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В МФЦ Камышлинского района начался прием
заявлений о включении в списки избирателей
С 25 июля 2018 года любой избиратель, который в день
голосования 9 сентября на предстоящих выборах Губернатора Самарской области будет находиться вне места своего жительства на территории Самарской области, вправе подать
заявление о включении в список по месту нахождения. Важно
знать, что заявление можно подать лишь один раз. Прием
заявлений осуществляется с 25 июля по 05 сентября 2018 года.
Для подачи заявления необходимо обладать избирательным
правом и при себе иметь паспорт гражданина РФ, либо временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел РФ на период замены паспорта. Данная услуга доступна и на портале Государственных услуг Российской Федерации- https://www.gosuslugi.ru/.
МАУ «МФЦ Камышли нского район а»,
тел. 8(846)64 3-31-33, э л. п очта: m fc kam@ m ai l. ru.
Территориальная избирательная комиссия Камышлинского района Самарской области (далее – ТИК) сообщает, что
09 августа 2018 года в 10.00 по адресу с. Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а состоится жеребьевка по определению
дат и времени предоставления помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для
предоставления зарегистрированным кандидатам для встреч
с избирателями на досрочных выборах Губернатора Самарской области.
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Â ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ ÐÀÉÎÍÀ
ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ
В этом г оду с ель хоз товаропроиз водите лям района
всех форм собственности предстоит убрать озимые на
площади 3182 г а.
На 6 августа в целом по району убрано 3000 га озимых зерновых культур, намолочено 7050 тонн зерна.
Как отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствия, для своевременного проведения комплекса уборочных работ в хозяйствах района имеются все технические ресурсы. Установившаяся погода позволяет хлеборобам организованно и качественно вести уборочные работы.
Хотелось бы отметить сельхозтоваропроизводителей с достаточно неплохой урожайностью, которые уже завершили уборку озимых: ООО СХП «Раздольное» - 25 центнера с га, ООО
«Байком-сервис» - 22, ИП КФХ «Б.М. Салахова» - 25, ИП КФК
Н.В. Андреевой» – 20, ИП КФХ «Р.Р. Хамзина» - 20, ИП КФХ
«Л.И. Ганиевой» - 18.
Близки к завершению в ИП КФХ «Р.Г. Галиева», О.Г. «Гаврилова», А.А. «Пулатханова».
11 АВГУСТА В 10 ЧАСОВ
НА МАЙДАНЕ САБАНТУЙ СЕЛА КАМЫШЛА
пройдут спортивно-массовые мероприятия,
посвященные ко Дню физкультурника.
В программе спортивного праздника – соревнования по
волейболу, футболу, легкой атлетике, армспорту и награждение лучших спортсменов района.
Для участия в состязаниях приглашаются не только
трудовые коллективы сельских поселений, любители
спорта, но и все жители района.
Приходите, будет интересно!

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Â ÑÒÀÐÎÌ ÅÐÌÀÊÎÂÎ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÈËÈ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ
Илюся Гайнуллина.
СелоЕрмаково
одно из двух сел района, получивших в
этом году средства в
рамках
реализации
федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды».
Торжественное открытие площади возле
памятника участникам
ВОВ – общественной
территории в селе Старое
Ермаково, определенной в результате общественного голосования
18 марта, состоялось в
минувшую пятницу. В
каждом торжественном мероприятии есть хорошие традиции.
Одна из них – торжественное
разрезание ленты, чтобы оставить на память сегодняшнее
ощущение долгожданного
праздника. Почётное право перерезать красную ленточку
было предоставлено главе района Р.К. Багаутдинову, главе
сельского поселения М.Н.
Шайхутдинову и представителю подрядной организации
ООО «АВС Инжиниринг» А.Г.
Согбатян.
Открытие фонтана, на которой изображены две голубки – символ любви и надежды,
благоустроенных площадок
перед памятником участникам
ВОВ, зданиями Дома культуры и администрации поселения
стало долгожданным подарком для сельчан нашего поселения. Об этом сказал Минсагит Шайхутдинов, обращаясь
к собравшимся на торжество.
- Общественное пространство в нашем селе, набравшее
наибольшее число голосов
жителей района, сегодня благоустроено. На выделенные из
областного и районного бюджета средства дана вторая
жизнь центральной площади.
Теперь она выглядит современно, стала комфортной. У
нас появился фонтан, декоративное ограждение, установлены удобные скамьи, дорожки выложены тротуарной плиткой – все это обеспечивает
комфортное
пребывание
взрослых и детей.
Со словами приветствия к

жителям села обратился глава
района Рафаэль Багаутдинов.
Он поздравил всех с радостным
событием, высоко оценил труд
строителей и пожелал, чтобы
центр села стал местом, где будут проходить различные культурно-массовые мероприятия,
местом для встреч с друзьями.
- Приятно, что сегодня мы
видим творения общих усилий, результат нашей совместной работы. Оставайтесь всегда такими же отзывчивыми,
энергичными, трудолюбивыми, жизнерадостными, - обратился к ермаковцам Рафаэль
Камилович. Он отметил работу и активное участие в реализации общественного проекта
многих людей, а самым деятельным – Рахимзяну Абдуллину, Гали Каюмову и Фариде Шарафутдиновой – вручил
благодарности администрации района.
Приветствовали жителей
села теплыми словами и добрыми пожеланиями Абдулла
хазрат Мухаммадкарим, Р.Г.
Тахаутдинов, которые также
отметили значимость события
в социальной жизни жителей
поселения.
Несколько добрых слов
сказал сельчанам и обратился
с просьбой к молодёжи беречь
всё созданное для их досуга
представитель подрядной
организации ООО «АВС Инжиниринг» А.Г. Согбатян.
От имени сельчан поблагодарила администрации области, района и поселения за создание в центре села комфорт-

ных условий для проведения
общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей поселения
жительница Старого Ермаково Фания Гайфуллина, которая на радостях исполнила
песню о своем родном крае.
Все желающие в этот день
смогли оценить качество проведённых работ: посидеть на
новых скамейках, прогуляться по выложенным тротуарным дорожкам.
Радует глаз благоустроенная территория в центре села,
- делится впечатлениями старожил села Фатыма Салахова,
- здесь все красиво, вызывает
ощущение доброты и сказочности.
- Спасибо всем, кто причастен к созданию такого уютного уголка, - к разговору присоединяются еще два ветерана села Зария Саляхова и Лена
Гафиятуллина. - А нам, сельчанам, нужно сохранить этот
подарок.
В этот же день были подведены итоги поселенческого
этапа конкурса по определению лучших подворий и дворовых территорий и отмечены
победители номинаций.
В населенных пунктах поселения живут образцовые,
трудолюбивые люди, можно
сказать, все они являются
патриотами родного края.
Здесь родились и выросли,
здесь трудятся, здесь растут
их дети, внуки, рядом родные
люди . Достойный п риме р
своим односельчанам показывают: Рузалия Гафурова,
Сания Шайхутдинова, Табрис и Фания Валиахметовы,
Рамзия и Рафкат Мифтаховы, Салимя Яниахметова,
Нагимулла и Зульфия Гаряевы. Абсолютным победителем конкурса признана семья
Бориса и Айслу Камалетдиновых. Поздравляем победителей и желаем им успехов и
новых достижений.
Праздничное мероприятие
продолжилось музыкальными
выступлениями творческих
коллективов ДК, посвященные традиционному, уже десятому «Празднику цветов», который олицетворяет красоту,
свет и добро.
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В Камы шлин ском районе проходит I этап социального форума «Серебряный возраст».
В рамках 100-летия создания социальной службы Самарской области министерство выступило инициатором
проведения в юбилейном году
областного социального форума «Серебряный возраст». Основная цель форума – привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей и инвалидов, демонстрация возможностей и достижений граждан старшего поколения, презентация лучших практик и эффективных социальных технологий, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей.
Социально-культурные мероприятия с целью привлечения старшего поколения к занятиям творчеством, а также
способствования сохранения
активного долголетия в рамках форума проводятся в каждом поселении района.
«При солнышке све тло,
при бабушке тепло»
В Камышле специалисты
социальной реабилитации провели конкурсно - развлекательную программу «При солнышке светло, при бабушке тепло»
с бабушками и внуками. В рамках мероприятия состоялась

выставка народно-прикладного творчества. Внуки обучались искусству прядения. Участники проекта состязались,
вспоминали игры молодости. А
сколько эмоций вызвало перетягивание каната бабушками!.
«Моннар кайтсын авылга»
«Моннар кайтсын авылга»
состоялось в отделении села
Старое Усманово. Для участников была организована экскурсия на природу. Песни под
гармошку, рыбалка, ароматная уха на костре никого не
оставили равнодушным.

«Как здорово, что все мы
здесь, сегодня собрались»
В Балыкле состоялось
культурно-массовое мероприятие «Как здорово, что все мы
здесь, сегодня собрались».
Конкурсы, песни, угощения
обеспечили прекрасное настроение всем участвующим.
«Делай с нами, делай как
мы, де лай лучше нас!»
В отделении села Новое
Усманово провели спортивный праздник – «Делай с
нами, делай как мы, делай
лучше нас!», в ходе которого
получатели социальных услуг

продемонстрировали свое мастерство, творческие способности и обменялись опытом.
Экскурсия в лес
Специалисты социальной
реабилитации села Старое
Ермаково совместно с ветеранами социальной службы,
волонтёрам и с еребряного
возраста организовали и провели познавательную экскурсию в лес. Ермаковцы прослушали лекц ию о лекарственных травах, поделились
секретами заготовки банных
ве ников, собрали лекарственные травы.
Такие мероприятия на свежем воздухе - один из способов заинтересовать граждан
пенсионного возраста, выйти
из дома, пообщаться со сверстниками и незаметно для себя
влиться в общественную
жизнь района. И, конечно же,
познакомиться друг с другом,
найти единомышленников и
друзей по интересам.
Областной этап форума
«Серебряный возраст» – планируется провести в сентябре.
В программе заключительного этапа форума - церемония
торжественного открытия, приветствие его участников официальными лицами, подведение итогов, награждение активных участников и концерт.

В силу ряда причин и,
пре жде вс его, с оциаль ноэ кон ом иче с ки х (бе з работицы, алкоголизации населения, падение нравственности и т.д.) в п оследн ее
время все более осложняется криминогенная ситуация в сфере семейно-бытовых отношений.
Как правило, именно в
сфере быта совершается каждое второе убийство и причинение тяжких телесных повреждений. Причем, при совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачастую
поведение преступников не
поддается здравой логике и
рассудку. И в этом смысле
бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность, вызывает
необходимость постоянного
совершенствования работы по
ее профилактике.
Как правило, правонарушения данного вида совершают:
- лица, ведущие антиобщественный образ жизни, в прошлом судимые за умышленные преступления, но не вставшие на путь исправления. Это
обычно алкоголики, бытовые
пьяницы, постоянно нарушающие общественный порядок
(совершающие хулиганские
действия).
- лица, ранее в целом характеризовавшиеся положительно, совершают преступления в сложных конфликтных
ситуациях в ответ на неправильное, часто даже противоправное поведение потерпевших (угрозы, насилие, издевательства и т.д.). Преступления
они совершают во многом
случайно, часто в нетрезвом
состоянии или под влиянием
ситуации, других участников.
К числу наиболее важных
криминогенных условий следует отнести пьянство, поскольку
употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует угасанию
тонких, эмоциональных переживаний, ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубости,
вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко обостряет
и другие отрицательные качества характера, чувства мести,
ревности. Неслучайно подавляющее большинство преступников, нарушивших общественный порядок или совершивших преступления против
личности на почве бытовых отношений, либо до этого постоянно употребляли спиртные напитки, либо в момент совершения деяния были в состоянии
опьянения.
К примеру, 30 ноября 2017
года жители одного из населенных пунктов Камышлинского
района, находясь в доме, распивали спиртные напитки в
компании друзей. После распития между женщиной и мужчиной произошла словесная ссора, где женщина, используя
предмет в качестве оружия - кухонный нож, умышленно нанесла им мужчине один удар в область грудной клетки, причинив
телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Другой случай. 5 февраля
текущего года жители одного
из населенных пунктов Камышлинского района, находясь в доме в шумной компании, распивали спиртные напитки, после распития которых между мужчинами произошла словесная ссора. В
ходе ссоры один из них со значительной силой нанес три
удара кулаком в область лица
другого, затем используя предмет в качестве оружия – алю-

миниевый дуршлаг, умышленно нанес еще три удара в область лица и в область головы
мужчины, причинив телесные
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Подобных случаев можно
привести множество. Как видим, пьяные выходки порой
оборачиваются уголовно наказуемым деянием. Поистине
говорят, что пьянство до добра не доводит.
Совершению насильственных преступлений, в первую
очередь убийств, причинению
тяжких телесных повреждений, отчасти способствует и
безразличное отношение окружающих к фактам общественно опасного поведения отдельных лиц. Вышеуказанным деяниям часто предшествуют
обстоятельства, свидетельствующие о соответствующих
намерениях преступника, они
обычно выражаются в угрозах
убийством, в побоях. Подобное поведение, естественно,
становится известно широкому кругу людей: соседям, знакомы, представителям общественных организаций по месту жительства или работы семейного дебошира. Обращаем
ваше внимание, что о подобных фактах необходимо информировать сотрудников полиции для дальнейшего своевременного принятия мер в отношении данной категории
граждан.
Работа полиции по профилактике преступлений, совершаемых на почве бытовых отношений, заключается не только в организации эффективной
системы реагирования на сигналы об уже совершенных правонарушениях, но и проведении упреждающих мероприятий по выявлению «проблемных» семей, острых бытовых
конфликтов, чреватых трагическими последствиями. Кроме этого осуществляется воспитательная работа с лицами,
в отношении которых прогнозируется возможность преступного поведения в быту.
В ходе проведения мероприятий по профилактике преступлений против жизни и здоровья
граждан, не следует так же забывать о выявлении и постоянном наблюдении за людьми,
страдающими различными нервно-психическими заболеваниями. В необходимых случаях к ним должны быть применены меры медицинского характера. В этой связи граждане в обязательном порядке должны информировать органы
внутренних дел, либо организации здравоохранения о таких
лицах. В противном случае это
также может привести к трагическим последствиям.
Однако следует отметить,
что без активной позиции простых граждан в вопросах предупреждения правонарушений
в сфере семейно-бытовых отношений, государственные
органы на сто процентов данную проблему не решат. В
этой связи, отделение полиции №56 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Клявлинский» убедительно просит
граждан, если вы располагаете информацией, что в той или
иной семье сложилась неблагополучная ситуация, что ктолибо торгует алкоголем или
самогоном, сообщите данную
информацию в отделение полиции № 56 МО МВД России
«Клявлинский» по номеру: 88
46 64 -3 -37 – 76.
М .Ф . Раф икова,
следователь СО МО
МВД России «Клявлинский» майор юстиции.
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11 àâãóñò - ôèçêóëüòóðà÷ûëàð ê¿íå

ÐÎÌÀÍ

ÂÅÒÅÐÀÍ ÑÏÎÐÒ×Û

²¸ð åëíû, àâãóñò àåíû» èêåí÷å øèìá¸ñåíä¸, ôèçêóëüòóðà÷ûëàð ê¿íå áèëãåë¸ï ºòåë¸. Ìóë ó»ûøëàðû,
õóø èñëå àëìàëàðû áåë¸í êèëåï êåð¸ áó á¸éð¸ì ³¸ðáåðåáåçíå» ¿åí¸. ¨éå, ¸éå. ×¿íêè ñïîðò óë-ñ¸ëàì¸òëåê,
ìàòóðëûê. ¨ ñ¸ëàì¸òëåê êàéñûáûçãà êèð¸êìè ä¸, êàéñûáûçíû» ìàòóð áóëàñû êèëìè?!
Èðò¸í-èðòºê òîðûï ãèìíàñòèêà ÿñàãàí, áåð ãåí¸ ò¿ð
ñïîðò áåë¸í áóëñà äà ø¿ãûëüë¸íã¸í êåøå ºçåí ñ¸ëàì¸ò õèñ èò¸äåð, ì¿ãàåí.
Ãîìåðåìíå ñïîðò áåë¸í á¸éë¸ì¸ñ¸ì ä¸, ìè»à óë
ÿêûí. Ì¸êò¸ïò¸ óêûãàíäà è» ÿðàòêàí ä¸ðåñë¸ðåìíå»
áåðñå èäå ôèçêóëüòóðà. ªçåìíå» ÿðàòêàí óêûòó÷ûëàðûì Ò¸ëãàòü àáûé Ìèí³à¢åâ, Ìàðàò àáûé Íàñûðîâ
(ì¸ðõºìí¸ð èíäå, áèê èðò¸ êèòòåë¸ð ÿêòû ä¿íüÿäàí
åãåò ñîëòàííàðû, óðûííàðû î¢ìàõòà áóëñûí), Ô¸ðõ¸ä àáûé Ñ¸ôèóëëèííàðãà ð¸õì¸òëåìåí.
Áºãåíãå ÿçìàì ºç ãîìåðåí ñïîðòêà, ñïîðò÷ûëàð ò¸ðáèÿë¸ºã¸ áàãûøëàãàí áåð ø¸õåñ òóðûíäà áóëûð. Óë
âåòåðàí-ñïîðò÷û-Íàèë ¨õò¸ì óëû Õ¸éðîâ.
Íàèë 1957 åëíû» ìàðò àåí- Àíäà ýçë¸ðå êàëãàí.
äà, Íàçûéì¸ àïà ³¸ì ¨õò¸ì Óçäûðà èäåê Ñàáàíòóé
àãà Õ¸éðîâëàð ãàèë¸ñåíä¸ ßìüëå ìàé àéëàðûíäà,
ä¿íüÿãà êèë¸. Áàëà ÷àêòàí ¸òè- Øóë êº»åëëå ÷àêëàðûáûç
ñåí¸ éîðò ýøë¸ðåíä¸ áóëû- Êàëäû èê¸í êàéëàðäà?
øûï, óòûí êèñåï, ïå÷¸í ÷àáûï, Ïàòåôîíûí êºò¸ðåï
¢¸éë¸ðåí Ñóûê ñóäà ñó êåðåï, Êèë¸ èäå Ìàðàò àáûé,
ôóòáîë, âîëåéáîë óéíàï, êûø- Áèåòåðëåê ê¿é ÷ûãàðñà
ëàðûí ÷à»ãûäà øóûï, ñó áó- Áåçã¸ í¸ðñ¸ ä¸ ÿðûé.
åíäà õîêêåé óéíàï, ñ¸ëàì¸ò Ñàìàðäàí êàéòêàí Àëèêíû»
åãåò áóëûï ºñåï ¢èò¸ óë.
Òàáàíûííàí óò ÷ûãà,

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.
(Ä¸âàìû)

ìè ä¸ ºòåï êèò¸. Äèïëîìëû
áåëãå÷íå þëëàìà áåë¸í ß»à
Óñìàí óðòà áåëåì áèðº ì¸êò¸áåí¸ þëëûéëàð.
Óë ò¸ðáèÿë¸ã¸í óêó÷ûëàð
ò¿ðëå ÿðûøëàðäà êàòíàøûï,
ïðèçëû óðûííàð ÿóëûé, ì¸êò¸ïíå» äàíûí êºò¸ð¸. Íàèë
¨õò¸ì óëû ì¸êò¸ï áàëàëàðûíäà ñïîðòêà ì¸õ¸áá¸ò óÿòûï,
àëàðíû» ñ¸ëàì¸òëåêë¸ðå
ÿõøû áóëñûí äèï ýøëè, áàëàëàðãà áåëåì áèð¸. Ýø ñ¸ãàòüë¸ðåíí¸í òûø òà àëàð áåë¸í

ß»à Óñìàí ì¸êò¸áå óêó÷ûëàðû áåë¸í, 1974 í÷å åë
Áåç áàëà ÷àêòà Ñóûê ñó áóåíäà ÿøåë áîëûí áàð èäå.
Ìåí¸ øóë áîëûíäà ¨ëì¸ò ø¸³¸ðåíí¸í ¸áèñåí¸ ¢¸éãå ÿëãà
êàéòêàí Ðèíàò àáûé óðàìíàð
àðàñûíäà âîëåéáîë, ôóòáîë
ÿðûøëàðû óçäûðà èäå.
¨ëá¸òò¸, Íàèë àáûé àíû» è»
ÿêûí äóñòû áóëàðàê, áåð ä¸
÷èòò¸ êàëìûé èäå. Áåç, ¢àíàòàðëàð, ºçåáåçíå» óðàì åãåòë¸ðåí¸ áîëûí ÷¸÷¸êë¸ðå áºë¸ê
èò¸ (òåëåâèçîðäàí êºðåï), àëàðíû ÷¸é, ¸éð¸í áåë¸í ñûéëûé
èäåê. Àííàí òàãûí áåð èñò¸ëåêëå âàêûéãà èñò¸ êàëãàí. ªçåáåçíå» “Ñàä”òà Ñàáàíòóéëàð
ºòê¸ð¸ èäåê. Àíäà Íàèë àáûé
ñïîðò ÿðûøëàðû ¿÷åí ¢àâàïëû áóëà èäå. Áó Ñàáàíòóéãà
áàãûøëàï ÿçãàí øèãûðåì ä¸
ñàêëàíãàí ¸ëå ìèíåì.
Íèã¸äåð ñî»ãû ì¸ëë¸ðä¸
Êàéòàìûí áàëà ÷àêêà,
‰ûåëûøûï êè÷ë¸ðåí áåç
×ûãà èäåê ìàòóð “Ñàä”êà.
Òèð¸-ÿãû øîìûðò, ñèðåíü
Áåë¸í óðàòûï àëãàí,
Êºïìå áàëà-÷àãàíû»

Áèþ÷å ãåí¸ òºãåë óë
Ãàðìóí÷û äà, ¢ûð÷û äà.
Íàèë àáûé ºòê¸ð¸ èäå
É¿ãåðº ÿðûøëàðû,
Áàëà÷àêëàð ºòòå, êèòòå
Êàëäû òèê ñàãûøëàðû.
Ì¸êò¸ïò¸ ä¸ è» ÿðàòêàí
ä¸ðåñë¸ðåíå» áåðñå-ôèçêóëüòóðà áóëà àíû». Ì¸êò¸ïíå»
¢ûåëìà êîìàíäàñûíäà áóëûï, áåð ãåí¸ ñïîðò ÿðûøëàðû äà à»àðäàí áàøêà óçìûé
èäå. Ñïîðòêà, óêûòó÷ûëàðû
Ãàäåë àáûé Õàííàíîâêà,
‰¸ãúô¸ð àáûé Àðñëàíîâêà
áóëãàí ì¸õ¸áá¸òå àíû» òîðìûø þëûíäà øóøû ïðîôåññèÿíå ñàéëàâûíà äà çóð ¿ò¸ðãå÷ áóëãàíäûð.
1974 åëäà óðòà ì¸êò¸ïíå
ÿõøû áèëãåë¸ðã¸ ãåí¸ ò¸ìàìëàãàí Íàèë ¨ëì¸ò ôèçêóëüòóðà òåõíèêóìûíà óêûðãà
êåð¸. Òåõíèêóìäà óêûãàíäà
äà àêòèâ ñòóäåíò áóëà óë. ßë
âàêûòëàðûíäà êàéòêàí àðàäà
äà Êàìûøëû äàíûí ÿêëàï
ò¿ðëå ÿðûøëàðäà êàòíàøà
èäå óë. Ñòóäåíò åëëàð ñèçåë-

äàèìè ø¿ãûëüë¸í¸, àâûë ÿøüë¸ðåí ä¸ ñïîðòêà òàðòà.
1992-2004 åëëàðäà Íàèë
¨õò¸ì óëû ðàéîí ñïîðò áºëåãå ¢èò¸ê÷åñå áóëûï ýøë¸äå.
Óë ýøë¸ã¸í åëëàðäà áåçíå»
ñïîðò÷ûëàð ò¿ðëå ÿðûøëàðäà
êàòíàøûï, ¿ëê¸ êºë¸ìåíä¸ ä¸
ïðèçëû óðûííàð ÿóëàäûëàð,
çóð ó»ûøëàðãà èðåøòåë¸ð.
Àíû» ñïîðòòà êàçàíãàí
ó»ûøëàðû òóðûíäà áèê êºï
Ð¸õì¸ò õàòëàðû, Ìàêòàóíàì¸ë¸ðå ñ¿éëè.
Ñïîðò ì¸êò¸áåíä¸ òðåíåð
áóëûï ýøë¸ï, ëàåêëû ÿëãà
÷ûêòû óë. Øóëàé áóëóãà êàðàìàñòàí, óë ³àìàí ñàôòà,
ñïîðò÷ûëàð àðàñûíäà.
Íàèë ¨õò¸ìîâè÷! Ñåçíå
÷ûí êº»åëä¸í ïðîôåññèîíàëü
á¸éð¸ìåãåç áåë¸í êîòëàï,
ñåçã¸ ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí,
ãîìåðíå» îçûíûí òåëèáåç.
Ñïîðòêà áóëãàí ì¸õ¸áá¸òåãåç
ñºíì¸ñåí, ñºðåëì¸ñåí.
Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸
àðõèâûííàí àëûíäû

Òàíûëãàí õîêêåé÷ûëàð êîìàíäàñû (óðòàäà òðåíåð ‰¸ãúô¸ð àáûé Àðñëàíîâ)

¨ëë¸ ò¸íå êû÷ûòûï ñûçëàíãàíãàìû, áàëà òóêòàóñûç åëàäû.
Àïàñûíû» á¸ãûðåí òàëàãàí óòëàðíû» ÿëêûíû àíû» äà é¿ð¸ãåí ¿ò¸ ìèê¸í ¸ëë¸? Àëàð èê¸ºë¸ï ñûçëàíàëàð èäå…Àéçèð¸ê
ÿøüëå ÿ»àãûí àíû» éîìøàê áèòåí¸ òåð¸ï êåí¸ þàíû÷ àëãàíäàé áóëäû…
Èøåê à÷ûëãàí òàâûøêà
áàëà åëàóäàí òóêòàäû, Àéçèð¸êê¸ ä¸ õ¸ë êåðåï êèòê¸íä¸é
áóëäû. Áóñàãàäà ¸íèñå áàñûï
òîðà èäå. Àëëàãà ø¿êåð, êàéòòû! Óë õ¸ëíå à»ëàð, êè»¸ø áèðåð, ÿðä¸ì èò¸ð.
¨ëå ãåí¸ ê¿í áîëûòëû êåáåê
èäå, êàðàñàíà, ò¸ð¸ç¸ë¸ðä¸í
êîÿø ò¿øê¸í èê¸í ë¸áàñà…¨í¸,
óë èêå ñóìêàñûí êóéäû äà,
þûíó áºëì¸ñåí¸ êåðåï, êóëëàðûí þûï ÷ûêòû, àííàðû êèëåï
áàëàíû àëäû.
-×¸é êóåï ¢èá¸ð ¸ëå, êûçûì,-äèäå.
Àíû» êóåíûíà êåðã¸÷, áàëà
äà òûíû÷ëàíûï êèòòå.
¯ñò¸ë óðòàñûíà àâûë êàéìàãû, ÿ»à áàë êóåëäû, òåçåí¸ áàëàíû ñàëãàí õ¸ëä¸ óòûðãàí Ë¸éñ¸í:
-Ñèí ïåøåðã¸í ÷¸é ò¸ìëå
øóë,-äèäå. Êûçûíû» êº»åëåí
êºò¸ð¸ñå, é¿çåí à÷àñû êèë¸ èäå
àíû». Àíà êº»åëå áàëàñûíû»
áèê ò¸ áîð÷óëû èê¸íåí êºðäå,
áèëãåëå. ²¸ì ñ¸á¸ï÷åñå êåì èê¸íåí ä¸ ÷àìàëûé èäå. ¨ììà ñîðàøûðãà àøûêìàäû. Áàøòà Áàãûø õ¸ëë¸ðåí ñ¿éë¸ï àëäû. Áåðàç òûí àëãà÷ êûíà:
-Åãåòå» Êàçàíäàìû ¸ëå,
¸ëë¸ êèòòåìå èíäå?-äèï ñîðàäû.
-Áåëìèì…
-Íè÷åê áåëìèñå»? Ñ¿éë¸øåï
òîðìûéñûçìûíè?
-Þê…-äèäå Àéçèð¸ê êàðàøûí ÿðòûëàø êûíà ý÷åëã¸í ÷ûíàÿãûíà ò¿á¸ï.
-ªïê¸ë¸øòåãåç ä¸ìåíè
èíäå?
Àéçèð¸ê, ¸éå äèã¸ííå áåëäåðåï, ûì êàêòû.
-Àâûð ñºç ¸éòì¸ã¸íäåð áèò?
-¨éòòå øóë…
-Íè÷åê àëàé? Øóíäûé ìàòóð ÷àãûãûçäà…
-Ìèí ºçåì ãàåïëå.
-Íè ãàåáå» áóëñûí ñèíå»?
-Óë ìè»à, ¢èçí¸» áåë¸í áåð
¿éä¸ êóíìà, äèã¸í èäå…
Áåðàçãà òûíëûê óðíàøòû.
Ë¸éñ¸í êóëûíäàãû áàëêàøûêíû» ÷ûíàÿê ÷èòåí¸ á¸ðã¸ë¸íåï
÷û»ëàãàíû ãûíà èøåòåëåï òîðäû.
-Èðë¸ðíå» øóë áóëûð èíäå!
Áåçíå» áàøêà êèëì¸ñò¸éíå óéëûéëàð,-äèï êóéäû óë íè³àÿòü.Õîäàé ÿçìàãàííû…Áåçíå» êèÿº
óë êàä¸ð íàìóññûç á¸íä¸ òºãåë
ë¸. Õàòûíûí ¢èðë¸ã¸íã¸ êàé÷àí
ãûíà…Àé-ÿé ê¿í÷å èê¸í åãåòå»!
Ñèí íè äèäå» èíäå?
-Í¸çèë¸ àïàãà êåðåï éîêëàðìûí, äèã¸í èäåì…
-Êåðì¸äå»ìåíè?
Àéçèð¸ê êºçåí êºò¸ðìè
ãåí¸, ¿çåê-ò¿òåê ñºçë¸ð áåë¸í
ñî»ãû ò¿í ý÷åíä¸ áóëãàí õ¸ëë¸ðíå ñ¿éë¸ï áèðäå.
-Àëàé èê¸-¸-¸í. ¨ ñèí àíû»
êàðøûíäà àêëàíûï òîðìàê÷ûìû
¸ëë¸?
-Óë òåëåôîíûí ¿çåï êóéãàí
øóë…
Ë¸éñ¸í êîÿø íóðëàðû êîåëãàí ò¸ð¸ç¸ã¸ êàðàäû, ãºÿêè øóë
íóðëàðäàí è» êèð¸êëå ñºçë¸ðíå ýçë¸äå.
-Õàðàï èê¸í! Áåð-áåðå»íå
à»ëàøìàãàí ÷àêëàð áóëûï òîðûð óë! Êàéñûáåðñåí ºòê¸ðåï

¢èá¸ð¸ áåëåðã¸ êèð¸ê. Ñ¿þë¸ðå ÷ûíëàï áóëñà, òåëåôîííàí äà
¢àâàï áèðåð, êèëåð ä¸. ¨ ñèí
ÿëûíìà!
-Íèøë¸ðã¸ ñî» èíäå?
-Õ¸çåðä¸í ºê àêëàíà áàøëàñà», êàÿ êèò¸ óë! Ûøàíàìû óë
ñè»à? Õ¸ëå»íå à»ëûéìû? Ìåí¸
õ¸çåð áåëåí¸ èíäå. Øóíäûé ÷àêëàðäà ñûíàëà äà èíäå êåøå.
Ê¿í÷å èð áåë¸í ÿø¸ºíå» íè èê¸íåí áåëìèñå» ¸ëå. Ò¿ðëå ÿãûí
óéëà!
Àíà, ¿ñò¸ë àøà ºðåëåï, êûçûíû» êóëûí ó÷û áåë¸í êàïëàäû.
-Óë äà óéëàñûí. ßðàòóû ÷ûíëàï áóëñà, àðà åðàãàéãàí ñàåí
íûãðàê ñàãûíûð.
Àííàðû óðûíûííàí òîðûï,
êûçû ÿíûíà êèëäå. Èåëåï àíû
êî÷àãûíà àëìàê÷û áóëäû, ¸ììà
êóëûíäàãû áàëà àðàäà êàëäû,
êûç áåë¸í àíàãà áåð-áåðñåí êî÷àêëàðãà ì¿ìêèíëåê áèðì¸äå.
-Àõûðû õ¸åðëå áóëñûí, äèï
òåëèê. Àðòûê àøûãàñûç áèò,
êûçûì. ¨ä¸ï ¿÷åí ãåí¸ áóëñà äà
òóåãûçíû êè÷åêòåðº òèåø èäå.
Áàøòóê êº»åëåì òàðòìàäû.
Áàëà õ¸ñð¸òå óòûííàí ÿíãàí àíà
òóéäà áèåï é¿ðèìå? Óë åãåò ò¸
à»ëàðãà òèåø èäå, áàøûíà òàé
òèïì¸ã¸íäåð.
Àéçèð¸êíå» êºçë¸ðåí¸ ÿøü
ò¿åëäå. Áåð ñºç ¸éò¸ àëìûéñû»,
ä¿ðåñ ñ¿éëè ¸íèñå. Òèê ìåí¸
¸éòê¸íí¸ðå é¿ð¸ê ÿðàñûí òàãûí
äà íûãðàê ñûçëàòêàíûí òîéìûé
áóãàé…Ñèçäåðì¸ñê¸ òûðûøà
òûðûøóûí, òèê áó ÿ»àëûê àíû»
é¿ð¸ãåí¸ ñàðû ìàé áóëûï ÿòòû
òºãåëìå?
…Ã¿ëºñ¸íå» êûðûãûí óçäûðãàííàí ñî», Ë¸éñ¸í êèðå
Àâñòðèÿã¸ êèò¸ðã¸ ¢ûåíà áàøëàäû.
-Ñèí ìè»à ºïê¸ë¸ì¸, êûçûì,
-äèäå óë. Àçãà áóëñà äà òºç
èíäå. Áåð ¢àå ÷ûêìûé êàëìàñ.
ªçå» êºðåï òîðàñû», Êóðò, êàéò
äèï, ÷àêûðûï òîðà. ¨ Êàñûéìíû» àâûçûííàí, ìèíä¸ òîð, ¸íè,
äèã¸í ñºçíå» ÷ûêêàíû þê. ¨ëë¸
ñî» áàëà êàðàðãà êåøå ÿëëûéêìû?
Ìîíûñûíà Àéçèð¸ê êàðøû
ò¿øòå.
-×èò êåøå êóëûíà êàëñà,
á¿òåíë¸é ÷èðã¸ ñàáûøà÷àãûí
êºð ä¸ òîð. ¨í¸ òåãå ÷àêòà, àëëåðãîëîãêà áàðãà÷, íèøë¸òòåë¸ð.
Ìåäñåñòðà èäå áèò ¸ëå ºçå…
Óë ê¿ííå òàáèá¸ ñàáûéíû» òèìãåë áàñêàí áèòåí, êû÷óëàíãàí êîëàê àðòëàðûí,
êóëòûê àñëàðûí ¢åíòåêë¸ï
êàðàäû, àâûð ê¿ðñåíã¸÷, áàëàëàð êóõíÿñûííàí àëãàí ñ¿òêåôèðäàí áàøêà ðèçûê àøàòìàñêà êóøòû. ‰èëëå-ÿ»ãûðëû ê¿í èäå. Àéçèð¸ê àëãû
áºëì¸ã¸ ÷ûãûï, áàëàíû ò¿ð¸
áàøëàãàí èäå, óçûï áàðãàí
òàçà ã¸ºä¸ëå ø¸ôêàòü òóòàøû òóêòàï êàëäû äà, ñîëäàòêà ¸ìåð áèðã¸í åôðåéòîð òàâûøû áåë¸í:
-Øóëàé èòåï ò¿ð¸ë¸ðìåíè!äèäå.-Èøåêò¸í ÷ûãóãà òàðàëûï
ò¿ø¸÷¸ê áèò áó! Êàÿ, êèò ¸ëå!
(Ä¸âàìû áàð)
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ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ
Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
се ль ског о посе ле ни я Н овое Усм ан ово муни цип альн ог о района Камышлинский Самарской области» от 28 июля 2018 года
1. Срок проведения публичных слушаний: с 09 июля 2018 года по 28 июля
2018 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 446973, Самарская область, Камышлинский район, село Новое Усманово, ул. Рабочая, д. 4.
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области от 18 июня 2018 года № 11 «О предварительном
одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Камышлинские известия» от
29.06.2018 года № 45 (9627).
4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях – проект
решения Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области».
5. 11 июля 2018 года по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский
район, село Старая Новое Усманово, ул. Рабочая, д. 4 проведено мероприятие
по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в
котором приняли участие 2 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области» внесли в протокол публичных слушаний 2 (два) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражаемых жителями муниципального района и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области в редакции, вынесенной на публичные слушания, высказал 1 (один) человек.
7.2. Типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека.
7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний – не высказаны.
7.4. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний не высказаны.
Председатель Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.К. Маннапов
Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского пос елен ия Камы шла мун ицип аль ного района Кам ышлинский
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области» от 18 июля 2018 года
1. Срок проведения публичных слушаний: с 29 июня 2018 года по 18 июля
2018 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 446970, Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а.
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области от 14 июня 2018 года № 22 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания»,
опубликованное в газете «Камышлинские известия» от 19 июня 2018 года № 42
(9624).
4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях – проект
решения Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области».
5. 03 июля 2018 года по адресу: 446975, Самарская область, Камышлинский
район, село Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а проведено мероприятие по
информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области» внесли
в протокол публичных слушаний 2 (два) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражаемых жителями муниципального района и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области в
редакции, вынесенной на публичные слушания, высказали 1 (один) человека.
7.2. Типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека.
7.3. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний – не высказаны.
7.4. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний не высказаны.
Председатель Собрания представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области Ф.Ф. Шайм арданов

Адрес редакции и издателя:
446970 С ам арская область
Камышлинс кий район
с . Кам ышла
ул. Победы, 37 А
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Íà Èëüèí äåíü
äåòåé îçíàêîìèëè
ñî ñòàðîðóññêèìè
òðàäèöèÿìè
2 авг ус та в С те п ановс ком
сельском клубе для детей прошла
ф оль клорн о-и г ровая п рог рамм а
«Иль и н де нь ». Это п раздн и к, в
котором те сн о п ере п ле таютс я
язы че ски е и хри с тиан с ки е обы чаи. П ророк Илия в с лавянс кой
культуре - повелитель грома, дождя и плодородия.
С днём Святого Ильи связано много примет. Так, считается, что именно
в этот день от грозы где-нибудь, да чтонибудь загорится. А вода после обеда
во всех водоёмах становится холодной
и купаться уже нельзя. Именно после 2
августа считается, что лето уступает
свои права осени и приходят холода.
На мероприятии юные жители села
познакомились с историй Ильина дня
и его традициями, узнали о народных
приметах на Ильин день, православном значении праздника.
Ярким дополнением мероприятия
стали увлекательные конкурсы, загадки, игры. А в завершение все дети были
приглашены на чаепитие, где пили чай
со свежим, ароматным, душистым медом.
Мероприятие понравилось всем детям. Отзывы были только самые восторженные!
Ф. Ш аф иг улин а, з аведующая
се ль ски м клубом.

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

УСЛУГИ ЭКС КА ВА ТО РА П О ГР УЗ Ч И КА .
Т ел. 8-927-001-86-04.
На основании Решения, принятого 2 августа 2018 года на расширенном заседании Общественного Совета, Совета ветеранов и имамов мечетей с. Камышла при Администрации
сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский
ОБ ЪЯВ ЛЯЕ ТСЯ СБ ОР
ДЕ НЕ ЖН ЫХ С РЕ ДС ТВ Д ЛЯ
О КА ЗА НИ Я БЛАГОТ ВО РИ ТЕ ЛЬН ОЙ П ОМО ЩИ НА
ПРОВ ЕДЕ НИЕ РАБО Т ПО
О ГРАЖ Д ЕН ИЮ ТЕ РРИ ТО РИ И СТ АРОГО КЛАДБИ ЩА
С. КА МЫШ ЛА .
Пункты приема и ответственные
лица за сбор финансовых средств:
- 3 мечети села Камышла – имамы,
- здание военкомата (суда) – Дерзиманова З.М.,
- здание Администрации сельского поселения Камышла – Давлетшин
Ф.М.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ ÍÀ ÇÈÌÓ
ÀÄÆÈÊÀ
Ин гредиенты:
Помидоры - 5 кг;
Яблоки, морковь, сладкий перец по 2 кг
Горький перец, чеснок - по 300 гр.;
Растительное масло - 1 л.;
Соль - 3 ст. л.
Приг отовле ни е:
Пропустить все ингредиенты через
мясорубку.
Добавить соль, масло.
Варить 120 минут.
Переложить в стерилизованные
банки, закатать крышками.

Ïîçäðàâëÿåì!
Адми нистрация
муни ципаль ного
рай она Камышли нский горячо поздравляет пенсионера Хасаншину Х.Ф.
с днем рождения
Уважаемая Халися Фахрисламовна!
Пусть будет здоровье отличным,
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно,
И только лишь радость несут.
***
Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского поселения Камышла горячо
поз дравляют ветерана труда
М.Б .Гиниатуллин у с 80-лети ем.
Уважаемая Мадиня Бисбаховна!
От чистого сердца, простыми словами,
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.
ПРОДАЕТСЯ:
- дом (70 кв.м) с хорошим ремонтом
в с.Камышла по ул.Красноармейская. Имеется баня, погреб, хоз.постройки, в доме вода, канализация, газовое отопление, зем.участок 10 соток. Тел: 8-927-653-14-30.
***
- коза ангорской породы. Тел.8-927714-75-99.
***
- 2-х комнатная квартира в с.Камышла. Тел.8-927-720-58-68.
***
- корова красно-белой масти, после
второго отела. Тел.8-987-946-81-87.
***
- бараны на курбан-байрам. Большой выбор. Тел.8-927-696-04-53.
***
- корова красной масти, после второго отела. Цена договорная. Тел.8903-334-66-26.
***
- земельный участок в с.Камышла по
ул.М.Жукова, 2, общей площадью
1761 м 2 за 200000 руб. Тел.8-927909-57-56.
***
- камни для бани, ведро 250 руб.
Тел.8-937-798-41-93.
***
- высокоудойная (18-20 литров) корова после четвертого отела. Возможна продажа с теленком. Тел.: 8937-994-49-23.
***
- дом в с.Камышла по ул.Подгорная,33. Тел.8(84664)3-41-69.
СДАЕТСЯ без посредников комната. Ищем соседку или 2-х соседок для
родственника студента в соседнюю
комнату в 2-х комнатной квартире,
порядочную, без вредных привычек по
адресу: г.Самара, ул.Стара-Загора,
184. Комната 16 м2, есть холодильник,
стол, кухонная мебель, стиральная машина, хороший диван, микроволновая печь, шкаф, телевизор, санузел
раздельный. Тел.8-927-685-35-33.
«Медресе Гали» с.Алькино приглашает мужчин в возрасте от 15 до
35 лет на обучение очного отделения по специальности имам. Отличившимся предусмотрена стипендия.
Есть возможность параллельно обучаться в: - Школе с.Алькино; - Губернском колледже; - Открытом институте (Филиале) Самарского архитектурно-строительного университета; Автошколе. Телефон: 8 (84656) 2-0500, e-mail: medrese-gali@mail.ru
Администрация сельского поселения Ермаково выражает глубокое
соболезнование инспектору ВУС
Мухаметзяновой Асие Сазитовне по
поводу смерти матери
С А РИ М О В О Й
Мукатдыри Абдулловны
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