина Ахмадуллина:
- Когда музыка и
движения гармонично
сочетаются в одно целое, способное вызвать бушующий
океан чувств или даже изменить жизнь, вот тогда и рождается танец, который не может оставить человека равнодушным. Окунуться в волшебный мир танца мне помог
хореографический коллектив
«Серпантин» под руководством Светланы Юрьевны.

С П О Н С О РЫ
Глава муниципального района Камышлинский Багаутдинов Рафаэль Камилович, Комитет культуры, спорта, туризма и
молодежной политики, Директор ООО «Родник» Халимуллин
Ильфат, Директор ООО «КомХоз» Миневалиев Фагим, Генеральный директор ООО «Курай Телеком» Шарафутдинов Раиль, Директор кластера ООО «Агроторг» Сычева Татьяна, Тухбатшина Резеда, Хисматов Рустам, Салахова Гульчира, Сафина Раиля, Сафин Султан, Макридин Юрий, Бадретдинов Радмил, Гилязев Фарит, Хайбрахманова Зарема, Кашапов Динар,
Фартдинова Алсу, Каримова Танзиля, Дерземанова Гульшат,
Абзалова Лилия, Зиганшина Эльвира, Гилязев Салават, Гарифуллин Артур, Салахова Люция, Габидуллина Наиля.

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ ÇÀËÎÃ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Т ехн и че с кий п рог рес с
с тре м и те ль но разви вае тся. Вокруг нас многое делают роботы : сти рают,
убирают, г отовят. И н а
с ерье з ны х произ водствах
роботы - не отъе м лем ая
часть целого цикла производств. В последнее время
вс е боле е актуаль н а п отребность в хороших специалистах в области робототехники. Но здесь невозможно просто изучить науку, здесь н адо формировать мышление с раннего
детства. Активную работу
в этом направлении ведет
с труктурн ое п одраз деле н ие «С оз вез ди е » Кам ышлинской школы.
Районный семинар, прошедший на базе детского уч-

реждения, и поднял тему, касающуюся программы технического профиля в системе дополнительного образования
детей и популяризация научно-технического творчества в
области робототехники, привлечение одаренных детей к
сфере высоких технологий.
С приветственным словом
и о программах технического
профиля в системе дополнительного образования, в частности робототехники, выступила руководитель структурного подразделения Г.Г. Гатауллина, которая подчеркнула,
что на сегодняшний день робототехника в образовательных
учреждениях - это ресурс подготовки инженерных кадров
будущей России.
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Осужденные регулярно контролируются службами участковых уполномоченных и уголовно-исполнительной инспекции. Так, за 1 квартал текущего года было проведено 4 рейда, в ходе которых проверено
43 осужденных.
Заместитель начальника
Похвистневского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по Самарской области М.М. Бадгутдинов отразил в своем докладе
проблемные моменты. К примеру, при исполнении наказания в виде исправительных

работ инспекция сталкивается
с проблемой трудоустройства
осужденных.
Подводя итоги заседания,
председатель комиссии Р.М.
Шакуров подчеркнул, что для
решения обозначенных вопросов необходимо использовать
все имеющиеся ресурсы, в том
числе активнее проводить профилактическую работу. По
каждому рассмотренному вопросу приняты соответствующие решения, направленные
на повышение эффективности
проводимой работы по профилактике правонарушений.

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ


Ирина Макарова.
О тче т н ы е
кон ц е рты
проходят в школе ежегодн о, и каж ды й р аз че м -то
уди ви ть родите ле й и г ос те й , кото ры х с оби рае тс я
п ракти че с ки п олн ы й з ал,
нелегко. Организаторам и
участникам концерта «Мы
- г раж дан е Рос с и и » у далось в очередной раз удивить зрителей.
Каждый сидящий в зале
п очувс твовал г ордос ть з а
свою Родину и проникся нежными чувствами к ней. Патриотизм присутствовал на
протяжении всего концерта –
в каждом выс тупле ни и , в

каждой песне, в каждом творческом номере.
В рамках мероприятия руководитель комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики Р.М. Тухбатшина вручила заслуженные
награды участникам районного конкурса сочинений «Письмо отцу Героя», посвященного
подвигу сына нашего земляка,
Героя России Романа Филиппова. Благодарственным письмом за участие в конкурсе награждена ученица 6 класса Рузина Саляхова. Почетной грамоты за 3 место удостоена ученица 11 класса Ралина Шакурова, за 2 место- ученица 8

класса Анастасия Петрова,
победителем конкурса признан
Артур Фаттахов - ученик 11
класса (на фото). В подарок
призерам и победителю вручены флэш-карты.
На сцене музыкальную эстафету передавали друг другу солисты, хор учащихся
школы, вокальные ансамбли
и коллективы.
Не скупясь на аплодисменты, зрители с благодарностью
провожали каждого участника.
Наша Камышлинская школа - это место, откуда берут
дорогу юные звездочки: художники, театралы, музыканты. Несомненно, каждый отчетный концерт становится
новой ступенькой в творческой жизни всего коллектива
школы. Думаю, что эта встреча не прошла бесследно для
гостей, родителей, наполнила
их души теплом и гордостью
за своих детей.
А .Х .
Каюм ова,
директор Камышлинской школы:
Отчетный концерт – это
всегда очень эмоциональное
событие, вызывающее бурный восторг, волнение и радость выступающих. К нему
г отовятс я, с н е те рп е н и е м
ждут, так как это праздник,
необходимый педагогам, детям и их родителям. Актуальность данного мероприятия обусловлена тем, что отчетный концерт – это всегда
определенный итог проделанной работы и стимул для
дальнейшего развития творчес ких сп особн осте й учащихся.

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ ÇÀËÎÃ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

О решении Совета Самарской губернской думы от
17.04.2018 за №316 «Об утверждении рекомендаций участников заседания «круглого стола»
на тему развития детского технического творчества рассказала методист «Похвистневского
ресурсного центра» Е.А.Федорова. По словам Елены Ананьевны, в планах Правительства
Самарской области – дальнейшая модернизация материально-технической базы образовательных учреждений региона.
Проект «Робопомощники в
семье – помогаторы» продемонстрировал воспитанник детского сада «Березка» Вадим Павлов. Юный роботостроитель
подготовил модели технических
устройств, облегчающих работу семьи в быту. Под руководством воспитателя Д.А.Мансуровой, Вадим участвовал в окружном этапе Всероссийских
соревнований по робототехнике
конкурсе «Икаренок - 2018».
Опытом работы детского
объединения «Робототехника»
поделился педагог дополнительного образования И.Р.Ахметзянов. В СП «Созвездие» Камышлинской школы кружок «Робототехника» работает с 2015
года. Здесь дети знакомятся с
основными понятиями робототехники, получают практические навыки конструирования
роботов, изучают основы программирования. «Перспектива

практического применения робототехники в образовательной
деятельности не имеет границ и
может быть встроена во многие
предметные области как образовательной, так и внеурочной деятельности. Дети лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по
робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии»
- отметил Ильшат Рафаэлович.
Далее зрителей ожидали показательные выступления роботов. Воспитанниками кружка
«Робототехника» были продемонстрированы умения роботов
следованию по черной линии,
сортировки деталей, подъема и
опускания предметов.
О работе с одаренными детьми рассказала начальник информационно-методического отдела
«Похвистневского ресурсного
центра» О.В. Берлогина, отметив, что использование инновационных подходов при обучении
дает действительно значимые результаты, очень важные для развития воспитанников.
Подводя итоги семинара,
все участники были единодушны в том, что основной движущей силой робототехники и технического творчества в целом
является потенциал и энергия
преподавателя, его готовность
узнавать новое и передавать эти
знания увлеченным детям.

Внимание! Государственным и муниципальным органам
(учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
юридическим и физическим лицам, зарегистрированным
на территории Самарской области, осуществляющим
обработку персональных данных.
На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.
Уведомление об обработке персональных данных направляется один
раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо
затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru.
Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» операторы, которые осуществляли
обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных,
обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11
части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»» а с 1 сентября 2015 года с учетом требований
статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте нахождения
базы данных информации, содержащей персональные данные граждан
Российской Федерации.
Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-83, 250-05-82.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Êîòëûéáûç!
Êàìûøëû àâûëû
Ì¸äèí¸
Í¸ñèï êûçû
Ô¸ë¸õåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Êîäà» Ýäóàðä,
êîäàãûå» Íàèë¸.
***
Ì¸äèí¸ Í¸ñèï êûçû
Ô¸ë¸õåòäèíîâàãà
ßðàòêàí, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» 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.
Îíûêëàðû» Ðóñëàí, Ð¸ìèñ,
Àëüìèðà, Äèíàðà, îíûê÷ûêëàðû» Ðàäìèë, Òàìåðëàí, Àýëèòà.
***
Ãºç¸ëèÿ ‰¸ºä¸ò êûçû
Ìèí³à¢åâàãà
Êàäåðëå êûçûáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»,
Ìàòóð áóëûï àòñûí òà»íàðû».
Èãåëåãåí êºðº íàñûéï áóëñûí,
ªñòåðã¸í ³¸ð áàëà»íû».
Àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê ñè»à, îëû á¸õåò,
Õîäàé øóííàí ì¸õðºì èòì¸ñåí.
¨òèå», ¸íèå»-Ä¸ºë¸òêîë
àâûëûííàí.
***
Ãºç¸ëèÿ ‰¸ºä¸ò êûçû
Ìèí³à¢åâàãà
Ñ¿åêëå ñå»åëåì, ñ¿éêåìëå àïàáûç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
Ìèíåì ¿÷åí ³¸ðâàêûò ºðí¸ê,
Ìèíåì ¿÷åí ³¸ðâàêûò êèð¸ê.
Ãîìåð þëëàðûìäà òèê ñèí ãåí¸,
Òàÿíûðäàé íûêëû òàëòèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, èðê¸ì, òóãàí ê¿íå»,
Êîÿø êåáåê áàëêûé é¿çë¸ðå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» êèëåð ê¿íí¸ðå».
Àïà» Ð¸ìçèÿ, èðê¸ë¸ðå»
Àëèíà, Äàíèë.
***
Ðóñ.Áàéòóãàí àâûëû
¨ìèð Ì¿õ¸ìì¸òíóð óëû
Ø¸ðèïîâêà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áºãåí ñèíå» þáèëåå», ¸òè,
Àëòìûø 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».
Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ë¸éñ¸í, óëëàðû» Àéðàò, Èëãèç,
êèÿâå» Ìàðñ, êèëåíí¸ðå»
Àëåíà, Ã¿ëºç¸, îíûêëàðû»
Ðàëèíà, Àéíóð,
Ñ¿ë¸éìàí, Ëèíàð.
Уважаемые жители района!
Хотим сообщить вам
об ОТКРЫТИИ МЕБЕЛЬНОГО
МАГАЗИНА в с.Камышла по
ул.Победы, 35 (м-н «Магнит, 2-й этаж).
Красиво расселим ваши вещи. Замер и
доставка бесплатно. Тел: 8-939-71950-07, 8-937-644-47-18, 8-987-920-78-32.

Адрес редакции и издателя:
446970 С ам арская область
Камышлинс кий район
с . Кам ышла
ул. Победы, 37 А

12+ e-mail: miznur@mail.ru
w ww . ka miz v es tiy a .r u

О КН А ИЗ П РО Ф И ЛЯ VEKA,
VHS заводское качество, доступные
цены. При заказе окна энергосберегающий стеклопакет и москитная сетка в подарок. А также регулировка и замена уплотнителей.
Тел: 8-927-456-36-74.
31 мая в РДК им. А.Давыдова
с 9.00 до 16.00 часов
РАС ПРОДА ЖА Т РИКОТ АЖА
ИЗ МОСКВЫ
(футболки от 100 руб, шорты, бриджи,
трико от 150 руб; широкий ассортимент носков по низким ценам и мн. др.
ХО ТИ ТЕ С ЭКОН ОМ ИТ Ь?
П Р И Х О Д И Т Е !
О ОО «С ТРОЙ КОМ ПЛЕ КТ -С »

Мет.черепица, профлист (1 2 сорт).,профлист н/к. Штакетник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм.сетки. Мет. прокат. Проф.
трубы, НКТ-76. Утеплители,
ДСП, ОСП. Доставка.
Т/ф: 8(84655) 2-55-92, 8-927-01228-43, 8-937-656-10-08

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.
Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

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

- овцы на мясо. Тел: 8-927-905-11-18.
***
- дом со всеми удобствами, с надворными постройками в с.Камышла по
ул.Советская, 85, вход с двух сторон,
цена 800 тыс.рублей. Тел: 8-937-99817-87, 8-927-737-72-36.
***
- ангар размером 30х18. Тел: 8-922556-55-66.
***
- дом с надворными постройками в
с.Старое Ермаково по ул.Школьная,
45. Тел: 8937-18488-83.
***
- коттедж
в
с.Камышла по
ул.Юбилейная.
Имеется
гараж,
баня, зем.
участок
16 соток,
плодовые
насаждения. Тел:
8-987-16516-76.

Ðåàëèçóåì êóð-íåñóøåê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
Òåë: 8-961-830-08-19.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

ÎÏÐÎÑ
КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
НАСТОЯЩЕЕ И ЖЕЛАЕМЫЙ
ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Уважаемые жители Камышлинского района! Администрация Камышлинского района в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Камышлинского района на период до 2030 года
проводит социологическое исследование.
Нам важно узнать, насколько вам нравится жить в Камышлинском районе, что необходимо изменить, чтобы наш район стал
лучше. Просим вас ответить на вопросы
онлайн-анкеты https://docs.google.com/
f or ms / d/ 14 f LT t1 _ 6Z u EI Fk y qz w5 N
KuvtJWKQEnjHdKVnmuk-tl4/edit
Также ссылка на анкету размещена на
официальном сайте муниципального района Камышлинский и социальных медиа:
Однаклассники, Вконтакте, Twitter. Ваше
мнение будет обязательно учтено при
разработке Стратегии развития Камышлинского района.“Опрос является анонимным, а результаты исследования будут использованы в обобщенном виде.
По вопросам обращайтесь в сектор
экономики и инвестиций финансово-экономического управления администрации
муниципального района Камышлинский
(Мусина Ю.М.) тел 3-30-57.

Первичная общественная организация ветеранов и инвалидов сельского поселения Балыкла искренне скорбит по поводу смерти ветерана труда
Б И ЛА ЛО В А
Мази та Сахабови ча
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив образовательного центра с.Камышла (ПУ №40) искренне
скорбит по поводу смерти пенсионера
ГИ ЗЗА Т О В А
М ударис а Шай хуллови ча
и выражает глубокое соболезнование
детям, родным и близким покойного.
Учащиеся 9 «Б» класса Камышлинской СОШ, классный руководитель Козлова Татьяна Ивановна выражают глубокое соболезнование однокласснику и ученику Пуринзову
Дмитрию Валерьевичу по поводу
смерти матери
П УР И Н З О В О Й
Ирины Николае вны.

Районный совет
ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского поселения Камышла горячо
поз дравляют ве теран ов труда
Багаутдинова М инсагита Мисбахови ча и Фаляхутдинову
Мадиню Насиповну с 80-летием.
Уважаемые ветераны!
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у Вас незримых сил.
***
Комитет культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
администрации муниципального
района Камышлинский и МАУ
«ЦКД» от всей души поздравляют сотрудника Ф.М.Гиззатова
с 55-летие м.
Уважаемый Фанис Мударисович!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.
***
Колле кти в де тского сада
«Улы бка» райц ен тра Кам ышла
от всей души поздравляет
з аве дующую с адиком
Р. А. Галим уллин у с 45-летие м.
Уважаемая Рамиля Агтасовна!
Добра, улыбок, счастья, красоты,
Пусть окружают близкие заботой.
Свершаются надежды и мечты,
Приносят радость дом, друзья, работа.
Любви и пониманья от души,
Цветы пусть поднимают настроенье.
И будут дни легки и хороши,
Удачи, вдохновения и везенья.

Õ¿ðì¸òëå àâûëäàøëàð!
Ðàìàçàí àåíû» áåð ê¿íåí áåðã¸
óðàçà òîòûï, á¿òåíåáåç áåðã¸ àâûç
à÷ûéê.
Êàðòëàð ³¸ì ÿøüë¸ð àâûç à÷ó
ì¸¢ëåñå 1 èþíü, 20.00 ñ¸ãàòüò¸ ÑÏÒÓ
àøõàí¸ñåíä¸ óçäûðûëà÷àê.
Êèëã¸í ÿøüë¸ðã¸-áºë¸ê.

Áëàãîäàðèì!
В один из прекрасных весенних
дней ушел из жизни наш дорогой, горячо любимый сын, братишка, племянник, дядя Зелетди нов Марат
Махмутович. В памяти всех родных,
друзей и знакомых он всегда останется добрым, чутким и отзывчивым человеком. Эту боль утраты не передать
никакими словами. В день похорон
проводить в последний путь нашего
близкого человека и разделить с нами
наше горе пришли родственники, односельчане, одноклассники, соседи и
те, кто работал с ним, огромное всем
спасибо. Особую благодарность хотим выразить семьям Гататдиновых,
Зелетдиновых, Салаховых, Аглиуллиных - все они оказали нам моральную поддержку и материальную помощь. От всего сердца хочется сказать всем, люди добрые, большое спасибо. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в ваших делах. Мир вашему дому и пусть никогда не коснется вас такое горе.
Мама, сестра, дядя Азат
и племянники.
Одноклассники, классный руководитель Л.К.Россихина, первый учитель Г.М.Ахмадуллина и родители 7А
класса Камышлинской СОШ выражают соболезнование Абсаттаровой
Эльвине Маратовне и Абсаттаровой
Лилие Минсагитовне по поводу скоропостижной смерти отца и супруга
А БС А ТТ А РОВ А
М арата М укаттас овича.
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