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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Â ÎÁÛ×ÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

Илюся Гайнуллина.
Глава района Р.К.  Бага-
утдинов провел заседание
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной
безопасности муниципа-
литета,  посвященное
организации безаварийно-
го прохождения весеннего
половодья и обеспечению
пожарной безопасности,
защите населения и
территории района в
весенне-летний пожароо-
пасный период 2020 года.

В этом году паводковая об-
становка в районе некритичная,
но по мнению членов комиссии,
необходимо быть готовыми при
любом сценарии развития собы-
тий весеннего паводка. Основ-
ная задача, которую поставил
глава района перед участника-
ми заседания - это комплексный
подход к исполнению противо-
паводковых мероприятий.

Участники заседания опре-

делили комплекс мероприятий
для подготовки к безаварийно-
му пропуску паводковых вод.
Для обеспечения безопасности
местных жителей и их имуще-
ства от паводковых вод нынеш-
ней весной главам сельских по-
селений, руководителям пред-
приятий и организаций необхо-
димо проводить постоянный
мониторинг за интенсивностью
снеготаяния, вскрытием рек и
атмосферными явлениями, про-
контролировать своевремен-
ную подготовку гидротехничес-
ких сооружений, в том числе
бесхозных, к пропуску весенних
паводковых вод и принять меры
по обеспечению их безопаснос-
ти. Усилить контроль над состо-
янием систем водоснабжения,
водоотведения, канализации.
Обратить особое внимание на
порядок хранения минеральных
удобрений, пестицидов, матери-
альных ценностей сельскохозяй-
ственного назначения. Пункты
временного размещения населе-

ния, подвижные пункты пита-
ния, места вывода скота долж-
ны быть готовы к развёртыва-
нию в случаи необходимости, а
также к выполнению мероприя-
тий по первоочередному жизне-
обеспечению населения. Поми-
мо этого, обсудили вопросы го-
товности систем оповещения
населения, информирования
жителей о состоянии паводко-
вой обстановки. В целом участ-
ники совещания отметили го-
товность района к пропуску по-
ловодья 2020 года.

Также на заседании комис-
сии рассмотрены вопросы по
подготовке к пожароопасному
периоду, состоянию источников
противопожарного водоснаб-
жения на территории района.

Подводя итоги заседания,
глава района подчеркнул зна-
чимость обсуждаемых вопро-
сов и ответственность каждого
руководителя ответственных
служб, глав сельских поселе-
ний за безопасность населения.
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Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ
20 марта в эфире про-
граммы ГТРК "Самара"
губернатор Дмитрий
Азаров традиционно
ответил на актуальные
вопросы телезрителей.
Ключевая тема выпуска:
обсуждение ситуации с
коронавирусом COVID19.

В регионе в связи с распро-
странением коронавируса в
ежедневном режиме работает
оперативный штаб, на кото-
ром рассматриваются вопро-
сы профилактики инфекции
на территории Самарской об-
ласти, а также проблемати-
ка, связанная с готовностью
врачей к оказанию помощи
населению, мониторингом
цен на продукты питания, ле-
карства и средства индивиду-
альной защиты.

"Сегодня, прекрасно пони-
мая, что абсолютное большин-
ство жителей региона озабоче-
ны угрозой коронавируса, этим
новым вирусом, эфир посвятим
этой проблеме, - сказал Дмит-
рий Азаров. - Несмотря на то,
что многие специалисты, ин-
фекционисты говорят, что уг-
роза этого вируса ничуть не
больше, чем у гриппа, люди
обеспокоены". И связано это,
по мнению губернатора, с тем,
что новый вирус - это неизвест-
ность, а человека неизвестность

всегда тревожит, потому что
это безопасность и здоровье -
собственное и близких.

По информации Дмитрия
Азарова, по последним дан-
ным, в регионе девять человек
инфицировано коронавиру-
сом, это подтвердили результа-
ты анализов. Семеро - жители
Тольятти, двое - Самары. "Все,
у кого подтверждено инфици-
рование коронавирусом, при-
были из-за рубежа, - сказал
Дмитрий Азаров. - Все они на-
ходятся в инфекционных отде-
лениях, в специальных боксах.
Те, с кем они контактировали,
сразу же выявляются, и их по-
мещают в специальные инфек-
ционные отделения, боксы. На

сегодняшний момент в боксах
59 человек - это не только люди
из групп контакта зараженных,
но и те, кто находится по своим
показаниям под подозрением".

Губернатор в прямом эфире
настоятельно попросил жителей
сохранять спокойствие и не до-
верять недостоверной информа-
ции. "Паника в нашем случае
опаснее всего, она не даёт воз-
можности человеку мыслить
рационально. Сейчас мы рабо-
таем над выявлением распрост-
ранителей ложной информа-
ции. Первые случаи обнаруже-
ния в стране уже есть. И я наде-
юсь, что такие люди будут при-
влечены к ответственности, -
заявил Дмитрий Азаров.

25 ÌÀÐÒÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
27 ÌÀÐÒÀ - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ

И ВЕТЕРАНЫ ЭТОЙ СФЕРЫ! УВАЖАЕМЫЕ
АРТИСТЫ И РЕЖИССЕРЫ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ

РАБОТНИКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ЦЕНИТЕЛИ ИСКУССТВА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем работника культуры и Международным днем театра!

Наш район может по праву гордиться разнообразием и само-
бытностью культурного творчества. Выражаю вам глубокую и
искреннюю признательность за огромную работу по организации
досуга, по проведению незабываемых районных праздников, за
участие в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Камышлинский татарский народный театр, который в этом
году празднует 100-летний юбилей, и самодеятельные драмати-
ческие объединения радуют поклонников своего творчества яр-
кими драматическими постановками, талантливой актерской иг-
рой. Коллектив театра за неустанный творческий поиск и искрен-
нее желание радовать сельчан запоминающимися глубокими ра-
ботами снискал признательность среди многочисленных зрите-
лей. Новых вам спектаклей, любви зрителей!

Желаю всем творческим деятелям района   крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, удачных творческих находок!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»
_____ _________ _________ _________ _____

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ,
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ЛЮБИТЕЛИ

СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду сохраняется надежная связь между

поколениями и культурными традициями, преумножаются духов-
ные богатства нашего общества. Развитие сферы культуры обес-
печивает преемственность в деле воспитания молодого поколе-
ния на основе любви к своему району. Камышлинские театраль-
ные деятели, коллективы и артисты художественной самодеятель-
ности своим созидательным творческим трудом достойно про-
должают традиции предшественников.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

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

Â ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ
ÐÀÉÎÍÀ ÑÈÒÓÀÖÈß
ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀËÀÑÜ

Илюся Гайнуллина.
Дефицита на продукты питания нет. Розничные сети

работают в штатном режиме. Перебоев в завозе продук-
тов на территорию не установлено. Ситуация с поступ-
лением социально значимых товаров на прилавки ка-
мышлинских магазинов находится под особым контро-
лем муниципалитета.

На фоне новостей об угрозе распространения коронавируса и о
закрытии границ камышлинцы ринулись запасаться различными
товарами первой необходимости. Пик спроса на ряд товаров при-
шелся на 15-17 марта, полки магазинов пустели стремительно. Жи-
тели активно скупали макаронные изделия, крупы, консервы, соль,
сахар, муку, а также средства гигиены. Некоторые товары быст-
ро закончились. Однако на сегодняшний день ситуация в магази-
нах района нормализовалась. По словам сотрудников одного из
торговых сетей райцентра, все, кто хотел пополнить свои запасы
продуктовыми товарами, стремительно очищая полки, успокои-
лись, ажиотаж сошел на нет. Полки заполнены товаром.

Однако, если с продовольствием вопрос удалось решить, то в
аптеках района сейчас наблюдается дефицит медицинских ма-
сок. Также вырос спрос на антисептики. Речь, в частности, идет о
гелях для обработки рук. Но медики говорят, что достаточно
хорошо мыть руки.
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ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÈ Фания Каримова.

Осталось совсем мало
времени и мы, жители
многонациональной
России встретим 75- летие
Великой Победы. Но
многие участники этой
страшной войны, когда-
то вернувшиеся живыми,
уже нет рядом с нами.
Жива только память и мы
их вспомним.
Сегодня читателям
газеты хочу рассказать о
жителе села Старое
Ермаково, ветеране
войны и труда Шаяхмате
Газизове.

Шаяхмат Ахметович Гази-
зов родился в 1915 году в селе
Старое Ермаково. Уже с ма-
лых лет начал помогать роди-
телям по  хозяйству. Затем ро-
дители вступили в колхоз, и
юноша вместе с ними стал ра-
ботать в колхозе. В 1938 году
его призвали на службу в ряды
Советской Армии. Вернулся в
родное село  в декабре 1940
года, но через шесть месяцев
началась Великая Отечествен-
ная война. На передовую Ша-
яхмат попал в составе армии
Западного фронта.

"В первом бою было очень
страшно, - вспоминает вете-
ран. - Особенно страх вызыва-

ли трассирующие пули, кото-
рые оставляют яркий цветной
след. Казалось, что они летят
прямо в меня. В таких услови-
ях не успеваешь горевать по
погибшим товарищам, пото-
му что понимаешь - ты следу-
ющий". Гвардии лейтенант
Газизов исполнял должность
заместителя командира стрел-
ковой гвардейской второй мо-

томеханической бригады. Во
время наступления в районе
станции Нижне -Чирская Ста-
линградской области был ра-
нен. Получив лечение в поле-
вом госпитале, он с боевыми
товарищами вновь вернулся в
строй. Уже, командуя стрелко-
вой  ротой гвардейской мото-
механической бригады, под
станцией Маныч Ростовской
области он снова был ранен.

В 1944 году он командовал
ротой 436 стрел-
кового полка
338-й стрелковой
дивизии. При ис-
полнении боевых
задач в ходе пре-
следования про-
тивника в районе
реки Шешула
Литовской ССР
вновь получил
ранение. После
лечения солдат
из села Старое
Ермаково про-
должил боевые
подвиги. В  боях
за деревню Миц-
ки, при прорыве
сильно укреплен-
ной полосы про-

тивника, умело руководил бо-
евыми действиями своей роты.
И это дало быстро овладеть на-
селенным пунктом с незначи-
тельными своими потерями и
нанести большой урон в живой
силе и технике противника. В
этом бою рота под командова-
нием гвардии лейтенанта Гази-
зова уничтожила шесть огне-
вых точек противника и рассе-

яла до двух взводов немецкой
пехоты. В процессе продвиже-
ния полка с боями вперед его
рота, не считаясь с трудностя-
ми, отлично выполняла постав-
ленные боевые задачи. В после-
дних боях, в ближней схватке с
врагом, огнем из личного ору-
жия Шаяхмат Ахметович унич-
тожил трех немецких солдат.

Затем Ш. Газизов в соста-
ве Сталинградской, Донской,
Белорусских фронтов участво-
вал во взятии  Кенигсберга
(Калининград), в боевых дей-
ствиях против японских импе-
риалистов, радовался победе в
районе реки Халхин-Гол. До-
мой он вернулся в конце мар-
та 1946 года.

 И вот началась мирная
жизнь бравого солдата. В кон-
це 1946 года он создал семью.
Супруга Шамсениса Гарифул-
ловна - красавица, певунья
тоже на своих плечах вынесла
все тяготы военных лет. В су-
ровые военные годы девушку
направили рыть окопы, рубить
лес. На лошадях возила зерно
на станцию Клявлино, работа-
ла в поле. Холод и голод не сло-
мили ее, она оставалась всегда
веселой, доброй и приветливой.
И после войны старательно
трудилась в местном колхозе.

Супруги Газизовы вырас-
тили четверых детей Рафгата,
Рафаэля, Танзилю и Зифу.
Сам хозяин большой семьи ра-
ботал агрономом, заведую-
щим амбаром, пчеловодом.
Коммунист, ветеран войны и
труда Ш. Газизов прошел
большой боевой и трудовой
путь, был честным, работя-
щим, хорошим семьянином.
Он был награжден  орденами
Красной звезды, Великой Оте-
чественной войны 1 и 2 степе-
ни, имеет десятки военных и
юбилейных медалей, благо-
дарственных писем и дипло-
мов. Неоднократно был из-
бран депутатом сельского и
районного советов, принимал
участие в районных партий-
ных конференциях, вел обще-
ственную работу.

 Супругов Газизовых нет се-
годня с нами. Но есть нечто, что
невозможно стереть, забыть,
убить в душе… это ПАМЯТЬ!
Наша мирная жизнь сегодня -
это  заслуга наших дедов и пра-
дедов, бабушек и прабабушек.
И наш долг - бережно хранить
память об этих героях, переда-
вать её своим детям и внукам.

Представители самой
героической и романти-
ческой морской профес-
сии, ветераны села
Старое Ермаково
собрались вместе, чтобы
вспомнить былые
героические подвиги.

19 марта в России отмеча-
ется День моряка-подводника.
Этот профессиональный праз-
дник военнослужащих подвод-
ных сил ВМФ, а также граж-
данского персонала и всех, кто
имеет отношение к подводно-
му флоту.

История подводного фло-
та в России зародилась в 1906
году, когда указом императо-
ра Николая II подводные лод-
ки были выделены в отдель-
ный класс боевых кораблей
флота. Создание подводного
флота явилось крупнейшим
научно-инженерным достиже-
нием страны, выдающимся
коллективным подвигом учё-
ных, кораблестроителей и во-
енных моряков, которые поло-
жили начало новой эпохе в
развитии Военно-морского
флота России. Результаты
практического применения
подводных лодок на театрах
военных действий Русско-
японской и Первой мировой
войн окончательно подтверди-
ли жизнеспособность нового
самостоятельного рода сил
Военно-морского флота.

В годы Великой Отечествен-
ной войны моряки-подводники
проявляли небывалую самоот-
верженность и отвагу, и дока-

зали, что могут решать задачи
как тактического, так и опера-
тивного характера. Всего за
годы войны советские подвод-
ники уничтожили около 100
боевых кораблей и 200 транс-
портов противника, лишая его
снабжения и боевой поддержки
наступающего врага.

В наше время подводный
флот остается одним из самых
важных инструментов обороны
нашей страны. Подводники -
элита российского флота, слож-
нейшая и почетнейшая военно-
морская профессия.

17 марта силами Староер-
маковской социальной служ-
бы и сельской библиотеки было
организовано тематическое
мероприятие "День подводни-
ка". Очень интересно и насы-
щенно о профессии подводни-
ка рассказали наши односель-
чане, ветераны, служившие на
атомных и дизельных подвод-
ных лодках в 1970-1990 годах.
Это Ренат Мухгалимов, Наги-
мулла Гаряев, Минсахи Хай-
руллин.

Сложнейшие условия служ-
бы, постоянный риск, нахожде-
ние многими месяцами вдали
от дома и суши, необходимость
осваивать в совершенстве са-
мую современную и трудную
технику - все это требует и от
офицеров, и мичманов, и мат-
росов не только больших спо-
собностей, профессиональных
знаний и отменного здоровья,
но и небывалой психологичес-
кой устойчивости.

Альфира Калимуллина.

Представить себе форми-
рование правовой культу-
ры и правовое просвеще-
ние жителей нашего
района без участия биб-
лиотек - наиболее доступ-
ных для населения куль-
турных и информационно-
образовательных центров
- сегодня практически
невозможно. В 2020 году
деятельность библиотек в
данном направлении по-
прежнему является одной
из приоритетных.

 Так, 17 марта в преддверии
празднования 75-летия Вели-
кой  Победы в центральной
библиотеке села Камышла
прошел круглый стол, участни-
ками которого стали замести-

тель прокурора Р.Ф. Фахрутди-
нов, читатели библиотеки и чле-
ны общественной организации
ветеранов.

Заместитель  прокурора от-
метил, что работа в сфере за-
щиты прав ветеранов и членов
их семей в прокуратуре райо-
на осуществляется на систем-
ной основе и является одним из
приоритетных направлений
надзорной деятельности. Ра-
иль Фаритович рассказал уча-
стникам встречи о льготах и
выплатах для ветеранов ВОВ
и тружеников тыла, ответил на
интересующие гостей вопро-
сы, выслушал пожелания и на-
путствия.

 Заместитель председателя
районного совета ветеранов

войны и труда Фагим Нурул-
лин ознакомил с уточненным
списком участников и ветера-
нов ВОВ, кто прошел войну и с
нее вернулся. Ветеран высту-
пил с призывом внести свой
вклад  в увековечивании памя-
ти о  жителях нашего района.

Библиотекари, в свою оче-
редь, рассказали о своей рабо-
те по сбору и публикации ма-
териалов, связанных с Вели-
кой Победой, по сохранению
исторической памяти тех лет и
о великом подвиге наших зем-
ляков.

Тематика круглого стола и
обсуждаемые вопросы вызвали
живую дискуссию среди его
участников. Каждый участник
высказал свою точку зрения,

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

озвучил предложения по обсуж-
даемой теме.

Далее общение продолжили
уже в неформальной обстанов-
ке - за чашкой чая. Прозвуча-

ли авторские стихи о войне и
песня в исполнении Галимы
Ахметшиной.

З.А. Яруллина,
методист.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  17.03.2020 № 106
 О создании оперативного штаба по предупреждению

завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории муниципального района  Камышлин-
ский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, п.1 Протокола заседания оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории
Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Создать оперативный штаб по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области.

2.Утвердить состав оперативного штаба по предуп-
реждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области согласно приложе-
нию.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия" и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

5.Настоящее Постановление вступает в силу после его
подписания.

Глава муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Приложение к Постановлению Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской

области от 17.03.2020 №106
Состав оперативного штаба по предупреждению за-

воза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

Багаутдинов Р.К. Глава муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

Павлов А.М.  заместитель Главы муниципального рай-
она по социальным вопросам

Салахов Р.А. заместитель Главы муниципального рай-
она по экономике и финансам- руководитель финансово-
экономического управления

Абраров Р.Р.  заместитель Главы муниципального
района по строительству и ЖКХ - руководитель управле-
ния строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
муниципального Камышлинский

Тухбатшина Р.М.  руководитель Комитета культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики администрации
муниципального Камышлинский

Мингазова Г.З. руководитель Комитета организаци-
онно-кадровых вопросов администрации муниципально-
го Камышлинский

Яхимович С.П. руководитель Комитета сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации муниципаль-
ного Камышлинский

Русинова С.А. главный врач ГБУЗ "Камышлинская
ЦРБ" (по согласованию)

Шакурова Л.Р. главный специалист-эксперт террито-
риального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Самарской области в Сергиевском райо-
не (по согласованию)

Зарипов Р.Н. руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области

Усманова Л.Н. психолог-методист Камышлинского
отдела образования Северо-Восточного управления ми-
нистерства образования и науки Самарской области (по
согласованию)

Мингазов Р.К. начальник отдела по вопросам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

Мещеряков А.А. начальник ОП №56 МО МВД РФ
"Клявлинский" (по согласованию)

Шафигуллина Г.И. главный специалист по охране тру-
да контрольно-правового отдела Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

Габидуллина Н.Т. заместитель директора ГКУ СО
"Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Северо-Восточного округа" отделение СОН (социаль-
ного обслуживания населения) муниципального района
Камышлинский Самарской области" (по согласованию)

Шакирова Г.Г. заместитель директора Автономной
некоммерческой организация "Центр социального обслу-
живания населения Северо-Восточного округа" (по согла-
сованию)

Бадретдинов Р.Т. руководитель МАУ "Информаци-
онный центр "Нур"

Сафин З.А. Глава сельского поселения Камышла (по
согласованию)

Шайхутдинов М.Н. Глава сельского поселения Ерма-
ково (по согласованию)

Юсупов Р.М. Глава сельского поселения Балыкла (по
согласованию)

Кашапов З.А. Глава сельского поселения Байтуган (по
согласованию)

Зарипов А.Р. Глава сельского поселения Новое Усма-
ново (по согласованию)

Шайдулин М.И. Глава сельского поселения Старое
Усманово (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.03.2020 №111
О внесении изменений в постановление Администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской
области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального района Камышлинский
Самарской области"

В соответствии с пунктом 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об ут-
верждении Правил обустройства мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов и ведения их реес-
тра", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Камышлин-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
18.06.2019 № 223 "Об утверждении реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального района Камышлинский Самар-
ской области" (далее-Постановление) (в редакции Поста-
новления от 22.01.2020 №19) следующее изменение:

 Приложение №1 к Постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.Постановление Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 11.12.2019
№ 461 "О внесении изменений в постановление Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 18.06.2019 № 223 "Об утверждении реест-
ра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального района Камыш-
линский Самарской области" признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района по строительству и ЖКХ - руководителя Управ-
ления строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарской
области Р.Р. Абрарова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".

5. Разместить настоящее Постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

с Приложением к Постановлению Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области от 19.03.2020 №111 можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/

«МОЖЕТ ЛИ ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНИН ВЪЕХАТЬ В РОССИЮ

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЕ?
Отвечает на вопрос прокурор Камышлинского райо-

на Анатолий Завалишин
Да, такая возможность будет предоставлена с марта

2020 года, но распространяться она будет только на от-
дельные территории страны. Буквально на днях Президент
Российской Федерации подписал Федеральный закон от
01.03.2020 N ЗО-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и
2517 Федерального закона «О порядке выезда из Российс-
кой Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и ста-
тью 11 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», которое пре-
дусматривает такое право.

Через какие пункты пропуска страны можно
будет так въехать?

Стоит отметить, что такая возможность распространя-
ется для въезда иностранных граждан по пунктам пропуска
Дальневосточного федерального округа. К ним относятся
не только воздушные, но и автомобильные, речные и сме-
шанные пункты пропуска, расположенные на территории
этого федерального округа и определенные Правительством
Российской Федерации. Указанные лица имеют право на сво-
боду передвижения в пределах территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в который осуществлен въезд.
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ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ -
ÁÎËÅÇÍÜ ÎÏÀÑÍÀß
Туберкулез - хроническая инфекция, поражаю-
щая различные органы, чаще всего легкие.
Заболевание вызывает микобактерия - палочка
Коха, названная так по имени открывшего ее в
1882 году Роберта Коха.

Любой человек может заразиться туберкулезом где угод-
но. На земном шаре каждую секунду один человек заража-
ется туберкулезом. Основным источником инфекции явля-
ются кашляющие больные туберкулезом легких (легочной
формы туберкулеза), а так же больные животные. Уста-
новлено, что один больной хронической формы туберку-
леза может выделить в течение суток до 7,5 миллиардов
микробов и заразить в среднем 15 человек в год. При кашле
мельчайшие капельки содержащие туберкулезные бактерии
разбрызгиваются на расстоянии 1 метра от больного. За
один кашлевой толчок их образуется до 3 тысяч. Затем эти
капельки высыхают и превращаются в пыльные частицы.
Заражение обычно происходит в помещении, в воздухе
которого такие частицы могут сохраняться очень долго.
Особенно большому риску подвергаются люди, длитель-
ное время находящиеся в контакте с больным в плохо про-
ветриваемом помещении в тюремной камере, армейской
казарме, больничной палате или в кругу семьи. Возможен
пищевой путь передачи инфекции. Это наблюдается при
употреблении в пищу инфицированного мяса, молока и
молочных продуктов от коровы больной туберкулезом.
Сравнительно редко встречается внутриутробное зараже-
ние плода от больной туберкулезом матери.

Симптомы возможного заболевания туберкулезом:
- длительная кашель (более 3 недель);
- кашель или покашливание с выделением мокроты,

возможно с кровью;
- быстрая утомляемость и появление слабости;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
- повышенная потливость, особенно по ночам;
- незначительное повышение температуры до 37-37,5

градусов;
- боль в груди, связанная с дыханием.
В возникновении заболевания у зараженного тубер-

кулезом человека играет роль два фактора: число попав-
ших в организм микробактерий, а также состояние за-
щитных сил организма. На состояние защитных сил орга-
низма оказывает влияние целый ряд таких факторов, как
качество питания, потребление токсичных продуктов (ку-
рение табака и употребление алкоголя) и сопутствующие
заболевания. Туберкулезу особенно подвержены ВИЧ -
инфицированные, больные сахарным диабетом, болезня-
ми органов дыхания, психическими заболеваниями, яз-
венной болезнью желудка и 12-перстной кишки и другие.
Доказано, что и стресс и депрессия отрицательно влияют
на состояние иммунной системы.

Существуют специфические и не специфические мето-
ды предупреждения туберкулеза. К не специфическим ме-
тодам относятся: мероприятия, повышающие защитные
силы организма (рациональный режим труда и отдыха,
правильное и полноценное питание, отказ от курения и
употребления алкоголя, закаливание, занятие физкульту-
рой и другие); мероприятия, оздоравливающие жилищ-
ную и производственную среду (снижение скученности и
запыленности помещений, улучшение вентиляции).

Следовательно, чтобы не заболеть и чтобы не было
распространения данной инфекции, необходимо не рас-
считывать только на общегосударственные мероприятия,
а проявлять заботу о самом себе и о своих близких. При
каких либо симптомах легочных заболеваний следует об-
ратиться к врачу, детям и подросткам нужно ежегодно про-
водить иммунодиагностику, а руководитель предприятия
должен знать, кто из сотрудников своевременно не прошел
флюорографическое обследование (начиная с 15 -летнего
возраста 1 раз в год).

В заключение подчеркну, что угроза заболеть туберку-
лезом заметно возросла во всем мире. Поэтому каждому
сегодня надо важно осознать опасность заражения тубер-
кулезом и стараться соблюдать все меры предосторожно-
сти, чтобы уберечь себя, родных и близких от этого опас-
ного заболевания.

Н.Г.Салахов, врач фтизиатр
ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ".

"Час Земли" - это международная акция, в ходе
которой WWF призывает выключить свет на один
час в знак неравнодушия к будущему планеты. В
это же время гаснет подсветка самых известных
зданий и памятников мира.

В 2020 году международный час земли состоится в 14-
й раз - акция будет проведена в субботу, 28 марта, с 20:30
до 21:30 по московскому времени.

Час земли - акция, привлекающая внимание к береж-
ному и ответственному отношению к природе и ресурсам
планеты. Выключение света носит символический харак-
тер и не направлено на экономию электричества.

Сегодня час земли - это самая массовая экологическая
акция на планете. В ней принимают участие более 2 милли-
ардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка
более 18 000 архитектурных памятников. В России в этой
акции  принимают участие более 30 миллионов человек.

ÀÊÖÈß

×ÀÑ ÇÅÌËÈ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Мама… Какое ласковое и нежное слово. Она един-

ственный, самый близкий и дорогой человек на земле.
Она нас окружала заботой и вниманием, поддерживала
мудрыми советами. После продолжительной болезни
ушла из жизни наша дорогая мама, любимая бабушка и
прабабушка Яриахметова Лябибя Мухибулловна. Го-
речь утраты для нас невосполнима. Не передать никаки-
ми словами, что мы сейчас испытываем. Хотим выра-
зить искреннюю благодарность главному врачу Камыш-
линской ЦРБ Светлане Русиновой, врачам Назиму Са-
лахову, Фагиму Шайхулисламову, Регине Шакуровой,
Ростяму Шарипову, фельдшерам скорой помощи, во-
дителям за профессионализм, чуткое и внимательное от-
ношение к нашей маме. Признательны родным, близ-
ким, знакомым, соседям, друзьям, коллегам, односель-
чанам за оказанную помощь в организации похорон.
Спасибо всем тем, кто был рядом с нами и разделил нашу
боль. Желаем всем крепкого здоровья, долголетия и це-
ните тех, кто рядом с вами.

Дети, внуки и правнуки, с .Камышла.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в максимально короткие сроки и
удобное для вас время. Гарантия 1год.
Тел: 8-927-421-11-02, 8-927-438-65-02.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:20:0000000:36, расположенного по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, земли бывшего колхоза «Родина».

Кадастровым инженером Осиповым Юрием Николаевичем, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24069, 446450,
Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная 163, каб.24, nivelir-
geo@yandex.ru, тел.8(84656)20972, 89608199685, выполнен проект межевания земель-
ного участка площадью 196000 кв.м., образуемого путем выдела в счет 2/60 долей в
праве общей долевой собственности, из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:36, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, земли бывшего колхоза «Родина».

Заказчиком работ является Гатиятова Гульсина Магдановна, почтовый адрес:
446981, Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Ермаково, ул.Набереж-
ная, 17, тел. 89277248452.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, собственники
земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:36, заказчик кадастровых ра-
бот, могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446450, Самарская область,
г.Похвистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 -кадастровый инженер Осипов Ю.Н.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей участка, после ознакомления с проектом межевания,
оформленные в соответствии с и. 13-14 ст. 13.1 ФЗ №101 от 24.07.2002г., направлять по
адресу: 446450, Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная, 163, каб.24 -
кадастровому инженеру Осипову Ю.Н, в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения.

Êàìûøëû àâûëû
‰¸ìèë Ø¸éõóëëà óëû

Ø¸ð¸ôåòäèíîâêà-60 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå òó-

ãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàï è» èçãå, ÿêòû,
ìàòóð òåë¸êë¸ðåìíå þëëûéì. Ê¿÷ëå
ðóõëû ³¸ì êåøåëåêëå, þìàðò ³¸ì ÿð-
ä¸ì÷åë, á¸õåòëå ³¸ì ñ¸ëàì¸ò áóë. Óé-
òåë¸êë¸ðå» òè», òóàð òà»íàðû» òûíû÷,
ñàóëûãû» íûêëû áóëñûí. Òîðìûøû-
áûçãà ÿìü ¿ñò¸ï, àâûðìûé, êàéãû-õ¸ñ-
ð¸ò êºðìè, îçûí ãîìåð èòºå»íå òåëèì.
Òèãåçëåêò¸, áàëàëàðíû» èãåëåãåí
êºðåï, ÿêûí òóãàííàðíû» ¢àí ¢ûëû-
ñûí òîåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Àëòìûøòàìû àëòìûøòà,
Êàðòàéìûéëàð ÿëãûø òà.
Óò ¿åðòåï, áó ä¿íüÿäà,
ßø¸ï áóëà àëòìûøòà.
Áèðåøì¸ãåç ñàãûøêà,
Ð¸õì¸ò ¸éòåï ÿçìûøêà,
Óçó êèð¸ê àëòìûøòàí,
‰èòº êèð¸ê ¢èòìåøê¸.
É¿ç ÿø¸ ñèí, êàäåðëåáåç,
Ñºðåëì¸ñåí ¢àíäà ä¸ðò-ä¸ðìàí.
ßêûííàðû» ñè»à øóíû òåëè,
Áåçä¸í ñè»à ìåí¸ øóë ô¸ðìàí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå» Ç¿ëôèÿ.
***

‰¸ìèë Ø¸éõóëëà óëû
Ø¸ð¸ôåòäèíîâêà

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Áåçíå ºñòåðåï, ºç þëûáûçãû
àÿê áàñàðãà áóëûøêàíû», õ¿ðì¸òë¸ï,
¸òèë¸ð÷¸ êàéãûðòêàíû», ãàäåëëåêê¸
¿éð¸òê¸íå» ¿÷åí çóð ð¸õì¸ò. Êèë¸÷¸êò¸
ä¸ áåçã¸ îëû òåð¸ê áóëûï, áåçíå» ¿÷åí
êóàíûï îçàê åëëàð ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ òèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå êåøå èòåï,
Îëû ð¸õì¸ò áàðñû ¿÷åí ä¸.
Åëëàð ºò¸ äèåï, ¸òè, áîð÷ûëìà ñèí,
Åëëàð ºòº áåðíè òºãåë óë.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï îçàê ÿø¸º,
ªçå á¸õåò, ºçå øàòëûê óë.

Êûçëàðû» Çåìôèðà, Ç¸ìèð¸,
êèÿºë¸ðå» Ðóçèë, Çàêèð, îíûê-
ëàðû» Èëüÿñ, Ñ¸ìèð¸, Êàðèíà.

Коллектив МАУ
"Информационный центр

"Нур" поздравляет руководителя
Р.Т.Бадретдинова

с днем рождения
Уважаемый Рустем Талгатович!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления в этот праздничный для Вас
день. От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов.
Пусть в Вашей жизни будет много при-
ятных событий, интересных встреч, вер-
ных решений. Счастья и благополучия
Вам и Вашим близким.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная
общественная организация вете-

ранов и инвалидов сельского
поселения Ермаково от всей души

поздравляют ветеранов труда
Кутдусова Рашида Валиахмето-

вича с 80-летием и Хуббатуллину
Сазиду Киямовну с 85-летием.
Дорогие ветераны!

Пусть удача жизнь вам наполняет,
Пусть цветы раскрыты на окне.
Мы вам счастья и чудес желаем,
Пусть все лучшее исполнится вдвойне.

***
Коллектив образовательного

центра с.Камышла (ПУ №40)
сердечно поздравляет сотрудни-

ка З.Ш.Шарафутдинова
с 60-летием.

Уважаемый Замиль Шайхуллович!
Вам 60-поздравляем сердечно,
Хотим пожелать Вам счастливейших лет.
Пусть будет здоровье отличным и вечным,
Избавит судьба от печали и бед.

***
Село Камышла

Тухбатшиной Гульнаре
Анасовне-50 лет

Дорогая, милая наша Гульнара
апай! Сердечно поздравляем тебя с пре-
красным юбилеем.
Тебя мы с днем рождения поздравляем,
Здоровья, счастья и любви желаем.
Сейчас хотим признаться откровенно,
Что дяде повезло неимоверно.
Такой женой гордиться можно смело-
Красива, остроумна и умела.
Ты оставайся навсегда такою,
Доволен будет дядя наш судьбою.
Будь радостна, живи без бед и горя,
Пусть в твоей жизни счастья будет море.
Семье ты нашей навсегда родная,
Целуем, любим, ценим, поздравляем!

Племянницы Алина, Альбина
и их семьи.

***
Сиразову Илдусу Гаттаровичу

Любимый папа, милый дедушка! От
всего сердца поздравляем тебя с днем
рождения.

Папочка любимый наш,
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости, удачи
От души тебе желаем.
Ты для нас пример во многом,
Ценим, уважаем.
Быть здоровым и активным
В день особенный желаем.

Дочь Расима, зять Илнур,
внуки Илшат,  Раушан.

Ã¿ëíàðà ¨í¸ñ êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà-50 ÿøü

Êàäåðëå êûçûì, ñ¿åêëå àïàáûç!
Ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëûéáûç. ßêòû, íóðëû, ÿç
àåíäà ä¿íüÿãà òóäû». Êèë¸÷¸êò¸ òîð-
ìûø þëû» òèãåç, êºãå» àÿç, ãîìåðå»
îçûí áóëñûí.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Øàòëûê áàëêûï òîðñûí é¿çå»ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí ì¸»ãå êàäåðëå ñèí,
Ð¸õì¸ò ÿóñûí áàðûñû ¿÷åí ä¸.

¨íèå» Ð¸êûéá¸, ýíå»
Ðèíàò ãàèë¸ñå áåë¸í-Òîëüÿòòè

ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ã¿ëíàðà ¨í¸ñ êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êèëåíä¸øåì, ÿðàò-
êàí ñå»åëåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í àëòûí
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì. Ñè»à íûê ñ¸-
ëàì¸òëåê, á¸ð¸ê¸òëå, èãåëåêëå, òèãåç ãî-
ìåð òåëèì. Áåç ñèíå» áåë¸í 27 åë àïà-
ëû-ñå»åëëå áóëûï, øàòëûêëàðíû äà,
áîð÷óëàðíû äà óðòàêëàøûï, ÿðä¸ìë¸-
øåï ÿøèáåç. Áåð-áåðåáåçã¸ àâûð ñºç
òºãåë, êûðûí êàðàø òà êºðñ¸òê¸íåáåç
áóëìàäû. Áåçíå» áàëàëàð äà òóãàíëûê-
íû» ì¸ãúí¸ñåí áåëåï ºñòåë¸ð, áåð òàòó
ãàèë¸ áóëûï, àðàëàøûï ÿøèë¸ð. Ñèí
àêûëëû, òóãðû òîðìûø èïò¸øå ä¸,
ºðí¸ê àíà äà, ò¿ïëå êèëåíä¸ø ò¸, àïà
äà, õ¸çåð èíäå ìèíåì îíûêëàðûìà èãú-
òèáàðëû, ñ¿åêëå îëû àïà äà áóëäû».
Ð¸õì¸ò ñè»à.

Ãåë øàòëàíûï ÿø¸, õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸ð¸ê¸òëå, ìàòóð òîðìûø ñè»à,
Êîÿøëàðãà òè»å ãîìåðíå».
Êîÿø ê¿ëñåí, ÿçëàð ñè»à,
Êî÷àê-êî÷àê ÷¸÷¸ê êèòåðñåí.
ßçëàð áåë¸í áåðã¸ á¸õåò êèëñåí,
Ãåë åëìàåï ãîìåð êè÷åð ñèí.

Àïà» Ðåçèä¸.
***

Ã¿ëíàðà ¨í¸ñ êûçû Ò¿õá¸òøèíàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç, ñ¿åêëå ¸íè-

åáåç! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åë-
ä¸í êîòëûéáûç.

Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Àê, ñàô òåë¸ê óðãûé êº»åëä¸,
Ñèíå êîòëàï òóãàí ê¿íå»ä¸.
Á¸õåò-øàòëûê áóëñûí þëäàøû»,
Ñºíìè ÿíñûí ãîìåð êîÿøû».

Êîäà», êîäàãûå», áàëàëàðû»
Ðèôàò, Àëèíà-Ñóðãóò ø¸³¸ðåíí¸í.

Èëäóñ Ãàòòàð
óëû Ñèðà¢åâêà

Êàäåðëå ¸òèåì,
ãàçèç áàáàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ð¸õì¸ò, ̧ òè, ñèí

áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç

êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí

³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëåñå» áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».

Êûçû» Ð¸õèì¸, êèÿâå»
Èñê¸íä¸ð, îíûêëàðû» Ç¿ëô¸ò,

Èëôàò, Ì¸ëèê¸.
***

Èëäóñ Ãàòòàð óëû Ñèðà¢åâêà
Ñ¿åêëå ¸òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
¨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»¸.

Óëû» Ð¿ñò¸ì, êèëåíå»
Ç¿ëôèð¸, îíûêëàðû»

Àëèíà, Àäåëèíà.
***

Áàëûêëû àâûëû
Ôàèë Êàìèë óëû

Àáäóëâ¸ëèåâêà-50 ÿøü
Êàäåðëå, ÿêûí áóëãàí àáûåáûç! Ñèíå

þáèëåå» áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

Ñå»åëå» Ã¿ëºñ¸, êèÿâå»
Ôàèë, èðê¸ë¸ðå» Àëåñÿ, Ðóçèë.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(г.Тольятти-Камышлинский район).

ТЕЛ: 8-927-207-78-03,
8-927-783-33-77.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветерана ВОВ

ГАЙНА НОВА
Шафигуллы Габидулловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Коллектив детского сада «Сол-
нышко» села Старое Ермаково вы-
ражает глубокое соболезнование со-
труднице Галимуллиной Гульнаре
Масхутовне по поводу смерти отца

РАХИМОВА
Масхута Насиховича.

ПРОДА ЕТС Я:
- а/м Лада-Калина (универсал), 2012
года выпуска, пробег 128 тыс.км., в
хорошем состоянии, один хозяин, цена
договорная. Тел: 8-937-652-86-27, 8-
922-556-31-05.

***
- цыплята суточные. КОББ 500 (стар-
товый корм). Тел: 8-937-074-82-85
(Гульчира, с.Тат.Байтуган).

***
- дом. В доме газ, вода, туалет, баня.
Тел: 8-927-600-44-95.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира
в жилгородке. Тел: 8-937-641-98-21, 8-
927-659-29-08.


