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ÂÀØ ÕÎÄ! ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÎÒÊËÈÊ

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ: ×ÒÎ
ÃÎÂÎÐßÒ ÊÀÌÛØËÈÍÖÛ ÎÁ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÕ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ

Р.К.  Багаутдинов,  гла-
ва муниципального района
Камышлинский:

- Послание президента на-
страивает на оптимизм. Конеч-
но же, внимание людей в пер-
вую очередь привлек его "соци-
альный блок". Забота о семьях
и детях -  это один из ключевых
моментов. Радует, что будут
увеличены пособия на детей,
материнский капитал не толь-
ко вырастет, но и будет выпла-
чиваться при рождении перво-
го ребенка, к лучшему изме-
нится система питания школь-
ников, будет усилена поддерж-
ка региональных вузов, увели-
чено количество целевых мест
в медицинских вузах. Много
внимания было уделено эконо-
мике, правам граждан, Кон-
ституции РФ. В том числе го-
ворилось о полномочиях муни-
ципальных органов власти.

Для меня, как для руково-
дителя муниципального райо-
на, всегда в центре внимания -
человек, семья, поэтому я под-
держиваю, проекты, которые
меняют жизнь людей к лучше-
му. Это касается развития сель-
ских территорий, поддержки
рождаемости, занятости, жи-
лищных программ. Реализация
послания президента действи-
тельно серьезно повлияет на со-
циальную сферу, прежде всего

на здравоохранение и образо-
вание.

Этот год особенный - Год па-
мяти и славы в ознаменование
75-летия Великой Победы. Ду-
маю, всем близка эта тема. "Па-
мять служит будущему", - сказал
президент. На территории Ка-
мышлинского района пройдет
немало праздничных и соци-
альных мероприятий, как для
ветеранов и детей войны, так и
для представителей послевоен-
ных поколений, молодежи.

По сути, все предложения
В.В. Путина это программа раз-
вития страны и каждого регио-
на в отдельности. А, значит, кос-
нется и всех жителей Камыш-
линского района. Я пожелаю
всем нам созидательного труда
во исполнение поручений Пре-
зидента Российской Федерации.

Г.Я.Нурутдинова, класс-
ный руководитель 9 «б» клас-
са Камышлинской школы:

-Я внимательно слушала
каждый пункт послания прези-
дента. В нем были отмечены все
актуальные вопросы. Радует,
что нашу работу оценили. В
своем обращении В.В. Путин
отдельным пунктом отметил
труд классного руководителя:  с
сентября текущего года за
классное руководство будут
выплачивать 5 тысяч рублей,

которые, конечно же, станут для
сельского учителя хорошей
поддержкой, особенно для мо-
лодых педагогов. Считаю, это
решение абсолютно правиль-
ным.

Своим посланием прези-
дент порадовал не только учи-
телей. Ученик выпускного
класса Новоусмановской
школы Тимур Каримов мечта-
ет стать врачом, усиленно за-
нимается химией и биологией.
Теперь его шансы поступить в
бюджетное отделение выросли
после заявления Владимира
Путина об увеличении количе-
ства целевых мест в медицин-
ских вузах.

- Я всегда говорил родите-
лям, что когда вырасту, обяза-
тельно стану врачом. И теперь,
к окончанию школы я уверен-
но решил, что стоматология -
это мое.  Медицина, поистине,
есть самая благородная про-
фессия.

З.Р.Макридина,  много-
детная мама:

-Хорошей новостью для мо-
лодых семей, на мой взгляд,
стало заявление о том, что  ма-
теринский капитал будут вып-
лачивать на первого ребёнка,
а также увеличение материнс-
кого капитала на второго ре-
бенка. Так как эти деньги мож-
но использовать на улучшение
жилищных условий, появляет-
ся дополнительная возмож-
ность иметь свою жилищную
площадь. Радует и то, что пре-
дусмотрены пособия детям от
трёх до семи лет. Данная мера
поддержки существенно помо-
жет многодетным семьям, так
как в таких семьях мамы физи-
чески не могут позволить себе
выйти на работу, все свобод-
ное время посвящая семье.

Во многих трудовых коллективах района, в том
числе администрации района, прошел  совместный
просмотр выступления президента РФ.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
Ñ.Ç.ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ

В селе Старое Ермаково прошел традиционный тур-
нир, посвящённый памяти кандидата в мастера спорта
по шахматам, почётного гражданина Камышлинского
района,  учителя математики с 50-летним стажем рабо-
ты Салиха Загитовича Шарафутдинова.

Турнир организован его детьми и внуками и проходит при
поддержке администрации района, сельского поселения Ерма-
ково и Федерации шахмат Самарской области. Турниру уже 12
лет. В этот раз за шахматными досками соревновались 75 уча-
стников, 38 шахматистов до 18 лет. Из Камышлинского района
- 21 участник, 11 из них - дети. Самому младшему шахматисту
- Ольге Титаевой 7 лет, она из Кинельского района. Самый стар-
ший из участников из Кинель-Черкасского района - Виктор
Щербаков  1940 года рождения.

Очень приятно, что с каждым годом увеличивается  количе-
ство участников этого замечательного турнира, расширяется и
его география. Участники приехали из многих муниципальных
районов Самарской области, городов Самара и Тольятти. 
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÎ 75 ÒÛÑ.
ÐÓÁËÅÉ Ê 75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Единовременная выплата к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей
каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на
встрече с ветеранами и представителями общественных
патриотических объединений.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовремен-
ные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс.
рублей труженикам тыла.

"У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…>
помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветера-
нам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. - тружени-
кам тыла", - сказал глава государства.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Несмотря на юный возраст,
спортсменка из села Новое Усма-
ново Радмила Сунагатова  уже
не первый раз показывает хоро-
шие результаты, пополняя каж-
дый раз копилку своих наград.
Наша юная спортсменка вновь
приняла участие в соревновани-
ях по лыжным гонкам. В этот раз
она выступила на кубке Анны Бо-
галий в городе Магнитогорск,
куда приехали 500 юных биатло-
нистов из 23 регионов, чтобы сра-
зиться за медали "Кубка Анны
Богалий - Skimir". Радмила заня-
ла 4 и 8 места в индивидуальных
гонках, а в эстафете - 4 место.

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ NEXT

ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Илюся Гайнуллина.
Пожалуй, ни одно президентское послание не имело

такого резонанса, как это, ставшее 26-м по счету в ис-
тории России и 16-м для Путина.

Президент России Владимир Путин хоть и адресовал
послание Федеральному Собранию, но оно затрагивает
миллионов россиян.  Жители Камышлинского района
вместе со всей страной посмотрели выступление и  до-
вольно-таки активно обсуждают главные тезисы обра-
щения президента. Своими впечатлениями от услышан-
ного поделились наши читатели, каждый из них в обра-
щении В.В. Путина услышал что-то важное для себя.
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ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Îáùåíèå è ïîëåçíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

ÑÅËÜÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Ирина Макарова.
15 января в центре социаль-

ного обслуживания населения
села Камышла «серебряные»
волонтеры провели мастер
класс по лоскутному шитью. В
гости к «серебряным» волон-
терам пришли ученицы Ка-
мышлинской школы. Помощь
в приобретении оборудования:
швейных машинок и необходи-
мых расходных материалов,
была оказана в рамках соци-
ального проекта «Серебряный
возраст», проводимого обще-
ством с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром транс-
газ Самара». Цель данного
проекта -  возрождение старин-

ных видов ремесел.
Общение и полезная дея-

тельность прошла в уютной
тёплой обстановке. Опытные
мастерицы подробно разъясни-
ли и поделились с подрастаю-
щим поколением секретами
шитья. Также совместно с уче-
ницами попробовали сшить
лоскутное одеяло.Такие  нео-
бычные  встречи  приходятся по
душе детям, и они выражают 
искреннее желание посещать
подобные занятия  снова и сно-
ва.  Опыт от старшего поколе-
ния передается с большой лю-
бовью к младшему поколению.

 «В нашем современном
мире молодежь все больше

увлекается гаджетами. Бла-
годаря подобным проектам,
появляется возможность воз-
родить виды ремесел, кото-
рыми занимались наши пред-
ки» - рассказывает замести-
тель директора отделения
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления в Камышлинском рай-
оне Н.Т. Габидуллина, - Мы
выражаем слова благодарно-
сти и признательности гене-
ральному директору ООО
«Газпром трансгаз Самара»,
депутату Самарской губерн-
ской думы В.А.Субботину за
оказанную помощь».

На сегодняшний день в Ка-
мышлинском районе активно
развивается «серебряное» во-
лонтерство.  40 «серебряных»
волонтеров энергично ведут
свою работу, призывая населе-
ние в свои ряды. Координиру-
ют данную работу специалис-
ты Комплексного  центра соци-
ального обслуживания населе-
ния. Реализуются различные
социальные проекты и техноло-
гии. Одна из форм работы «се-
ребряных» волонтеров - «Связь
поколений». Цель такой рабо-
ты – передача жизненного опы-
та от старшего поколения к
младшему, формирование у
детей семейных и жизненных
ценностей.

Теперь благодаря проекту
данные встречи будут прохо-
дить чаще. В планах «серебря-
ных» волонтеров совместно с
младшим поколением пригото-
вить подарки ветеранам к 75-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Сельское поселение Ка-
мышла - самое большое муни-
ципальное образование в рай-
оне по численности населения.
В 3 населенных пунктах про-
живает более 4700 человек.
Поэтому в целях всесторонне-
го учёта мнения жителей посе-
ления при принятии сельской
администрацией общественно
значимых решений по вопро-
сам местного значения, вовле-
чения широких кругов обще-
ственности в процесс развития
территории был создан обще-
ственный совет сельского по-
селения Камышла.

В течение всего времени
существования  общественно-
го совета поднимались такие
вопросы, как поддержание чи-
стоты и порядка в населенных
пунктах, на сельских кладби-
щах, где большую роль игра-
ют субботники, в которых уча-
ствуют жители. Хотелось бы
особо отметить тот факт, что
за последние годы районный
центр преображается с удиви-
тельной скоростью. Большая
работа проделана  по благоус-
тройству: асфальтирование
улиц, обустройство парковок,
автобусных остановок, детс-
ких и спортивных  площадок,
установка скамеек и т.д. Все
это, конечно же, заслуга руко-
водства района, поселения,
общественности и сельчан.

Большая работа с участи-
ем членов совета проведена
по подготовке в поселении
праздничных мероприятий,
массовых праздников, посвя-
щенных тем или иным значи-
мым датам. Мы принимали
участие в формировании
бюджета поселения, занима-
лись вопросами молодежной
политики и патриотического
воспитания подрастающего
поколения, экологии и здоро-
вьесбережения населения, со-
действовали реализации
гражданских инициатив, на-
правленных на решение мест-

ных вопросов и многими дру-
гими. На всех заседаниях об-
щественного совета мы стави-
ли перед собой определенные
цели и задачи, старались до-
нести до руководства поселе-
ния самые злободневные про-
блемы, волнующие населе-
ние, вместе находили пути их
решения. Ни одно наше засе-
дание не бывает скучным,
каждое превращается в живой
разговор с обсуждением воп-
росов, выслушиванием конк-
ретных предложений и мне-
ний. Бывает, собрания прохо-
дят бурно, со спорами, каж-
дый член совета отстаивает
свою точку зрения. И тогда на
помощь приходит глава посе-
ления Загит Сафин, человек
компетентный, взвешенный,
он всегда подскажет, даст
нужный совет.

Хотелось бы выразить доб-
рые слова благодарности
моим товарищам по работе:
Азату Галиуллину, Гульюзюм
Фазлиахметовой, Рафису
Гиззатову, Дание Кутузовой,
Фариту Зайнуллину, Фагиму
Нуруллину, Фандасу Кали-
муллину, Рамилю Гатаулли-
ну, Минсагиту Садршаитову.

Общественный совет при
администрации сельского по-
селения Камышла намерен и
впредь строить свою работу в
аналогичном формате: изу-
чать, анализировать, выдви-
гать и поддерживать все граж-
данские инициативы, направ-
ленные на повышение каче-
ства жизни камышлинцев,
инициировать принятие близ-
ких людям решений.

В 2021 году наш район бу-
дет отмечать свой юбилей - 30-
летие со дня образования. Об-
щественный совет призывает
всех отметить эту дату хоро-
шими трудовыми показателя-
ми. Нельзя забывать о том,
что успехи в развитии поселе-
ния и всего района зависят от
каждого из нас.

ÄÅËÀ È ÇÀÁÎÒÛ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Илюся Гайнуллина.
Общественный совет администрации сельского посе-

ления Камышла начал свою деятельность в 2008 году.
Первым его председателем был избран Минсагит Садр-
шаитов.  В состав совета тогда вошли люди инициатив-
ные, с большим опытом работы, которых объединила ак-
тивная жизненная позиция, неравнодушие и желание по-
мочь своим землякам в решении наболевших в течение
многолетних лет вопросов.

Последние семь лет председателем поселенческого
общественного совета является Фарит Давлетшин. Под
его руководством члены совета, осуществляя свою дея-
тельность на общественных началах, основной своей за-
дачей считают вовлечение  граждан, проживающих на
территории  поселения, в процесс регулярного и конст-
руктивного взаимодействия с органами местного само-
управления.

О том, как сегодня работает общественный совет, и
какие достижения в работе можно выделить, мы спроси-
ли у его председателя.

13 января в Никиткинском
сельском Доме культуры про-
шла конкурсно- развлекатель-
ная программа "Весело, весело
встретим Старый Новый год!".
После встречи Нового года, 31
декабря, только жители на-
шей страны имеют возмож-
ность отпраздновать его еще
раз. Ведь на славянских про-
сторах существует красивый
старинный обычай встречать
уникальный по своей природе

Â ÊÐÓÃÓ ÕÎÐÎØÈÕ ËÞÄÅÉ
праздник - старый Новый год.

С большим удовольствием
жители села пришли отпразд-
новать этот праздник в Доме
культуры, а его работники уж
постарались, чтобы этот праз-
дник остался навсегда в их сер-
дцах. Программу вела веду-
щая Наталья Вострякова. Она
проводила конкурсы, игры и по
обычаю праздника - гадания.
Также в ходе мероприятия ис-
полняли различные песни, во-

дили хоровод. Словом, вечер
отдыха удался!

Праздновать Старый Новый
год в кругу хороших людей
очень приятно и полезно. Поло-
жительные эмоции, смех про-
длевает жизнь! Всем большое
спасибо за участие, крепкого
здоровья в наступившем году и
море улыбок.

Н. Л.  Вострякова,
хормейстер СДК

с. Никиткино

ÒÊÎ

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В 2020 ГОДУ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Департаментом ценового и тарифного регулирования Самар-
ской области в декабре проведен анализ тарифной заявки регио-
нального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» и осуществлен рас-
чет тарифа на предстоящий год.

В соответствии с принятым тарифным решением в 2020 году
тариф в размере 598,16 руб/м3 остается без изменения.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Самарской области ус-
луга по обращению с ТКО является коммунальной и обязательной
к оплате в соответствии с статьей 153 Жилищного Кодекса РФ.
Оплачивать ее необходимо всем, без исключения, жителям губер-
нии. Договор на оказание услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами для физических лиц считается заключен-
ным на условиях типового договора, единая федеральная форма
которого утверждена ПП РФ от 12.11.2016 № 1156.
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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 Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление),
являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных, информирует о необходимости направить в адрес Уп-
равления уведомление об обработке персональных данных, предусмот-
ренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных".

Образец уведомления об обработке персональных данных и мето-
дические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий 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 Ва-
шей 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 пре-
дусмотрена 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 об-
работку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных дан-
ных, 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 требова-
ний 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 инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях" - сведения о месте нахожде-
ния базы данных информации, содержащей персональные данные
граждан Российской Федерации.

Телефон "горячей линии" для операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных: 8 (846) 250-05-82.

Áåçîïàñíàÿ ðûáàëêà
Для любителей  рыбалки нет сезонных перерывов. Рыбалка  увле-

кательное занятие. Нахождение на природе это особое наслаждение,
вдали от каждодневной суеты, от шума работы моторов, словом от-
дых от рабочих будней и бытовой суеты. Это привлекает и притягива-
ет многих людей,  сообществу рыбаков не страшны и дальние поездки
на большие водоемы и отдаленные пешие переходы на водоемы внут-
ри района.  И можно только позавидовать их целеустремленности, а
самое главное, отдохнув любимым занятием, росту внутренней энер-
гии, выливающемуся увеличением  работоспособности.

Но не все так романтично. Порой это приносит проблемы. Нару-
шение безопасности при рыбной ловле, влечет за собой плохо пред-
сказуемые последствия. Особенно следует соблюдать правила безопас-
ности при зимней подледной рыбалке. Их нарушение может повлечь
трагические явления. Отдел ГО и ЧС администрации района рекомен-
дует,  придерживаться соблюдения правил безопасности на льду.  Ре-
комендует причем настоятельно,  в начале зимы небезопасно нахо-
диться на неокрепшем тонком льду, в течение зимы из-за резкого водо-
сброса может нарушиться прочность льда, а в начале весны уже тол-
стый лед обманчив своей рыхлостью.

Поэтому необходимо, во избежание несчастных случаев лучше
рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку
стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а
также уточнить время возвращения с рыбалки.

Правила безопасности на льду во время зимней рыбалки не взяты
с головы просто так – они написаны на горе и несчастьях людей, кото-
рые уже попадали в опасные ситуации или не выжили. Безопасность
на воде в зимний период – понятие комплексное. Низкая прочность
льда – не единственный опасный фактор. Техника безопасности на
льду должна “содержаться” в памяти у каждого зимнего рыболова.
Правила безопасного поведения на льду в один прекрасный момент не
просто помогут решить сложную ситуацию, а позволят выжить в эк-
стренном случае. В зимнее время правила поведения на льду помогут
избежать следующих неприятностей:

1.Проваливание, которое может привести как к банальному намо-
канию и простуде, так и к гибели.

2. Падение на скользкой поверхности, ушибы.
3. Возможность заблудиться (в плохую погоду, на больших водо-

емах либо в состоянии алкогольного опьянения), в лучшем случае –
потерять время, в худшем – замерзнуть.

Нужно помнить: безопасная толщина льда для рыбалки (в расчете
на человека весом 100 кг)- 7-10 см и больше. Даже в таких благоприят-
ных условиях требования безопасности нужно соблюдать. Если же
слой тоньше – то и подавно. Какой же лед безопасный для рыбалки
полностью? В разное время года толщина безопасного льда разная.
Для начала зимы- более тонкий лед прочен нежели более толстый вес-
ной. Для этого существуют таблицы толщины, которые могут харак-
теризовать безопасную толщину льда. Есть характеристика прочнос-
ти льда в зависимости от прозрачности льда.  Следует помнить даже
параметры толщины и прозрачности льда не являются гарантией бе-
зоопасности. Все может в мгновенье испортиться, скажем, при сбросе
воды с какого- либо гидросооружения, динамический подпор прибы-
вающей воды может разрушить ледовую поверхность. Словом необ-
ходимо строго выполнять правила безопасности.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации района
Р.К.Мингазов

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÂÀØ ÕÎÄ!
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90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОГО

ГРАЖДАНИНА
КАМЫШЛИНСКОГО

РАЙОНА
Салих Загитович Шарафут-

динов родился в селе Старое Ер-
маково 17 января 1930 года.

С 1939 по1949 годы учился
в Староермаковской средней
школе. С двенадцати лет рабо-
тал в колхозе.  С 1949 по 1951
годы в Бугульминском Учи-
тельском институте по специ-
альности физика и математика.
С 1951 года назначен учителем
физики и математики Смаиль-
ской семилетней школы Ципь-
инского района, а затем был
переведен в Пижмаринскую
среднюю школу Татарстана. С
1952 по 1955 годы служил в ря-
дах советской армии в Герма-
нии. Офицер запаса. После ар-
мии был назначен в Бакаевс-
кую семилетнюю школу, а в
1956 году переведен в Новоер-
маковскую школу. В 1967
году заочно окончил Ульянов-
ский государственный педаго-
гический институт. С 1957 года
работал в Староермаковской
средней школе. Только в семь-

десят лет ушел на пенсию. Пол-
века жизни отдал воспитанию
и обучению детей родного села.

Любимое занятие в свободное
время - шахматы. Он был чемпи-
оном района по шахматам, мно-
гократным призером шахмат-
ных конкурсов серьезных газет и
журналов, кандидатом в масте-
ра спорта по шахматам. Каждый
год в день его рождения в родном
селе Старое Ермаково проводит-
ся шахматный турнир, посвя-
щенный его памяти.

Салиха Загитовича в Камыш-
линском районе хорошо знают и
как поэта. У него много стихов о
детях, труде, природе родного
края. Он ветеран труда, победи-
тель социалистических соревно-
ваний, отличник народного про-
свещения, депутат сельского Со-
вета, председатель общества
"Дети - фронту" Ермаковского
поселения, Почетный гражданин
Камышлинского района, на-
граждён многочисленными юби-
лейными медалями.

Всю свою жизнь Салих Заги-
тович придерживался такого
мнения, что семейная жизнь - это
тоже своего рода педагогика,
требующая терпения, вдохнове-
ния, любви. Вместе с женой Раи-
сой Басыровной, тоже педаго-
гом с 43-летним стажем, вырас-
тили пятерых прекрасных детей,
ласковых, любящих, ответ-
ственных. Внуки и внучки души
не чаяли в добром дедушке.

Нет сегодня рядом с нами
Салиха Загитовича Шарафут-
динова, человека богатого ду-
шой, жившего по законам доб-
ра и справедливости, любивше-
го людей и дарившего свою
любовь безраздельно. Но па-
мять о нем будет жить в серд-
цах всех, кто его знал.

ПО БЕ ДИТЕ ЛИ
Т УРН ИРА

За шахматными досками
соревновались 75 участников
из Клявлинского, Исаклинско-
го, Кинель-Черкасского, Сер-
гиевского, Шенталинского рай-
онов, городов Тольятти, Сама-
ра, Отрадный.

Среди мужчин 1 место занял
Алексей Гребнев 2006 г.р. из
Тольятти - действующий чемпи-
он Самарской области по бли-
цу среди мужчин, чемпион Рос-
сии 2018 года до 13 лет, участ-
ник первенства Европы и мира
среди детей. 2 место - Арсений
Алавкин из Самары - междуна-
родный гроссмейстер, мастер
спорта. 3 место - Олег Безман
Яковлевич из Самары - мастер
ФИДЕ.

Среди женщин 1 место при-
суждено педагогу из села Новое
Усманово Алсу Абдуллиной. 2
место - Альбине Игтисамовой
из Сергиевска, 3 разряд по шах-
матам. 3 место - Виолетте Ха-
лиуллиной 2005 г.р. из села
Старое Ермаково.

Все участники получили
грамоты, сувениры и от Феде-
рации шахмат Самарской обла-
сти ценные призы. Первые 10
мест получили грамоты, суве-
ниры и денежные призы. Побе-
дителям вручены кубки. Само-

му старейшему участнику и са-
мой юной участнице традици-
онно были вручены именные
кубки. Приз зрительских симпа-
тий - книга досталась активной
участнице из Исаклинского
района Валентине Османкиной.

Ирина Макарова. Фото автора.
18 января на лыжно-биатлон-

ной трассе "Беркут" состоялось
долгожданное открытие лыжно-
го сезона. В этот день в соревно-
ваниях по лыжным гонкам на
призы Сазита Закиулловича и
Марата Сазитовича Галимулли-
ных приняли участие сильнейшие
лыжники района. Поддержать
спортсменов, собрались друзья,
одноклассники и родители.

На официальном открытии
пожелали участникам побед и ус-
пехов директор Камышлинской
школы А.Х.Каюмова и спонсор
соревнований М.С.Галимуллин.
Также в рамках мероприятия со-
стоялось вручение лыжной эки-
пировки самым активным спорт-
сменам от уроженца села Байту-
ган, спонсора многих спортив-
ных мероприятий, мастера
спорта международного класса
по многоборью В.П.Семенова.

Один за другим стартуют
спортсмены. Время пролетает
быстро, и вот уже участники
первенства приходят к финиш-
ной черте. К сожалению, в этот
раз на состязаниях не приняли
участие спортсмены из Старо-
ермаковской школы.

Спортсмены, занявшие при-
зовые места, награждаются
грамотами, медалями и денеж-
ными премиями. Итоги откры-

тия лыжного сезона подвела ру-
ководитель комитета культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики администрации райо-
на Р.М.Тухбатшина, которая
тепло поблагодарила спонсора,
организаторов и участников
лыжных соревнований.

Результаты данных состяза-
ний будут опубликованы в сле-
дующем номере газеты "Ка-
мышлинские известия".

ËÛÆÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÛÕ

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ Ñ.Ç.ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ
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Центр "Эксперт" ОКАЗЫВАЕТ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
БУХГАЛТЕРСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ :
сдача отчетности в любой контроли-
рующий орган по ТКС, составление

исковых заявлений
и представительство в суде.

Тел.  8-937-650-88-40.

ПРОДА ЕТС Я:
- дом в с.Камышла. Имеется баня,

погреб, сарай, вода во дворе. Тел: 8-
927-002-56-08.

***
- бычки от одного до трех месяцев.

Доставка. Тел: 8-927-810-81-32.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира в районе жилгородка. Тел: 8-927-
659-29-08, 8-937-641-98-21.

Ãàìèë Êûÿì óëû ³¸ì Í¸ãûéì¸
Ô¸òòàõåòäèí êûçû Õ¸ñ¸íîâëàðãà

ßðàòêàí ̧ òèåì, áàáàáûç, ãàçèç ̧ íèåì, êà-
äåðëå ̧ áèåáåç! Áåç ñåçíå èñò¸ëåêëå á¸éð¸ì-
í¸ðåãåç áåë¸í îëû é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ãîìåð þëûí áåðã¸ áàøëàãàíñûç,
Àõûðãà÷à øóëàé ãîìåð èòåãåç.
Ñàô õèñë¸ðíå ñàêëàï, òèãåçëåêò¸,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòåãåç.
Àøëàð ò¸ìëå ̧ íè êóëû áåë¸í,
Éîðòëàð ÿìüëå ̧ òè òûíû áåë¸í.
Éîðòûáûçíû» óòûí ñºíäåðìè÷¸,
ßø¸ãåç ñåç êàéãûëàð êºðìè÷¸.

Êûçûãûç Ðèçèä¸, êèÿâåãåç
Èëøàò, îíûêëàðûãûç Ðåãèíà,

Èëíàðà, îíûê÷ûãûãûç ßñìèíà-
Èñêå ßðì¸ê àâûëûííàí.

***
Ãàìèë Êûÿì óëû ³¸ì Í¸ãûéì¸

Ô¸òòàõåòäèí êûçû Õ¸ñ¸íîâëàðãà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå

þáèëåéëàðûãûç áåë¸í ñàô êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç.

Á¸éð¸ìåãåç ñåçíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñåçã¸-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñåçíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.
²¸ð÷àê øóëàé ìàòóð áóëûï,
‰èò¸êë¸øåï òîðìûø ê¿òåãåç.
Øàòëûê-áîð÷óëàðíû òèãåç áºëåï,
Ãîìåð þëûí áåðã¸ ºòåãåç.

Èðê¸ë¸ðåãåç Ðîçàëèÿ, Ãàêûéë ³¸ì
àëàðíû» áàëàëàðû, îíûêëàðû.

***
Ãºç¸ë Ãàáäóëëà êûçû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñèí êèëã¸íñå», ̧ íè, áó ä¿íüÿãà,
É¿ðåð ¿÷åí òà»íàð àðòòûðûï.
Åëìàéãàíäà ñèí ºò¸ä¸í-ºò¸,
Êºðåí¸ñå» áåçã¸ ÿêòûðûï.
Ñèí êèëã¸íñå» ºçå» àóãàíäà äà,
Êºò¸ðåðã¸ áåçíå» êº»åëíå.
Áó ä¿íüÿäà ñèí áóëãàíãà êºð¸,
ßø¸º ìàòóð, ÿø¸º êº»åëëå.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»
Þëèÿ, Ëèëèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ãºç¸ë Ãàáäóëëà êûçû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà
Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïàáûç!

Áåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ̧ ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê ¿ë¸øåï.

Àïà» Ã¿ëñèð¸, ñå»åëå» Äàíèÿ
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-Òàòàðñòàííàí.

***
Ãºç¸ë Ãàáäóëëà êûçû

Áèêì¿õ¸ìì¸òîâàãà
 Ñ¿éêåìëå ñå»åëåáåç! Ñèíå ñàô êº»åë-

ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëàï ñèíå,
Á¸õåò òåëè áàðëûê òóãàííàð.
Ñ¸ëàì¸òëåê ñèíå òàøëàìàñûí,
Î÷ðàìàñûí ñè»à êèðò¸ë¸ð.
Òóãàí ê¿íí¸ð åë äà êàáàòëàíà,
Ë¸êèí êàáàòëàíìûé ºòê¸íå.
Á¸õåò, øàòëûê ³¸ì òàçàëûê áåë¸í,
Êèëåï òîðñûí àëäà ê¿òê¸íå.

Àáûå» Ãàäåë ãàèë¸ñå áåë¸í-
Ñàíêò Ïåòåðáóðã ø¸³¸ðåíí¸í.

×óëïàí ïîñåëîãû
Ø¸ìñåíóð Ãàë¸ëåòäèí êûçû

Ñûéòäèêîâàãà-90 ÿøü
ßðàòêàí àïàáûç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, øàòëûêòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ ÿçìûøíû.
ßêûíûáûç, é¿çã¸ ¢èòê¸íä¸ ä¸,
Ä¸ðòëå áóëñûí é¿ð¸ê òèáåøå».
Ìàòóðëàðäàí, ìàòóððàê áóëñûí,
Ãîìåðå»íå» êàëãàí ¿ëåøå.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñèíå ÷èòë¸ï ºòñåí,
Á¸ë¸ë¸ðã¸ áåðºê òàðûìà.
Òóãàííàðû» êº»åë íàçû áåë¸í,
‰ûëû áèðñåí ñèíå» ¢àíû»à.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ñå»åë-

ë¸ðå» Íà¢èÿ, Ì¸äúõèÿ, Ì¸ðüÿì
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Áàëûêëû àâûëû
Àñèÿ Èíñàô êûçû

Ãàë¸òäèíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ̧ íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸.
ªñòåðäå» ñèí áåçíå, êåøå èòòå»,
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå òûðûøòû» ñèí,
Óéëàäû» ñèí èðò¸, êè÷åí ä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, ñ¸ëàì¸òëåê,
Íàñûéï áóëñûí ñè»à ãîìåðã¸.

Óëû» Àéðàò, êèëåíå» ¨ëôèÿ,
îíûêëàðû» ¨íâ¸ð, ¨ëôèíóð,

Ñàëàâàò.
***

Àñèÿ Èíñàô êûçû Ãàë¸òäèíîâàãà
ßðàòêàí ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå, ̧ íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ̧ éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 80 ÿøå» òóëãàíäà.
Ãîìåðë¸ðå» ̧ íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Êûçû» Ðàèë¸ ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

Êàìûøëû àâûëû
Ãàìèë Êûÿì óëû
Õ¸ñ¸íîâêà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèì òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ãàìèë Êûÿì óëû Õ¸ñ¸íîâíû»-
þáèëåå ³¸ì òîðìûø èïò¸øå

Í¸ãûéì¸ Ô¸òòàõåòäèí êûçû áåë¸í
ãàèë¸ êîðóëàðûíà 50-åë.

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç, ãà-
çèç ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñåçíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êîòëûéáûç.

Ò¸ð¸ç¸ë¸ðä¸ óòëàð áàëêûï ÿíà,
¨òè êàðøû àëà óðàìäà.
É¿ãåð¸-é¿ãåð¸ ̧ íè òàáûí êîðà,
Ò¸ìëå àøëàð ïåøê¸í êàçàíäà.
Ì¸»ãå øóëàé ò¸ð¸ç¸ë¸ðä¸,
Áàëêûï òîðñûí ÿêòû óòûãûç.
²¸ð÷àê áåçíå êàðøû àëñûí,
¨òè-¸íè òóãàí éîðòûáûç.

Êûçûãûç Ëèëèÿ, îíûãûãûç Èëôàò-
Êàìûøëû àâûëûííàí, êûçûãûç

Ãàëèÿ, êèÿâåãåç Àíäðåé, îíûãûãûç
Àëèíà-Ì¸ñê¸º ø¸³¸ðåíí¸í.

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ñ¸ðèÿ Ãàë¸ëåòäèí êûçû

Ø¸â¸ëèåâàãà-70 ÿøü
Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òóãàí éîðòêà îçàê êàéòìûé òîðñàê,
¨íê¸é à»ëûé, áåçíå êè÷åð¸.
Êàéòûð þëãà ÷ûêòûê ¸íê¸é, äèã¸÷,
Êàðøû àëûðãà äèåï é¿ãåð¸.
Êºðåøê¸íä¸ ñ¿åíå÷ò¸í ê¿ë¸,
Ñàãûøëàðûí ¿÷ê¸ ÿøåð¸.
¯éã¸ êåðñ¸ê ò¸ìëå õóø-èñ êèë¸,
¨íê¸é á¸ëåø êóéãàí, ïåøåð¸.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû» áºãåí,
¨éò¸: ̧ íê¸é, ñè»à çóð ð¸õì¸ò.
Ãîìåð áóå áåçíå» áåë¸í áåðã¸,
ßø¸ñ¸» èäå øàò ³¸ì ð¸õ¸ò.

Êûçû» Ñàíèÿ, êèÿâå» Ìèí¸õñ¸í,
îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».

***
Ñ¸ðèÿ Ãàë¸ëåòäèí êûçû

Ø¸â¸ëèåâàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Èíäå ÷¸÷ë¸ðåì ä¸ àãàðäû äèì¸,
Óéëàìà, ̧ íê¸é, êàðòëûê òóðûíäà.
Áîëûíäà ºñê¸í ÷¸÷¸êë¸ð êåáåê,
‰ûåëäûê, ̧ íê¸é, ñèíå» ÿíû»à.
Áèøåê ¢ûðëàðûí áåçã¸ ¢ûðëàäû»,
ªñòåðäå» áåçíå, ñ¿éäå», íàçëàäû».
Òàðàëûøòûê áåç ò¿ðëå ÿêëàðãà,
Áåç áàðûáûç äà ð¸õì¸òëå ñè»à.

Êûçû» Ëèëèÿ, êèÿâå» Ñàìàò,
îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûêëàðû».

***
Ñ¸ðèÿ Ãàë¸ëåòäèí êûçû

Ø¸â¸ëèåâàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Î¢ìàõ òºðå áåçíå» ¿é ý÷å óë,
Àíäà õó¢à, ̧ íè, ñèí ãåí¸.
Î¢ìàõ êîøêàéëàðû» ýíä¸ø¸ë¸ð,
Ð¸õì¸òëåáåç, ̧ íè, áåç ñè»à.
Õîäàé ñè»à èñ¸íëåêë¸ð áèðñåí,
Ñèí áóëãàíãà ¿åáåç íóð ÷¸÷¸.
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
ßø¸, ñ¿åêëåáåç, ÿø¸ é¿çã¸÷¸.
Êûçû» Äàíèÿ, êèÿâå» Èëãèç¸ð,

îíûêëàðû» ³¸ì îíûê÷ûãû».
***

Ñ¸ðèÿ Ãàë¸ëåòäèí êûçû
Ø¸â¸ëèåâàãà

Õ¿ðì¸òëå ¸íèåáåç, êàäåðëå ¸áèåáåç!
Áåç ñèíå îëû þáèëåå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸ê-
ò¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ̧ íè, ãîìåð áèðºå»¸,
Ò¿í éîêûëàðû»íû áºëºå»¸.
Áåçã¸ íûê êàíàòëàð êóþû»à,
Ûøàíû÷ëû òåð¸ê áóëóû»à.
¨íè áèò óë ¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà îëû áåð òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ̧ íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.

Óëû» Ðèíàò, êèëåíå» Ã¿ëíàç
³¸ì îíûêëàðû».

***
Ñ¸ðèÿ Ãàë¸ëåòäèí êûçû

Ø¸â¸ëèåâàãà
Ñ¿éêåìëå ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ̧ íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ̧ íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Òîðìûøû»à êèëñåí ÿç íóðëàðû,
×¸÷¸ê àòñûí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Ãåë øàò ÿø¸ ¢èðä¸, êàéãû êºðì¸,
Àÿç áóëñûí àëäàãû ê¿íí¸ðå».

Óëû» Ðàèë, êèëåíå» Ç¿ëôèÿ,
îíûãû» Àìèðà.

Администрация муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляет пенсионера Р.Т.Ми-

невалиеву с днем рождения.
Уважаемая Рамиля Талгатовна!
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов,
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов  и инвалидов сельско-

го поселения Камышла горячо
поздравляют ветеранов труда

Каюмова Мурата Габдрафико-
вича, Закирова Акдяса Шайху-

лисламовича с 80-летием и
Магсумову Закию Мингалиевну

с 90-летием.
Уважаемые ветераны!
Пусть окружают вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливей жизнь была.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Новое Усманово от
всей души поздравляют ветерана

труда Х.Д.Хасаншину
с 90-летием.

Уважаемая Хамида Дидаровна!
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарит жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

Ðàñïðîäàæà
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÅ ØÓÁÛ,
äóáëåíêè, êóðòêè, ïóõîâèêè,

ãîëîâíûå óáîðû.
Àêöèÿ: ìåíÿåì ñòàðûå

øóáû íà íîâóþ ñ âàøåé
äîïëàòîé.

Íà âñå òîâàðû ñêèäêà 25%.
Ïðè ïîêóïêå íîðêîâîé

øóáû, øàïêà â ïîäàðîê.
Íîðêà îò 35000 ðóáëåé,
ìóòîí îò 10000 ðóáëåé.

Ðàññðî÷êà è êðåäèò áåç
ïåðâîãî âçíîñà.

Æäåì âàñ 25 ÿíâàðÿ â
ÐÄÊ èì.Ý.Äàâûäîâà ñ
9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

23 янва ря в  РДК  им.Э.Да выдова

с 9 .00  до  17.00


