
ÂÒÎÐÍÈÊ
12 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ

¹1 (9876)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÍÀÓ×ÈÒÜ ÄÅÒÅÉ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ
ÇÍÀÍÈß Â ÆÈÇÍÈ
ÏÅÄÀÃÎÃ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÈËÜØÀÒ ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂ
ÏÎÃÐÓÆÀÅÒ ÐÅÁßÒ Â ÎÑÍÎÂÛ ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ника прокуратуры Российской Федерации!

Ваша профессия – важнейшая составляющая деятельности систе-
мы правоохранительных органов. От уровня профессионализма в
организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во мно-
гом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры и
законопослушания. Ваша работа требует высочайшего профессиона-
лизма и компетентности, безупречных личных качеств и полной само-
отдачи. Сотрудники прокуратуры нашего района всегда отличались
верностью служебному долгу, личной порядочностью, искренним слу-
жением высоким идеалам справедливости.

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, успехов в нелёгкой
и ответственной работе, благополучия и счастья.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ
ПРОКУРАТУРЫ  РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Благодаря сотрудникам прокуратуры жизнь общества в целом и
каждого гражданина в отдельности становится безопаснее и благопо-
лучнее. Только высокий профессионализм, преданность делу и чест-
ность, верность присяге и высокая ответственность внушают гражда-
нам веру в торжество закона.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, семейного тепла и бла-
гополучия, удачи и здоровья, мира и процветания.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания представителей муниципально-

го района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своей повседневной работой вы обеспечиваете укрепление закон-

ности и соблюдение правопорядка. Вы занимаетесь профилактикой
преступности, боретесь с коррупцией, ведете серьезную надзорную
работу во всех сферах жизни, повышаете уровень правовой культуры
жителей Камышлинского района. Сегодня слова признательности -
как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, кото-
рые внесли огромный вклад в укрепление законности и правопорядка
и передали накопленный опыт молодому поколению.

Желаю всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья
и новых успехов в нелегком и ответственном труде на благо России.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»
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Ирина Макарова.
В рамках национального
проекта "Образование"
с прошлого года в
Камышлинской школе
действует  мини-технопарк
"Квантум".  Технопарк
расположился на базе
структурного подразделения
"Созвездие", в нем
функционирует три
квантума: "Робо-квантум",
"IT-квантум" и
"Хай-тек цех".

Занятия в робоквантуме
проводит педагог дополнитель-
ного образования Ильшат Ах-
метзянов. Программа "Робок-
вантум" имеет техническую
направленность и ориентиро-
вана на изучение механики и
основ конструирования, про-
граммирования и автоматиза-
ции устройств.

Ильшат Ахметзянов ведет
занятия по робототехнике с
2015 года, в объединении зани-
маются тридцать учеников. За
годы работы его ученики ста-

ли многочисленными призера-
ми и участниками международ-
ных и российских конкурсов.
"Занятия по робототехнике
представляют собой творчес-
кий процесс, в рамках которо-
го ребенку удается создать соб-
ственный продукт - робота, -
рассказывает педагог. - Снача-
ла ребята учатся собирать, по-
том программировать, затем
мы запускаем и отрабатываем
разные моменты. В конечном
итоге нам нужно добиться того,
чтобы робот исполнял опреде-
ленные алгоритмы".

Возможность заниматься на-
учно-технической, инженерной
деятельностью является той ос-
новой, в рамках которой воз-
можно эффективное воспроиз-
водство научно-технических
кадров в сфере высоких техно-
логий, считают в администра-
ции образовательного учрежде-
ния. Мышление не приходит в 25
или 40 лет, оно формируется в
детском возрасте. Современным
изобретателям и конструкторам

повезло - благодаря националь-
ному проекту "Образование"
стали оснащать учреждения до-
полнительного образования.
Также важно, что для детей по-
сещение занятий бесплатное.

По мнению педагога заня-
тий по робототехнике, было бы
замечательно, чтобы у выпус-
кников, окончивших школу,
была возможность продолжить
заниматься интересующим на-
правлением и в высших учеб-
ных заведениях. "Цель-то про-
екта - научить ребят применять
свои знания в жизни. И если при
помощи полученных знаний
они будут менять жизнь других
в лучшую сторону - это будет
основным образовательным
результатом, - уверен Ильшат
Ахметзянов. - Мечта всех пе-
дагогов дополнительного обра-
зования - чтобы ребятам, посе-
щающим "Квантум", при по-
ступлении в вузы добавлялись
баллы. Потому что у этих уче-
ников уже заложены техничес-
кие и инженерные основы".

С января в России начинает
действовать трехступенчатая
система выплат малообеспечен-
ным семьям с детьми от 3 до 7
лет. Об этом на онлайн-совеща-
нии с президентом Владимиром
Путиным заявил глава Минтру-
да Антон Котяков. В обновлен-
ном раскладе стандартным раз-
мером остается 50 процентов от
регионального прожиточного
минимума на ребенка.

Теперь же, если такое еже-
месячное пособие не позволит
обеспечить доходы в размере
не менее одного прожиточно-
го минимума на каждого чле-
на семьи, то пособие назнача-
ется на уровне 75 процентов.
Если и это увеличенное посо-
бие также не выводит семью
из числа нуждающихся, то ро-
дители будут получать 100%
регионального прожиточного

минимума на каждого ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет.

Для того, чтобы получить
детские пособия, семьям Са-
марской области необходимо
подать одно заявление через
портал Госуслуг или лично в
МФЦ и органы соцзащиты.
Приниматься они будут с 1 ап-
реля. Однако расчет будут про-
водить, начиная с 1 января те-
кущего года.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ПРИБАВКА ДО 100%: власти меняют систему
поддержки семей Самарской области

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Фантастическая победа
Наш земляк, биатлонист Эдуард Ла-

тыпов в составе сборной России принес по-
беду в смешанной эстафете на этапе Куб-
ка мира в Оберхофе (Германия). На фи-
нишной прямой Эдуард обогнал Легрей-
да, что позволило ему финишировать пер-
вым и принести победу сборной России.
Этой победой наша национальная коман-
да прервала антирекордную безмедальную
серию на Кубке мира. Россияне не могли
завоевать медали на КМ 43 гонки подряд.

"Что чувствую? Рад, что все получи-
лось, рад за команду и страну, что мы
смогли завоевать золото. Слезы навора-
чиваются, благодарен команде, день был
хорош. Делал работу, были мысли в кон-
цовке, но главное было доработать. По
дистанции чувствовал, что есть силы, так и получилось. Какой
был план на финиш? Чувствовал силы, по скольжению лыжи чуть
лучше ехали, на равнине мог уехать, все получилось. Я всегда
стараюсь показать максимум, каждую гонку я выхожу бороться
за победу", - прокомментировал Латыпов в эфире программы
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".



12 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ2

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ

Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå â òðóäå
ÏÎÇÈÒÈÂ

Вспоминая год ушедший

Живет в селе Старое
Ермаково семья, которая
пять лет назад пересели-
лась сюда из Киргизии.
Супруги Мухаммадали и
Фарида Усмановы за это
время полюбили природу
здешних мест, научились
готовить татарские
блюда, нашли друзей и
заслужили уважение
односельчан.

Они - любящие и заботли-
вые родители.  Воспитывают
трех дочерей – Мадинахону,
Рисолатхону, Робию и сына
Мухаммадкодира. В одном
доме с ними живет мать главы
семьи - Садатхан ханум. Надо
сказать, женщина в 43 года ос-
талась вдовой с пятью детьми,
но сумела всем дать хорошее
образование и воспитание.

Семья Усмановых – очень
трудолюбивая, крепкая, члены
семьи очень дружны между со-
бой. Они поддерживают семей-
ные традиции, заложенные пре-
дыдущими поколениями, и от-
мечают все праздничные и па-
мятные даты вместе. Работа-
ют, не покладая рук. Несмотря
на занятость, от мала до вели-
ка, читают пятикратный намаз.
Они помогают пожилым сосе-
дям, часто угощают их узбекс-
кими блюдами, радуются их
удачам, переживают, если слу-
чаются с ними неприятности.

Не секрет, многое им при-
шлось и самим пережить и ис-
пытать сложные моменты судь-
бы. Семья Усмановых жила в
Карасуйском районе, занима-
лась земледелием, разведением
скота, работала на хлопковом
поле, воспитывала детей. Но
вот 10-15 июня 2010 года в го-
роде  Ош произошли кровавые
столкновения  между киргиза-

ми и узбеками. Усмановы -
одни из тех, кому пришлось спа-
саться бегством в дни противо-
стояния. В результате, остав-
шись с детьми без крова, при-
шлось выехать в Россию и ос-
таться здесь на постоянное ме-
сто жительства. В селе Старое
Ермаково они купили неболь-
шой дом, начали заниматься
овощеводством, разведением
птицы, крупного рогатого ско-
та. Такой вид деятельности
стал основным источником
продуктов для своего стола и
дополнительного дохода в се-
мейный бюджет. Сейчас в хо-
зяйстве имеется 7 бычков, до-
машняя птица. Есть большой
огород, который находится
прямо возле речки Сок, на нем
они выращивают традицион-
ные для нашей местности ово-
щи: свеклу, морковь, кабачки,
тыкву, огурцы, помидоры, зе-
лень. Картофель и капуста вы-
ращивается и для реализации.
Стоит отметить, что много лет
на этот земельный участок не
ступала нога человека, сорня-
ки были выше пояса. Достаточ-
но было вложено сил и време-
ни, чтобы в эту землю можно
было посадить первые семена
и получить добрый урожай.

Управляться со всем хозяй-
ством помогают дети, которые
унаследовали прекрасные
гены своих родителей - трудо-
любие и упорство. «И скотину
накормят, и в сарае почистят,
и в огороде помогут, да и с до-
машней работой справляют-
ся», - с гордостью рассказыва-
ют о детях родители. По их мне-
нию, нужно привыкать к труду
с детства, тогда и в дальнейшей
жизни будет легче!

Поистине, трудолюбия
этим людям не занимать.  Иде-

альная чистота и порядок -
одно из главных условий гар-
монии в этом доме. На подо-
конниках множество цветов,
на кухне пахнет узбекскими
лепешками. Истинный обра-
зец для подражания  также и
двор, и приусадебный участок
наших героев, на котором все-
гда найдется место и для цве-
тов, и для овощей. Несмотря
на свой почтенный возраст,
Садатхан ханум и по сей день
остаётся неутомимой труже-
ницей, помощницей в общем
деле. Поистине, такой поло-
жительный опыт ведения лич-
ного подсобного хозяйства
заслуживает внимания.

Глава семьи - мастер на
все руки. Все может Мухам-
мадали Эргашевич.  Привел
в порядок дом, со временем
появилась и возможность сде-
лать пристрой к дому. Для со-
держания животных построил
помещения,  небольшую теп-
лицу для рассады, погреб для
хранения овощей и консерва-
ции. Все сделано с любовью и
рассчитано на длительное
пользование. А еще он - нова-
тор. Своими руками собрал
оборудование для капельного
полива. Может, поэтому все
у них растет, как на дрожжах.
Еще один секрет хорошего
урожая – предпочтение семе-
нам голландской селекции,
которые, по словам главы се-
мьи,  дают обильные урожаи
и лучше сопротивляются вся-
ческим болячкам и вредите-
лям.

Словом, сидеть без дела в
семье Усмановых не любят и не
умеют. Знают, что семейное
счастье зависит от результата
совместного труда.

Фания Каримова.

Илюся Гайнуллина.
После шумного празднования Нового года самое время
оглянуться назад и вспомнить самые яркие мероприятия
2020-го. И вот что удивительно: каким бы сложным ни
был год, позитивных моментов  оказалось очень много.

Пожалуй, одним из наиболее значимых можно назвать I му-
ниципальный краеведческий конкурс «Туган як», инициирован-
ный районной общественной организацией «Туган як».  В нем
приняли участие и дети, и взрослые, и получился он, по словам
организаторов, ярким, трогательным и душевным, за каждой
конкурсной работой - творческий подход и энтузиазм, воля к по-
беде. Проект, который ставил перед собой цель сохранить и раз-
вить родословные традиции, укрепить семейные связи, развить
интерес к истории Камышлинского района, своей семьи, а также
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
подвел итоги. Итоги заочного тура стали окончательными ито-
гами всего конкурса. Победители конкурса получили достойные
призы и сертификаты, а жюри – очень разнообразные, живые, ис-
кренние и теплые работы.

Вот он, список победителей, получивших заветную победу в
своих номинациях.

Итоговый оценочный лист заочного тура
I муниципального краеведческого конкурса "Туган як"

Номинация "Современная история"
2 возрастная группа (1-4 классы)
I место Бадретдинова Рания Радмиловна, руководитель Тухбат-

шина Г.А.;
II место Макаров Станислав Андреевич; руководитель Гарипова

Г.С.
II место Фартдинова Радмила Ратмировна; руководитель Гарипо-

ва Г.С.
Номинация "Родословие"

1 возрастная группа (5-7 лет)
II место Нурутдинова Залина Линаровна, СП "Детский сад "Улыб-

ка" с. Камышла, руководитель Нурутдинова Г.Ф.
2 возрастная группа (1-4 классы)
II место Шайдуллин Ильяс Ильвирович, руководитель Тухбатши-

на Г.А.;
3 возрастная группа (5-8 классы)
II место Ахмадуллина Руфина Булатовна; руководитель Ахмадул-

лина Г.М.;
4 возрастная группа (9-11 классы)
II место Козлов Артемий Алексеевич; руководитель Козлова Т.И.

Номинация "Земляки"
2 возрастная группа (1-4 классы)
II место Нуриева Камилла Ильнуровна; руководитель Ахмадулли-

на Г.М.;
III место Киямова Алина Рамисовна; руководитель Гарипова Г.С.;
III место Хисматова Камилла Маратовна; руководитель Ярулли-

на Р.Н.
4 возрастная группа (9-11 классы)
I место группа учащихся государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения СО для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
имени Акчурина А.3. с. Камышла, руководитель Раянова Э.М.

I место группа учащихся Балыклинской школы, руководитель
Амирова И.А.

5 возрастная группа
I место Абзалова Нурания Минсахиевна с. Татарский Байтуган.
III место Гаизова Гюзелия Мазитовна с. Татарский Байтуган.

Номинация "Этнография"
2 возрастная группа (1-4 классы)
III место Исламов Радмил Тальмирович; руководитель Саляхова

Г.Х.
III место Гильманова Ясмина Шамилевна; руководитель Саляхо-

ва Г.Х.
Номинация "Географическое краеведение"

2 возрастная группа (1-4 классы)
II место Муратов Алмаз; руководитель Гарипова Г.С.
4 возрастная группа (9-11 классы)
II место Козлова Альбина, руководитель Козлова Т.И.

Номинация "Военная история"
2 возрастная группа (1-4 классы)

I место Раянова Алиса Фанилевна, руководитель Бадретдинова Д.Т.
II место Саляхова Эльвира руководитель Саляхова Ф.Ф.
3 возрастная группа (5-8 классы)
I место группа учащихся Балыклинской школы 9-11 классы, руко-

водитель Абсаттарова Т.Н.
1 место группа учащихся государственного казенного общеоб-

разовательного учреждения СО для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья имени Акчурина А.3. с. Камышла, 9-11 классы, руководитель
Раянова Э.М.

4 возрастная группа (9-11 классы)
I место группа учащихся Камышлинской школы, 9-11 классы, ру-

ководитель Козлова Т.И.
II место Гатауллин Тимур.

Номинация "Топонимика Камышлинского района"
1 возрастная группа (5-7 лет)
I место Гилязова Адиля Фирдависовна и Ангалышев Адель Ради-

фович, СП "Детский сад "Березка" с. Камышла, руководитель Мансу-
рова Д.А.

5 возрастная группа (18 лет и старше)
I место Гиззатов Рафис Мударисович, сельское поселение Ка-

мышла.
II место Хисамутдинова Зульфия Кашфиевна, культорганизатор

сельского поселения Старое Усманово.

Незаметно пролетел еще
один год. Для юных танцо-
ров хореографического
коллектива "Нежность"
минувший год был очень
скуп на выступления и
обновление репертуара.
Радостным событием для
участниц коллектива
стало мероприятие, орга-
низованное сотрудниками
ДК села Новое Усманово,
с соблюдением всех мер
предосторожности.

Работниками учреждения
культуры Г.Р. Зариповой, Р.А.
Гилязовой  и Р.М. Тягаевой
была проведена квест игра по
сказке Г.Х Андерсена "Снеж-
ная королева". Девочки с удо-
вольствием отгадывали загад-
ки, рассказывали стихи, уча-
ствовали в конкурсах. Заведу-
ющая библиотекой сельского
поселения Новое Усманово
Гулюся Рашитовна рассказала
детям, как вести себя зимой на
улице, как не получить переох-

лаждение и не превратиться в
персонажа сказки - Кая с ледя-
ным сердцем.

В завершение мероприятия
все участники хореографичес-
кого коллектива "Нежность"
получили сладкие подарки от
комитета культуры, спорта,
туризма и молодежной поли-
тики.

Сотрудники дома
культуры Г.Р. Зарипова,

Р.А. Гилязова
и Р.М. Тягаева.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Полезное с приятным
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С 15 января в районе
стартует профилактическая
операция "Снегоход"

В целях обеспечения безопасности движения и охраны окру-
жающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспорт-
ных средств (снегоходов, снегоболотоходов, мотовездеходов и
т.п.), а также выполнения постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12.08.1994 г. № 938 "О государственной реги-
страции автомототранспортных средств и других видов самоход-
ной техники на территории Российской Федерации", в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, утвержденными прика-
зом Минсельхоза России от 12.01.2001г.№24, и в соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 07.12.2020 года №402-П, государствен-
ная инспекция гостехнадзора Самарской области проводит про-
филактическую операцию "Снегоход".

В муниципальном районе Камышлинский операция будет про-
водиться с 15 января по 21 февраля 2021 года.

В ходе операции будут проводиться рейды совместно с инс-
пекцией гостехнадзора Клявлинского района, а также с участи-
ем специалиста департамента охоты и рыболовства Самарской
области и инспекторами ДПС отдела ГИБДД МО МВД России
"Клявлинский".

При проведении операции первоочередное внимание будет
уделяться:

- на соблюдение Правил государственной регистрации внедо-
рожных мотосредств;

- на соответствие машин регистрационным данным и их тех-
ническое состояние;

- на наличие необходимых документов при эксплуатации вне-
дорожных мотосредств:

- на удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией "А1",

- свидетельства о регистрации на машину,
- свидетельства о прохождении технического осмотра.
При этом следует помнить, что за нарушение правил предус-

мотрена ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

К сведению владельцев снегоходов (снегоболотоходов, мо-
товездеходов):

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 938 от
12.08.1994 года "О государственной регистрации автомототранс-
портных средств и других видов самоходной техники на террито-
рии Российской Федерации" владельцы снегоходов и мотовезде-
ходов обязаны в течение 10 суток с момента приобретения зареги-
стрировать их в органах Гостехнадзора Самарской области.

Для регистрация необходимо следующие документы:
 - заявление владельца,
- договор купли-продажи,
- паспорт самоходной машины,
- квитанция об оплате соответствующих пошлин за регистрацию.
 Документом, дающим право на управление снегоходом, яв-

ляется удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией "А1".

Для получения более подробной информации владельцам вне-
дорожных мототранспортных средств (снегоходов, снегоболото-
ходов, мотовездеходов) Камышлинского района следует обра-
щаться в государственную инспекцию гостехнадзора района по
адресу: с. Камышла, ул. Победы 16, телефон (84664)3-36-13.

А.М. Шайдуллин, руководитель государственной
инспекции  гостехнадзора Камышлинского района
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"Áåçîïàñíûå êàíèêóëû"
В целях повышения знаний

и снижения уровня детского
дорожно-траспортного трав-
матизма сотрудники МО МВД
России "Клявлинский" провели
профилактическое мероприя-
тие "Внимание зимние канику-
лы!". В младших классах шко-
лы в с. Новое Усманово инс-
пектор по пропаганде БДД
старший лейтенант полиции
Александр Петрович Дубни-
ков рассказал ребятам важные
правила для юных пешеходов
и как обязательно использовать
световозвращающие элементы
на одежде и школьных рюкза-
ках в темное время суток, пос-
ле чего раздал детям световоз-
вращающие элементы. Также
инспектор по пропаганде БДД
Александр Дубников напом-
нил ребятам о соблюдение пра-
вил дорожного движения.

Сотрудники МО МВД
России "Клявлинский" совме-
стно с общественниками при-
соединились к благотвори-
тельной акции "Полицейский
Дед Мороз".

В преддверии Новогодних
праздников руководитель
ГРЛС подполковник внутрен-
ней службы Оксана Владими-
ровна Гусева и специалист по
работе с личным составом,
старший лейтенант внутренней
службы Кадеева Ирина Серге-
евна в роли снегурочки, со-
трудник ОГИБДД инспектор
по пропаганде БДД старший
лейтенант полиции Дубников
Александр Петрович, старший
инспектор ДПС старший лей-
тенант полиции Ксенофонтов
Сергей Юрьевич в роли Деда
мороза, инспектор ДПС стар-
ший лейтенант полиции Аки-
мов Иван Васильевич и инс-
пектор ДПС капитан полиции
Лапкин Артем Алексеевич по-
здравили с наступающим Но-
вым годом и Рождеством вос-
питанников социального при-
юта для детей и подростков
"Надежда" в с. Назаровка
Клявлинского района, Самар-
ской области. Стражи порядка
приехали к детям в костюмах
деда мороза и снегурочки и ус-
троили ребятам настоящий
праздник. Сотрудники полиции
пожелали ребятам хорошего
настроения, исполнения всех

желаний и отличных успехов в
учебе. По окончанию меропри-
ятия полицейские вручили вос-
питанникам приюта "Надежда"
сладкие подарки и материалы
для творчества, сотрудники
ОГИБДД вручили ребятам
световозращающие элементы
и объяснили, почему необходи-
мо носить световозвращающие
элементы на одежде. Обще-
ственный совет пожелал детям
хороших каникул и напомнил
о мерах безопасности на ново-
годних праздниках.

Далее сотрудники полиции
МО МВД России "Клявлинский"
поздравили детей наступающим
Новым годом и Рождеством в
ГБОУ СОШ с. Камышла.

Сотрудники полиции рас-

сказали ребятам об основных
правилах дорожного движе-
ния, объяснили, почему необхо-
димо носить световозвращаю-
щие элементы на одежде в тем-
ное время суток. Дед Мороз и
Снегурочка пожелали детям
крепкого здоровья и хороших
зимних каникул, школьники
прочитали гостям новогодние
стихи и поделились планами на
новый год. В заключение ме-
роприятия стражи порядка и
общественники подарили де-
тям интеллектуальные на-
стольные игры и сладкие по-
дарки.

Корреспондент направ-
ления по связям СМИ

МО МВД России "Кляв-
линский" В.В.Васильева

"Ïîëèöåéñêèé Äåä Ìîðîç"

Хорошие новости!
ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

В конце октября прошлого года, учащимися, совмест-
но с родителями и педагогами школы с.Русский Байту-
ган, было написано письмо-обращение в управление орга-
низации ООО "БайТекс" г. Бугуруслан, с просьбой о по-
мощи в приобретении лыжного инвентаря. Идею поддер-
жали глава Камышлинского района Рафаэль Багаутди-
нов,  глава сельского поселения Зуфар Кашапов,  акти-
висты и общественники сельского поселения Байтуган.

Не прошло и месяца, как письмо было одобрено. Теперь Бай-
туганская школа оснащена долгожданным оборудованием, ко-
торое было необходимо долгие годы.

"Теперь наши дети имеют возможность заниматься лыжным
спортом на уроках и тренировках, а также показывать себя и
свои результаты на соревнованиях. Представлять команду
школы, сельского поселения. Через районную газету от имени
детей и всех соучастников письма хотим выразить искренние
слова благодарности нашим спонсорам - организации и кол-
лективу ООО "БайТекс", в лице руководителя Олега Петрови-
ча Торопчина! Крепкого здоровья, процветания, мира и добра
Вам и Вашей организации!

Слова признательности администрации с.п. Байтуган, в лице
главы поселения - З.А. Кашапова за поддержку в приобретении
волейбольных мячей для детей и молодежи с.п. Байтуган. Это
действительно хорошие подарки на Новый год для детей и мо-
лодежи." - с признательностью отмечает коллектив Байтуганс-
кой школы.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
21 Января с 11:30 до 12:30

на рынке с. Камышла можно приобрести:
Бесконтактные термометры - 1500 р. Кварцевые

лампы для помещений - 1500 р. Мини-ультрофио-
летовая лампа для обеззараживания денег, масок -
900 р. Усилитель сотовой связи и интернета - 4100
р. - 7800 р. Инкубаторы - от 4500 р. Терморегулято-
ры для инкубаторов - 600 р., 1200 р. Автоклавы для
консервирования - 7500 р. Коптилки для приготов-
ления окорочков, копченой рыбы на кухне - от 2500
р. Змеевик с сухопарником для дистиллятора - 1200
р. Комнатные биотуалеты - 5200 р. Очиститель ды-
моходов - 300 р. Поглотитель влаги в помещениях
и т.д - 200 р. Телевизоры экран 48 см - 61 см - 4100 р.
- 7200 р. Приставка к ТВ - 900 р. Аккумуляторные
батарейки 18650 (для ремонта батарей шуруповёр-
та) - 130 р. Измельчитель зерна, корнеплодов - от
2600 р. Ножи, сито - от 60 р.  Кулачковый измельчи-
тель зерна (700 кг/ч), соломы - 16500 р.  Автомати-
ческие  хлебопечки (сами замешивают тесто и пе-
кут) - 2900 р. Пылесос - 1900 р. Реноватор  (пилит,
режет, шлифует фанеру, дерево, металл) - 1300 р.
Электромясорубки - от 2900 р. Печи для бани (ме-
талл 6 мм) - 15500 р. Мотоблоки - 23000 р. Двигате-
ли к мотоблоку - 4800 р. Шуруповёрты - 2950 р.
Болгарки - 2500 р. Сварочные аппараты 250Т - 3900
р. Крышки на кастрюлю "Невыкипайка" - 50 р.

Телефон:  8(922)568-07-01.

Районный совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, общество инвалидов и пер-
вичная общественная организация ветеранов
и инвалидов сельского поселения Камышла
искренне скорбят по поводу смерти ветера-
нов труда Ахмадуллина Сагидуллы На-
биулловича,  Садршаитовой Венеры
Минсазитовны и Шафигуллиной Ха-
нии Фатыховны и выражают глубокое со-
болезнование родным и близким покойных.

Районный совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, общество инвалидов и пер-
вичная общественная организация ветеранов
и инвалидов сельского поселения Балыкла
искренне скорбят по поводу смерти участни-
ка ВОВ Юсупова Назмутдина Галялет-
диновича и ветерана труда Хисамиева Фа-
ниса Сахабовича и выражают глубокое со-
болезнование родным и близким покойных.

Районный совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, общество инвалидов и пер-
вичная общественная организация ветеранов
и инвалидов сельского поселения Старое Ус-
маново искренне скорбят по поводу смерти
ветеранов труда Файрушиной Зугры Ха-
лимовны и Архиповой Гликерии Ки-
рилловны и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойных.
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Êàìûøëû àâûëû
Ì¿õò¸ð Ãàë¸ëåòäèí óëû

Áà³àâåòäèíîâêà-70 ÿøü
Êàäåðëå ýíåáåç, àáûåáûç! Áåç ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à ñ¸ëàì¸òëåêíå» íûãûí, ãîìåð-
íå» îçûíûí, á¸õåòíå» çóðûñûí, øàò-
ëûêíû» ìóëûí òåëèáåç. Àëäàãû ãîìåð
þëëàðû»äà ÿêûííàðû»íû» èõòèáàðûí
³¸ì èõòèðàìûí òîåï, èìèíëåêò¸, á¸õåò-
ëå ê¿íí¸ðä¸ èñ¸íëåê áåë¸í ºòê¸ðåðã¸
ÿçñûí.
Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Ìåí¸ øóëàé ãåë ã¿ðë¸øåï,
ßçñûí áåðã¸ ÿø¸ðã¸.
Ñóëûøëàð ¿çåëã¸íä¸ ä¸,
Òóãàíûì äèï ä¸ø¸ðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûå»
Ì¿ä¸ðèñ, àïà» Õàëèä¸ ³¸ì

áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ìèíçà³èò Àáäåëõàê óëû
Ñàôèíãà-65 ÿøü

Êàäåðëå, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå ñàô
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Òóàð òà»íàðû» áóëñûí á¸õåòëå.
ßçìûø äèã¸íí¸ðå ³è÷êàé÷àí äà,
Êºïñåíì¸ñåí èäå á¸õåòíå.
Øàòëûêëàðäà ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòëå áóë ãîìåð-ãîìåðã¸.
Êóàíû÷ëàð ñè»à íàñûéï áóëñûí,
Ð¸õì¸òëå áóë ³¸ð êèëã¸í ê¿íã¸.
Ñå»åëë¸ðå» Ñ¸ãûéä¸, Èëñ¿ÿð,

ýíåë¸ðå» Ðàâèë, Èëãèç¸ð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Ô¸íèñ Ô¸³èì óëû
Áîð³àíîâêà-50 ÿøü

Êàäåðëå óëûì, êèÿâåì, ÿðàòêàí òîð-
ìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç, áàáàì! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à àÿç êºê é¿çå,  øîìûðò ÷¸÷ê¸ñåä¸é
àê á¸õåòë¸ð, êîðû÷òàé íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
êîÿøòàé îçûí ãîìåð, ÷èêñåç øàòëûêëàð
òåëèáåç. Ñàáûð õîëûêëû, ì¸ðõ¸ì¸òëå,
ÿðä¸ì÷åë, êàäåðëåä¸í-êàäåðëå ñèí. Êè-
ë¸÷¸êò¸ ä¸ êè» êº»åëëå, à÷ûê é¿çëå, îëû
é¿ð¸êëå áóëûï êàë. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íà-
ñûéï èòñåí ñè»à àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸
ñ¸ëàì¸òëåê áåë¸í ãîìåð èò¸ðã¸, áåçíå»
øàòëûêëàðãà ñ¿åíåï ÿø¸ðã¸.

Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Èìàí íóðû áåë¸í áàëêûï òîðãàí,
Èçãåëåêëå òûíû÷ òîðìûøíû.

¨íèå» Í¸¢èá¸, ¸áèå»
Ç¿ì¸ð¸, òîðìûø èïò¸øå»,

êûçëàðû» Ýëüâèíà, Àëüáèíà
êèÿâå» Ðàèë.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

‰¸ëèë Õ¿ñíåëãàòà óëû
³¸ì Ðîçàëèÿ Èñëàìíóð

êûçû Ñ¸ë¸õîâëàðíû» ãàèë¸
êîðóëàðûíà 50-åë.

Êàäåðëåë¸ðåáåç! Ñåçíå àëòûí òóåãûç
áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñåç
áåçã¸ áàð ÿêòàí äà ÿø¸º ¿ëãåñå, ÿø¸º
ºðí¸ãå áóëûï òîðàñûç. Ìåí¸ èíäå ÿðòû
ãàñûð ä¸âàìûíäà áåð ¢àí, áåð ò¸í áó-
ëûï, øàòëûê-êóàíû÷ëàðíû áºëåøåï, áîð-
÷ó-ê¿åíå÷ë¸ðíå óðòàêëàøûï òàòó ãîìåð
êè÷åð¸ñåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ àëäàãû ê¿íí¸-
ðåãåçä¸ ä¸ òàçàëûêòà, ñàóëûêòà ïàð êà-
íàòëàð áóëûï ÿø¸âåãåçíå íàñûéï èòñåí.
Êóëãà-êóë òîòûíûï ÿðòû ãàñûð,
Ñàíäóãà÷òàé ãîìåð èò¸ñåç.
Áåð-áåðåãåçã¸ ³¸ð÷àê òåð¸ê áóëûï,
Òîðìûø éîìãàêëàðûí ñºò¸ñåç.
²¸ðêåì ñåçã¸ êàðàï ñîêëàíàäûð,
Èõòèðàìëû ñåçã¸ êàðàòà.
É¿ð¸ãåãåçä¸ áóëãàí ñ¿þ õèñå,
Êîÿø ò¿ñëå íóðëàð òàðàòà.
È» çóð á¸õåò áèò óë, ÷¸÷ê¸ ÷àë ò¿øñ¸ ä¸,
Ïàðëàï àòëàó ãîìåð ºðåí¸.
Ñåçíå» ºðí¸ê áóëãàí òîðìûø ¢ûðû,
Ã¿ëë¸ð áóëûï ¢àíãà ºðåë¸.

Ñåçíå ÿðàòûï, áàëàëàðûãûç,
òóãàííàðûãûç èñåìåíí¸í Ðóøà-

íèÿ Êàìàëåòäèíîâà.
***

Õ¸éä¸ð Ô¸ëàõ óëû
Íèçàìèåâêà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êîòëû áóëñûí ¸òè, òóãàí ê¿íå»,
Êîÿø êåáåê áàëêûé é¿çë¸ðå».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» ãîìåð ê¿çë¸ðå».
Òóãàí ê¿íå» ¸òè, àëûï êèëñåí,
Áàðû ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûêëàð.
Áåçã¸ áèðã¸í é¿ð¸ê ¢ûëûëàðû»,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»
Ðàäèê, Èðåê ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Õ¸éä¸ð Ô¸ëàõ óëû
Íèçàìèåâêà

Êàäåðëå êºðøåáåç! Ñèíå îëû þáè-
ëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í ò¸áðèêëè-
áåç.

Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ÿíû»äà.
ªò¸ð þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëû»äà.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.
Ñèíå õ¿ðì¸ò èòåï êºðøåë¸ðå»

Ç¿ëôèÿ, Ðàìèë, Ðàèë
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ñ¸ãûéä¸ Ñ¸ëèõ êûçû
Ì¿õ¸ìì¸ò¢àíîâàãà-65 ÿøü

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Ð¸õì¸ò ̧ íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Áàëàëàðû» Ðàíèÿ, Ðàèë¸,
Ðèíàò, êèÿºë¸ðå» Ð¸ñèõ, Õ¸ìèò,
êèëåíå» Ã¿ëíàç ³¸ì îíûêëàðû».

***
Þëèÿ Ãåííàäèé êûçû Êîòäóñîâàãà

Êàäåðëå êûçûì, ñ¿åêëå òîðìûø
èïò¸øåì, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç! Ñèíå
òóãàí ê¿íå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
Èìèí áóëñûí òóàð òà»íàðû».
ßííàðû»äà áóëñûí ÿêûííàðû»,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
²¸ð÷àê øóëàé ÿøüëåê ä¸ðòå ñèíä¸,
ßíûï òîðñûí, ¢¸éãå ó÷àêòàé.
Ñàóëûê, áàéëûê, êºï øàòëûêëàð,
×èêñåç áóëñûí ÿçãû îôûêòàé.

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå»,
áàëàëàðû» Ëèëèÿ, Íàèë ³¸ì

Ðàèë ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

Ðóñ.Áàéòóãàí àâûëû
Ì¸çãºòü Ñ¸ãûéòü óëû

Èáÿòîâêà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ãàçèç êåøåáåç! Áåç ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à íûê èñ¸í-
ëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ øàòëû-
ãû áèðñåí. Êàéãû-õ¸ñð¸òë¸ð ÷èòë¸ï
ºòñåíí¸ð Ì¸çãºòü àáûé, áàð÷à àâûë-
äàøëàðû»íû» èñåìåíí¸í ñè»à çóð
ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå áåëäåð¸áåç. Áàéòó-
ãàííû ýøë¸òåðã¸ ñèí áèê êºï êå÷å»-
íå êóéäû». Àâûëäàãû àñôàëüò þëëà-
ðû, ì¸ä¸íèÿò éîðòëàðû, øàóëàï ºñê¸í
èãåí êûðëàðû-áàðûñû äà ñèíå» èçãå
õåçì¸òå». Âàãèçîâ ìóçåé-éîðòû áóë-
äûðóäà ³¸ì àíû íè÷¸ åëëàð áóå ã¿ðë¸-
òåï ýøë¸òºä¸ ñåçíå» ãàèë¸ãåçíå»
¿ëåøå áèê çóðäàí. Àëëàíû» ð¸õì¸òå
ÿóñûí ñåçã¸.

Êºïìå ãåí¸ á¸õåò òåë¸ñ¸ê ò¸,
Áèê àç áóëûð êåáåê òîåëà.
Íèíäè ãåí¸ èçãåëåêë¸ð ýøë¸ì¸äå»,
Êåøåë¸ðã¸ ãîìåð áóåíà.
Øó»à ñèíå áàð äà ÿðàòàëàð,
Äóñ-èøë¸ðå» é¿ðè êåðã¸ë¸ï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûê áåë¸í,
ßøèê ¸ëå àáûé, áåðã¸ë¸ï.

Ô¸ðãàòü, Íóðàíèÿ, Èëøàò,
Íàðãèçà, Àëñó, Èëüÿñ, Èíñàô

Àáçàëîâëàð, Íèÿç, Èëºñ¸
Àëüáèíà Ñ¸ôèóëëèííàð.

ПРОДАЕТСЯ:
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы. Тел. 8-927-655-91-25.

Администрация
муниципального района Камыш-

линский горячо поздравляет
пенсионера Д.Н.Тахаутдинову

с днем рождения.
Уважаемая Дания Набиулловна!
Вас поздравляем с сердцем чистым,
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-

линский сердечно поздравляет
членов профсоюза Фатину Мари-
ну Владимировну, Фаляхутдино-
ву Альмиру Идуартовну,  Минга-
зову Эльвиру Растемовну, Инса-
фову Расимю Растемовну, Ша-

валиева Марата Галиевича,
Саляхова Рамиля Магдановича с

днем рождения, Хабибуллина
Ильнура Ильдаровича с 25

летием, Саттарову Алию Нази-
мовну с 35 летием, Кашапова

Зуфара Абузаровича с 60-летием
и Тахаутдинова Равиля
Гарифовича с  65-летием.

Уважаемые именинники!
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

З.А.Сафина с 65-летием.
Уважаемый Загит Абдулхакович!

Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково от всей
души поздравляют ветеранов

труда Ахметзянову Мухтарамю
Ризатдиновну, Ахметову Розу
Нурсахиевну,   Минугалимову

Данию Минзагировну с 80-
летием и Салахову Фатыму
Галимулловну с 90-летием.
Уважаемые ветераны!

Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Новое Усманово от
всего сердца поздравляют вете-

рана труда К.Ш.Саразеву
с 80-летием.

Уважаемая Каримя Шайхулловна!
Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Старое Усманово

горячо поздравляют ветерана
труда М.Ш.Хафизову

с 80-летием.
Уважаемая Марьям Шарифовна!

Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых

светлых дней.
***

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Балыкла сердечно

поздравляют председателя
первичной общественной органи-

зации ветеранов и инвалидов
сельского поселения Балыкла

Р.В.Вахитова с днем рождения.
Уважаемый Раиль Валиевич!
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.


