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Фания Каримова.
Аклиму Галимовну в
селе знают, пожалуй,
все. Ветеран войны и

педагогического труда,
отличник народного про-
свещения,  она сорок во-
семь лет проработала в
Староермаковской школе,
учила ребятишек не толь-
ко читать и писать, но,
прежде всего, быть хоро-
шими людьми.

Учителем она стала пос-
ле окончания Камышлинс-
кого педагогического учи-
лища, и профессии, выбран-
ной в трудны е воен ны е
годы, осталась верна всю
жизнь. Учительский труд-
это труд, в котором нельзя
раздваиваться, а нужно от-
давать себя делу без остат-
ка. Долог путь к успеху, го-
рек учительский хлеб, но
как сладки плоды малень-
ких побед. В послевоенные
годы дети ходили в школу
голодные, в старых, изно-

шенных одеждах. Не было
ручек ,  те традей .  Ва жн о
было найти  к каждому ре-
бенку ключ, понимание, со-
чувствие.  Доброта,  тепло
души притягивало детей к
учительнице.  Для многих
учеников Аклимя Галимов-
на стала не только любимым
учителем, но и добрым со-
ветчиком, хорошим другом.

Подрастали и покидали сте-
ны школы ее любимые учени-
ки, и вместе с ними взрослели
ее собственные дети.

Ëó÷øàÿ äëÿ íåå íàãðàäà -
óâàæåíèå îäíîñåëü÷àí

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
АКЛИМЕ БАГАУТДИНОВОЙ НА ДНЯХ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днём Конституции Рос-
сийской Федерации!

12 декабря 1993 года на всенародном рефе-
рендуме был принят Основной Закон нашей
страны, который является гарантией прав и сво-
бод всех жителей России, социальной, полити-
ческой и экономической стабильности в обще-
стве, крепкой основой всей правовой системы.

Конституция страны - не просто деклара-
ция намерений, это реально действующий до-
кумент, устанавливающий не только права
для граждан России, но и обязанности госу-
дарства и власти - делать всё для повышения
качества жизни населения. В то же время
каждый из нас должен осознавать собствен-
ную ответственность за стабильность и про-
цветание России, за соблюдение конституци-
онных норм, за наше настоящее и будущее.

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, дальнейших успехов в труде на благо на-
шего района, нашей Родины!

Р.К. Багаутдинов.
Глава Администрации муниципального

района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником - Днём Конституции Российской Фе-
дерации. Основной Закон страны заложил ос-
новы построения правового государства, при-
дал импульс развитию демократии и утвер-
ждению ценностей федерализма в России, уп-
рочению гражданского мира и согласия в об-
ществе. Конституция Российской Федерации
направлена на создание сильного социального
государства, обеспечивающего каждому
гражданину достойную жизнь и свободное
развитие.

Отмечая эту дату, необходимо помнить,
что только вместе мы можем построить
сильную Россию, сделать её действительно
демократической, свободной и благополуч-
ной страной.

Желаю всем успехов в труде и новых дос-
тижений на благо России! Мира вам и согла-
сия, крепкого здоровья и счастья!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района Камышлинский,
секретарь местного отделения

ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ПОЧТА РОССИИ ПОЛУ-
ЧИЛА МАКСИМАЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО РЕЙТИНГОВОГО

АГЕНТСТВА
Национальное Рейтинговое

Агентство, осуществляющее
свою деятельность с 2002 года
и являющееся одним из веду-
щих независимых рейтинговых
агентств России, присвоило По-
чте России рейтинг кредитоспо-
собности на уровне «ААА».

На основании анализа фи-
нансового состояния предприя-
тия, Агентство отмечает ста-
бильную динамику ключевых
показателей, умеренную долго-
вую нагрузку, высокий уровень
ликвидности, обусловленный
комфортной срочной структу-
рой баланса и значительным
объемом денежных средств, а
также прибыльную деятель-
ность по итогам 2013 года при
невысоком уровне рентабель-
ности. Объем активов ФГУП
«Почта России» на 31.12.13 г.
составил около 277,4 млрд. руб-
лей, выручка за год – 133,1
млрд. рублей, чистая прибыль –
около 24,2 млн. рублей.

«КОНТРОЛЬ  ТРЕЗВОСТИ»
Под таким названием отде-

лением ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Клявлинский» запланиро-
вано проведение профилакти-
ческого мероприятия с целью
выявления водителей, управля-
ющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.
На территории села Камышла
акция пройдет во второй поло-
вине декабря текущего года. В
рамках мероприятия планиру-
ется проведение мероприятий
«Пешеходный переход», «Пе-
ревозка пассажиров без ис-
пользования ремней безопасно-
сти и детских удерживающих
устройств», «Пассажирские пе-
ревозки», направленные на
профилактику  нарушений
Правил дорожного движения
РФ на дорогах района.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Сильные холода еще не на-
ступили, но количество пожа-
ров в районе  резко увеличи-
лось. Только в октябре текуще-
го года произошло 2 пожара.
Так, 23 октября поступило со-
общение о пожаре в селе Ста-
рое Ермаково по   улице Моло-
дежная, 45. На месте вызова го-
рела частная баня. Буквально
на следующий день в 9ч.
30мин. поступило сообщение
о пожаре на ДРП-3. Горела
кровля двух киосков. К месту
пожара прибыли 2 единицы
основной техники и 8 человек
личного состава. Пожар был
ликвидирован в 12ч 40мин.

19 ноября произошел пожар
в столярных мастерских, рас-
положенных вблизи реки Сок
села Камышла. Сгорела верх-
няя кровля и потолочное по-
крытие здания. 20 ноября про-
изошел ещё один пожар в селе
Камышла. Огнем частично
была повреждена стена и по-
толочное покрытие частного
гаража, находящего по улице
Лесхозная, д. 2. Надо отме-
тить, активное участие в лик-
видации пожаров принимали
ДПК поселений Камышла и
Ермаково. Причины всех по-
жаров и ущерб от них устанав-
ливаются.
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6 декабря в спортивном
зале структурного подразде-
ления Камышлинской шко-
лы «Фортуна» прошли рай-
онные соревнования по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. Игры проходили зре-
лищно, игроки боролись за
каждое очко.

Второй год подряд побе-
дителем этого турнира ста-
новится команда сельского
поселения Балыкла. Спорт-
смены балыклинской коман-
ды одержали убедительную
победу,  сыграв несколько
игр с командами сельских
поселений Камышла и Но-
вое Усманово. В итоге ка-
мышлин цы оказали сь на
второй позиции турнирной
таблицы, а новоусмановцы
заняли третье место. В ко-
манде победителей хорошей
игрой отличились Раиль
Хамзин и Раиль Хусаинов.

ÃÄÅ, ÊÀÊÈÅ
ÍÀÄÎÈ?

По данным управления
сельского хозяйства и продо-
вольствия, на 11 декабря по
району надоено 1991 кило-
грамм молока, что больше про-
шлогоднего уровня на 170 ки-
лограмм. Реализовано 1884 ки-
лограммов молока.

Среди хозяйств высокие
надои на одну фуражную ко-
рову приходятся ИП КФХ
«Каюмов И.Ж.» - 10,4, «Габи-
дуллин Р.М.»-8,2, « Гиниятов
И.М.», Микин С.П.» -по 8,1,
«Галиев Р.Г.» -  8 килограм-
мов. Чуть ниже на одну фураж-
ную корову надаивают в ИП
КФХ  «Гилязов Ф.Ф.»-по 6,1,
«Гатиятов В.М.» - 5,3кг. Са-
мый низкий надой на одну фу-
ражную корову в колхозе
«Правда» - 1,4 килограммов.
Надой на одну фуражную ко-
рову по хозяйствам района
составляет 6,8 килограмма.

Жирность молока по райо-
ну достигает 3,7%, что выше
базисной жирности на 0,3%,
товарность - 95%. Всего в хо-
зяйствах района насчитывает-
ся 292 головы дойных коров.

ÀÏÊ

СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ
НАСТОЯЩУЮ РУССКУЮ
ЗИМУ СО СНЕГОПАДАМИ

Зима в этом году будет не-
много морознее, чем обычно.
Из-за холодов Волга и все во-
доемы губернии замерзнут уже
в первой декаде декабря.

Снегопады будут, однако
такой, как в 2010 году, пока
не прогнозируется.

Синоптики говорят, что
температура воздуха в декаб-
ре будет на градус ниже нор-
мы и составит минус 9,5 °C.

ÏÎÃÎÄÀ







Фания Каримова.
Фото автора.

В минувший вторник в
образовательном цен-
тре Камышла прошел

конкурс учебной техники с
участием мастеров произ-
водственного обучения.

На мероприятие были при-
глашены государственный
инспектор Гостехнадзора по
Камышлинскому району  Ра-
виль Тахаутдинов,  мастер по
благоустройству сельского
поселения  Камышла  Рафис
Гиззатов.

В конкурсе, проходившем в
четыре этапа, были задейство-
ваны все автотранспортные
средства, закрепленные за кон-
курсантами. Четверо мастеров
производственного обучения
проявляли в этот день свою
неординарность, умение рабо-
тать с техникой. В ходе конкур-

са им предстояло пройти тести-
рование по экзаменационным
билетам правил дорожного
движения категории «С», про-
демонстрировать технику вож-
дения автотранспортным сред-
ством. Этот этап конкурса
включал в себя такие задания,
как проезд «змейка», заезд в
бокс, параллельная парковка.
Помимо этого, жюри оценива-
ло внешний вид и техническое
состояние автотранспорта.

Благодаря слаженным дей-
ствиям, практически все учас-
тники состязания выполнили
задания в отведенное на это
время. И все же конкурс выя-
вил лучших мастеров произ-
водственного обучения. Пер-
вое место было присуждено
Фанису Шагиеву. Второе мес-
то у Рината Каримова. На тре-
тьем месте Ильмир Мансуров.
Победителям были вручены
памятные подарки и  дипломы.
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С супругом Нури Бадертди-
новичем они вырастили и вос-
питали шестерых детей. Все
они росли трудолюбивыми,
добрыми. Сыновья Рустам,
Салават окончили сельскохо-
зяйственный, Марат - нефтяной
институты, дочь Венера - эко-
номический, сын Ринат - элек-
тротехнический техникумы, а
самая младшая Нурия выбра-
ла профессию педагога. Все,
получив образования, создали
свои семьи и разлетелись из от-
чего дома. В родном селе оста-
лась только дочь Нурия. Но
маму дети не забывают, Нури
Бадертдиновича уже нет в жи-
вых, приезжают в отпуска, за
советом, поделиться с радос-
тью, успехами и просто пови-
дать маму.

Аклимя апа, так ее называ-
ют все ее бывшие ученики,
коллеги, односельчане, не-
смотря на солидный возраст,
никогда не сидит без дела.  Чи-
тает пятикратный намаз, мо-
литвы, вяжет детям и внукам
варежки, носки, ухаживает за
комнатными цветами, хлопо-
чет на кухне.  А внуков и прав-

нуков у нее  уже столько, что
можно и со счета сбиться. Но у
нее на всех хватает доброго
слова, ласкового взгляда. Лю-
бят дети и внуки дорогую ба-
бушку, делятся с ней своими
секретами, радостями и огор-
чениями. С ней рядом тепло и
уютно всем.

На днях  Аклимя Багаутди-
нова отметила свой 90-летний
юбилей. Обычно женщины
скрывают свой возраст, но это
не тот случай – трудно найти
другого такого человека с
крепким жизненным стержнем,
светлой душой и прекрасной
памятью. К тому же она никог-
да не забывает, что она женщи-
на: всегда ухожена, чистоплот-
на, на голове красиво повязан
белый платок. И ежегодно в
этот день телефон не смолкает
ни на минуту, все поздравляют
ее с  днем рождения. Но этот
юбилей особенный. Десятки
бывших ее  учеников, педаго-
гический коллектив Староер-
маковской школы пришли к
своей любимой учительнице
поздравить с таким событием.

Приятным сюрпризом для

юбилярши стали письменные
поздравления от Президента
России Владимира Путина и
Главы Администрации района
Рафаэля Багаутдинова, кото-
рые вручил  председатель рай-
онного Собрания представите-
лей Фаиль Шаймарданов.
Тепло поздравили именинницу
руководитель центра социаль-
ного обслуживания граждан
пожилого возраста и инвали-
дов Наиля Габидуллина, гла-
ва сельского поселения Ерма-
ково Расих Габидуллин, дирек-
тор Староермаковской школы
Масхуда Габидуллина. Гости
пожелали ей здоровья, побла-
годарили за огромный вклад в
развитие системы образования
района, за учеников, которых
она воспитала за свою долгую
трудовую жизнь.

Добросовестный труд Ак-
лимы Галимовны, этого нео-
быкновенно доброго, чуткого
человека, отмечен многочис-
ленными наградами. Но луч-
шей наградой для нее является
уважение односельчан и быв-
ших учеников. С юбилеем вас,
Аклимя Галимовна!

В школе-интернат име-
ни А.З. Акчурина  за
круглым столом обсу-

дили интерактивные формы
социализации подростков.

В работе мероприятия при-
няли участие специалисты Са-
марского центра социализа-
ции молодежи совместно с пе-
дагогами социального учреж-
дения. Участники обсудили
вопросы, касающиеся инте-
рактивных форм социализа-
ции подростков.

Открывая заседание «круг-
лого стола» и.о. директора
школы-интернта Талия Саби-
рова приветствовала гостей -
руководителей программ, по-
благодарила их за многолетнее
сотрудничество. «Ваша откры-
тость, готовность поддержать
нас в любых начинаниях вызы-
вает искреннюю симпатию и
доверие к вам», - сказала Та-
лия Минсахиевна.

Заместитель директора цен-
тра социализации молодежи
Елена Сучкова  рассказала о
деятельности центра, перспек-
тивах сотрудничества со  шко-
лой, поблагодарила  за актив-
ное участие в конкурсах, соци-
ально- значимых проектах уча-
щихся и педагогов, фестивалей
и конференциях. В знак благо-
дарности подарила для школь-
ной библиотеки книги, собран-
ные волонтерами всей области.

Руководитель областной
программы «За ученические
советы» Галина Дубровина оз-
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накомилась с новым составом
ученического самоуправления
«Мы вместе», председателем
которого сейчас является вос-
питанник Алексей Ланцов. В
свою очередь, педагог-органи-
затор школы Венера Егорова
подвела итог двухлетнего со-
трудничества с областным цен-
тром, продемонстрировав  пре-
зентационный материал совме-
стных мероприятий. Это учас-
тие воспитанников в област-
ном фестивале «Звезды дет-
ства», где они стали лауреата-
ми 1 и 2 степеней в различных
номинациях, в защите  соци-
ального проекта «Школа вче-
ра, сегодня, завтра», посвя-
щенного 50- летнему юбилею
школы-интерната, а также в

областных слетах, стажерских
площадках, семинарах и мно-
гих других мероприятиях.

Работа круглого стола про-
должилась по секциям. На при-
мере социальных проектов ру-
ководители областных соци-
ально-педагогических про-
грамм рассказали о развитии
добровольческой деятельности
среди молодежи и толерантно-
сти у подростков, о приемах
мотивации к общественной де-
ятельности учащихся для ус-
пешной адаптации в социаль-
ной среде и об эффективном
способе профилактики вред-
ных привычек. Все выступле-
ния сопровождались презента-
ционным материалом.

Параллельно с теоретической
частью в актовом зале
специалисты центра для
воспитанников школы
проводили игры на спло-
чение в команде, брейн-
ринги.

Итогом работы
круглого стола стала
церемония награжде-
ния благодарствен-
ным письмом админи-
страции и педколлек-
тив школы за тесное
взаимодействие в ре-
шении задач в сфере
воспитания детей.

В.Р. Егорова,
педагог-организа-

тор школы-интерната





Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.

На еженедельном совеща-
нии руководительского состава
района, прошедшего в минув-
ший понедельник помимо об-
суждения вопросов социально-
экономического развития муни-
ципального образования состо-
ялась также церемония награж-
дения педагогов Камышлинс-
кой школы Альфии Пупковой
и Гулюзи Хасаншиной. Альфия
Нигматовна стала обладате-
лем премии Губернатора обла-
сти Николая Меркушкина,
одержав убедительную победу
в региональном конкурсе «Дол-
госрочные воспитательные про-
екты особой значимости». Гу-
люзя Ахметовна заняла  первое
место в областном творческом
состязании «Классный руково-

дитель» и была признана луч-
шим классным руководителем
этого года.

Глава Администрации райо-
на Рафаэль Багаутдинов, по-
здравляя педагогов и вручая им
благодарственные письма, отме-
тил, что образование для район-
ной администрации всегда было
и остаётся одним из важнейших
направлений деятельности. Не-
изменно его нуждам уделяется
самое пристальное внимание. В
ответ на заботу педагоги школ
муниципального образования
постоянно побеждают в конкур-
сах различного уровня, а их уча-
щиеся показывают стабильные
успехи в освоении образователь-
ных программ и приносят награ-
ды за участие в предметных
олимпиадах, а также в различ-
ных спортивных и творческих
мероприятиях.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Êàìûøëèíñêèå ïåäàãîãè
â ÷èñëå ëó÷øèõ

Гулюзя Хасаншина и Альфия Пупкова.
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ÁÅÍÅÔÈÑ

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Êè÷¸íå ì¸ä¸íèÿò éîðòûíû»
ñ¸íãàòü ¢èò¸ê÷åñå Ð¸øèò Ô¸ð-
äèåâ àëûï áàðäû.

-Õ¸åðëå êè÷, èñ¸íìåñåç,
õ¿ðì¸òëå êóíàêëàð, àâûëäàø-
ëàð! Áåç áºãåí ìåí¸ áó ìàòóð,
ÿêòû çàëãà îëû õ¿ðì¸òê¸ ëàåê
áóëãàí Ðàôèê Áîð³àí óëûíû»
àëòìûø åëëûê þáèëååí áèëãå-
ë¸ï ºò¸ðã¸ ¢ûåëäûê. ¨éå, àë-
òìûø åë àç ãîìåð òºãåë, øó»à
êºð¸ ä¸ áåç êàáàò ñåçíå» áå-
ë¸í áåðã¸ë¸øåï, Ðàôèê àãàíû»
áàëà ÷àêëàðûíà, ÿøüí¸ï ºòê¸í
ÿøüëåê åëëàðûíà ̧ éë¸íåï êàé-
òûðáûç. ¨ õ¸çåð ¸éä¸ãåç ¸ëå
Ðàôèê àãàíû» ºçåí ñ¸õí¸
òºðåí¸ ÷àêûðûéê.

Ìåí¸ ñ¸õí¸ã¸ ³¸ðâàêûòòà-
ãû÷à ÿãûìëû åëìàåï, áàëêûï
þáèëÿð êèëåï ÷ûêòû, êèëã¸í
êóíàêëàðíû ñ¸ëàìë¸ï, ð¸õì¸-
òåí þëëàäû. Ðàôèê ý÷ò¸ëåêëå
èòåï áàëà÷àãûí, ÿøüëåãåí èñê¸
ò¿øåðåï ºòòå, àíû» ÿêûííàðû
÷àãûëäûðûëãàí âèäåîôèëüì
êºðñ¸òåëäå.

Ð¸øèò øèãûðü þëëàðû áå-
ë¸í êè÷¸íå ä¸âàì èòòå.
-Ðàôèê àáûé, ñèíå þáèëåå»

áåë¸í
Äóñ-òóãàííàð áºãåí

êîòëûéëàð.
Ãåë øàò ÿø¸ ¢èðä¸, ñ¸ëàì¸ò

áóë,
×èòë¸ï ºòñåí ñèíå êàéãûëàð,

äèåï, þáèëÿðíû êîòëàó
¿÷åí ñºçíå Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸é-
õåòäèíîâêà áèðäå óë. Ìèíñ¸-

Àëòìûø ÿøü-ÿøüëåêíå» êàðòëûãû,
Ãîìåðíå» ÿøüëåãå èê¸í óë

6 äåêàáðü êè÷åíä¸ Áàëûêëû àâûëû ì¸ä¸íèÿò éîðòûíäà òàíòàíàëû êè÷¸ óçäûðûëäû
³¸ì óë ì¸ä¸íèÿò éîðòû ¢èò¸ê÷åñå Ðàôèê Ø¸ð¸ôåòäèíîâíû» 60 ÿøüëåê þáèëååíà
áàãûøëàíãàí èäå. Ðàôèê Áîð³àí óëûíû» ãîìåð á¸éð¸ìå øàòëûãûí óðòàêëàøûðãà
ðàéîí õàêèìèÿòå áàøëûãû óðûíáàñàðû Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸éõåòäèíîâ, àâûë ¢èðëåèäàð¸
áàøëûãû Ð¸ñèë Éîñûïîâ ³¸ì àíû» êîëëåãàëàðû, þáèëÿðíû» êîëëåãàëàðû, äóñëàðû,
òóãàííàðû, àâûëäàøëàðû ³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸  ãàèë¸ñå ä¸ êèëã¸íí¸ð èäå.

ãûéòü Íèçàìåòäèíîâè÷ Ðàôèê
Áîð³àíîâè÷íû ðàéîí áàøëû-
ãû ³¸ì ºçå èñåìåíí¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êàéíàð êîòëàï, èçãå
òåë¸êë¸ðåí þëëàäû, Ðàôàýëü
Êàìèëîâè÷íû» Ð¸õì¸ò õàòûí
³¸ì êûéìì¸òëå áºë¸ê òàïøûð-
äû. Þáèëÿðíû øóëàé óê ¢èð-
ëåèäàð¸ áàøëûãû Ð¸ñèë Éî-
ñûïîâ, êîëëåãàëàðû, òóãàííà-
ðû, äóñëàðû äà êîòëàï èçãå òå-
ë¸êë¸ð þëëàäûëàð ³¸ì áºë¸ê-
ë¸ðåí òàïøûðäûëàð.

¨ëá¸òò¸ èíäå ¢ûðëû ãîìåð
þëû óçãàí Ðàôèê Áîð³àí óëû-
íà ìóçûêàëü ñ¸ëàìí¸ð ä¸ êºï
áóëäû óë êè÷íå, ºçå ä¸ ð¸õ¸ò-
ë¸íåï ¢ûðëàäû óë. Êèëã¸í êó-
íàêëàð ³¸ì òàìàøà÷ûëàð Ðà-
ôèêíû» è» ìî»ëû ¢ûðëàðûí,

Íàèëü ³¸ì Îðêûÿ Ãàëèìóëëèí-
íàð, Í¸ñèì¸ Ñ¸ôèóëëèíà,

Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà, Èñêå Óñìàí
¢èðëåèäàð¸ñå áàøëûãû Ìèäå-
õ¸ò Ø¸éäóëëèí, Áàëûêëû àâû-
ëû ñàíäóãà÷ëàðû Âåíåðà Éî-
ñûïîâà, Ðåçåäà Àáñàòòàðîâà,
Ã¿ëíàç ³¸ì Ðóôèÿ Êàìèë¢à-
íîâàëàð, áåðòóãàííàð Ô¸ðèò,
Èë³àì ³¸ì Èðåê Ø¸ð¸ôåòäè-
íîâëàð, Ñòåïàíîâêà àâûëû
¢ûð÷ûñû Àííà Òèõîíîâà, Ðóñ
Áàéòóãàíû àâûëû ºçåø÷¸í àð-
òèñòû  Ñâåòëàíà Ìîðîâà, ³¸ì
Ðàôàýëü Íèãì¸òóëëèí-Ðàôèê
Ø¸ð¸ôåòäèíîâ äóýòû áàøêàðó-
ûíäà ý÷ò¸ëåêëå, ìàòóð ¢ûðëàð
òû»ëàäûëàð, Áàëûêëû àâûëû
áàëàëàð ôîëüêëîð ãðóïïàñû
“×åëòåð ÷èøì¸” ÷ûãûøû äà
êº»åëë¸ðã¸ õóø êèëäå, Ðîçà-
ëèÿ Ãàôóðîâà áàøêàðóûíäà
“Òàòàð êûçû” áèþå ä¸ êóíàê-
ëàðíû» êº»åëåí ¢èëêåíäåðäå.

¨ ìåí¸ Ð¸øèò Ô¸ðäèåâ, Ðåçå-
äà Ø¸ð¸ôåòäèíîâà ³¸ì
Ã¿ëôèð¸ Àíãàëûøåâà áàøêà-
ðóûíäàãû “Ì¸ðòê¸ êèòº” ì¸ç¸ê
êºðåíåøåíí¸í ð¸õ¸òë¸íåï
ê¿ëäå òàìàøà÷û.

Áåíåôèñ-êè÷¸ ý÷ò¸ëåêëå
ºòòå ³¸ì àíû» øóëàé óçóûí-
äà àëûï áàðó÷û Ð¸øèò Ô¸ð-
äèåâ, îïåðàòîð Àéðàò Êàþìîâ

³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸ òàíûëãàí,
ÿðàòêàí ãàðìóí÷ûáûç Èë³àì
Ø¸ð¸ôåòäèíîâíû» ¿ëåøå çóð
èäå. Ð¸õì¸ò ñåçã¸ åãåòë¸ð!

Áåíåôèñ ñûé-íèãúì¸òë¸ð
òóëû ¿ñò¸ëë¸ð àðòûíäà ä¸âàì
èòòå. Ìîíäà èíäå ñºç è» áå-
ðåí÷å þáèëÿðíû» ãàèë¸ñåí¸
áèðåëäå. Ðàôèêíû» òîðìûø
èïò¸øå Äèí¸, èêå êûçû, èêå
êèÿâå, êîäà-êîäàãûéëàðû à»à
è» ìàòóð, èçãå òåë¸êë¸ðåí
þëëàäûëàð. Ì¸¢ëåñ êº»åë-
ëå ãåí¸ ä¸âàì èòòå. Èë³àì
êåáåê îñòà ãàðìóí÷û áóëãàí-
äà ¢ûðëàìûé òºçåï áóëàìû
äà, áèèìè òºçåï áóëàìû?! Ð¸-
õ¸òë¸íåï ¢ûðëàøòûê òà áåç,
áèåøòåê ò¸.

Äóñëàð-òóãàííàð ÿí¸ø¸ä¸
áóëãàíäà á¸éð¸ìí¸ð ä¸ ÿìüëå,
àø-ñó äà ò¸ìëå èíäå.

Ðàôèê Áîð³àíîâè÷! ‰ûð-
ëû-ìî»ëû ãîìåðåãåç îçûí, äóñ-
òóãàííàðûãûç, ÿêûííàðûãûç
ãåë ÿí¸ø¸ áóëñûí.
‰àííàðäà ³àìàí äà ¢ûð òóëû,
ªòê¸íä¸ ìàòóð ³¸ì ¢ûðëû þë.
Àëòìûø ÿøü-ÿøüëåêíå»

êàðòëûãû,
Ãîìåðíå» ÿøüëåãå èê¸í óë.

Ãîìåð òºá¸ñåí¸ ¢ûðëàï
ìåíã¸íáåç èê¸í, ò¿øê¸íä¸ ä¸
¢ûðëàï ò¿øèê, ¢ûðëàï
ÿøèê, äóñòûì!

Àéäàí ìèê¸í, ̧ ëë¸ êîÿøòàíìû
Êºçë¸ðå»¸ êº÷ê¸í ÿêòûëûê.
Áàëàì, äèåï ñ¿åï áåð êàðàñà»
Á¿òåí ä¿íüÿ êèò¸ ÿêòûðûï.

Ìåí¸ øóíäûé øèãûðü þë-
ëàðû áåë¸í 29 íîÿáðü ê¿íåíä¸
ß»à ßðì¸ê àâûëû êëóáûíäà
á¸éð¸ì êè÷¸ñå áàøëàíûï êèò-
òå. Óë ãàçèç, ÿêûííàí-ÿêûí
¸íèë¸ðåáåç, ¸áèë¸ðåáåç, àïà-
ëàðûáûç õ¿ðì¸òåí¸ áàãûø-
ëàíãàí èäå. Á¸éð¸ì êè÷¸ñå
áàøëàíûï áàðëûê êóíàêëàð-
ãà ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûêëû,
á¸õåòëå ê¿íí¸ð òåë¸íäå. Êè-
÷¸íå êèòàïõàí¸ ì¿äèðå ³¸ì
¢èðëå ì¸êò¸ï áàëàëàðû ä¸-
âàì èòòå. Àëàð ¸íèë¸ðã¸ áà-

Á¸éð¸ì êàéòàâàçû

¨íèë¸ðã¸ ì¸äõèÿ
ãûøëàï øèãûðüë¸ð ñ¿éë¸äå-
ë¸ð, áèåï- ¢ûðëàï àëäûëàð.
Àâûëûáûçíû» ìî»ëû ñàíäó-
ãà÷ëàðû Ã¿ëñèíóð àïà Ãàôó-
ðîâà, Àëåñÿ Õàìàòøèíà, Ë¸é-
ñ¸í Çàðèïîâà á¸éð¸ì êè÷¸-
ñåíä¸ êàòíàøó÷û õàòûí- êûç-
ëàðûáûç õ¿ðì¸òåí¸ ìî»ëû
¢ûðëàðûí áàøêàðäûëàð.
Ã¿ëñèíóð àïà ºçå è¢àò èòê¸í
øèãûðüë¸ðåí ä¸ óêûï êèòòå.
“Àâûëûì ÷èá¸ðå” ðàéîí êîí-
êóðñûíäà êàòíàøêàí êûçû-
áûç Ë¸éñ¸í Çàðèïîâà òàòàð
³¸ì ò¿ðåê áèþë¸ðåí áàøêàð-
äû. ‰ûð÷ûëàðíû» ³¸ì áèþ-
÷åíå» ÷ûãûøëàðûí òàìàøà-
÷ûëàð ê¿÷ëå àëêûøëàðãà
êºìäåë¸ð, ¸ ¸áèë¸ð “Ýõ, êàÿ

êàëäû áåçíå» ÿøü ÷àãûáûç?
“ äèï é¿ð¸êë¸íåï ò¸ àëäûëàð.
Ñ¸õí¸ä¸ “Êè÷ óòûðó” êºðåíå-
øå áàðãàíäà äà àëàð ÿøü
÷àêòà àóëàê ¿éë¸ðä¸ é¿ðºë¸-
ðåí,  êóë ýøë¸ðå áåë¸í
ø¿ãûëüë¸íºë¸ðåí èñê¸ ò¿øå-
ðåï óòûðäûëàð.

Á¸éð¸ì ò¸ì-òîìíàð áåë¸í
áèç¸ëã¸í ÷¸é ¿ñò¸ëå àðòûí-
äà ä¸âàì èòòå. Õ¿ðì¸òëå ̧ íè-
ë¸ðåáåç, ¸áèë¸ðåáåç ÷¸éë¸ð
ý÷åï ñûéëàíãà÷, á¸éð¸ìíå
îåøòûðó÷ûëàðãà, ñ¸õí¸íå
äåð ñåëêåòê¸í àðòèñòëàðû-
áûçãà, ì¸êò¸ï áàëàëàðûíà
è» èçãå òåë¸êë¸ðåí ¢èòêåð-
äåë¸ð.

Ðóçàëèÿ Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû êëóáû

ì¿äèðå

‰ÛÐ Ä¨ÔÒ¨ÐÅ

Õ¿ðì¸òëå ¢ûð-ìî» ñ¿þ÷å äóñëàð! Øàãûéð¸ Ã¿ëøàò àïà
Ç¸éí¸øåâàíû» øèãûðü þëëàðû ºçåíí¸í-ºçå ê¿é ñîðàï òîðà.
Êºðåíåêëå, òàíûëãàí ¢ûð÷ûëàðûáûç àíû» ¢ûðëàðûí á¿òåí
ä¿íüÿãà ÿ»ãûðàòêàí. Ñåçã¸ áºãåí ÿðàòêàí øàãûéð¸ìíå» è»
ïîïóëÿð ¢ûðëàðûí ò¸êúäèì èò¸ì.

Ñàíäóãà÷, ñàíäóãà÷,
Êèòì¸, êèòì¸, ñàíäóãà÷!..
Êàíàòëàðû» òàëäûðûï,
Òóãàí ¢èðíå êàëäûðûï,
Áåçä¸ òóûï ºñòå» ñèí,
×ûê ñóëàðûí ý÷òå» ñèí!..

Êóøûìòà:
Ñàíäóãà÷, ñàíäóãà÷! . .
Ñèí êèò¸ñå», ìèí êàëàì.

Êèòì¸, ñàíäóãà÷!..
Ð¿ñò¸ì ßõèí ê¿å
Ã¿ëøàò Ç¸éí¸øåâà ñºçë¸ðå

Äóñëàðûìà ¢ûðëàð ¿÷åí,
‰ûðû»íû îòûï àëàì!. .

Ñàíäóãà÷, ñàíäóãà÷,
Êèòì¸, êèòì¸, ñàíäóãà÷!..
Êóðûêìà ñèí êûøëàðäàí,
Êàë ñèí áàøêà êîøëàðäàí,
Ñàêëàðìûí ñàëêûí ¢èëä¸í,
Êèòì¸ ñèí òóãàí èëä¸í.

Êóøûìòà: øóë óê.

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðàôèê Ø¸ð¸ôåòäèíîâ, Ã¿ëôèð¸
Àíãàëûøåâà ³¸ì Ð¸ñèë Éîñûïîâ

Ñóëäàí-ó»ãà: Èðåê, Ô¸ðèò ³¸ì Èë³àì
Ø¸ð¸ôåòäèíîâëàð

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðàôèê ³¸ì Èë³àì
Ø¸ð¸ôåòäèíîâëàð

Ñóëäàí-ó»ãà: Ðàôèê Ø¸ð¸ôåòäèíîâ, Ðàôàýëü
Íèãì¸òóëëèí ³¸ì Èë³àì Ø¸ð¸ôåòäèíîâ

Þáèëÿðíû êîëëåãàëàðû Ã¿ëíóð Ê¸ðèìîâà
³¸ì Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà êîòëûéëàð



ПРОДАЕТСЯ:
- телята от 3-х до 15-ти недель. Дос-
тавка. Тел: 8-927-989-08-28.

***
- керамзитобетонные блоки, газобе-
тонные блоки завода «Коттедж»
(цены ниже заводских). Кольца для
колодцев и выгребных ям. Доски,
брус, срубы для бань. Скидки!!! Тел:
8-927-744-40-41.

***
- бычки от 3 недель до 2 мес. Тел: 8-
927-831-16-26, 8-917-636-63-66.

***
- мука, отруби, комбикорм, крупы,
макароны, сахар, подсолнечное
масло. Обращаться по адресу: с.Ру-
с.Байтуган, ул.Победы, 8а или по
тел: 8-927-704-85-85.

***
- дом в с.Новое Усманово (39 кв.м),
зем.участок 10 соток. Тел: 8-937-
067-94-37.

***
- живые гуси и забитые. Цена оп-
том 250 рублей, в розницу 280 руб-
лей. Тел: 8-917-141-72-32, 8-937-
180-87-13.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Победы, 118. Тел: 8-
927-756-73-34.

***
- зем.участок 1000 кв.м для строи-
тельства дома в с.Камышла, по ул.-
Трансформаторная,7. Тел: 8-927-
904-79-86.

***
- а/м ВАЗ-21014, 2004 года выпус-
ка, цвет серебристый, не битый, не
крашеный, подогрев двигателя, зим-
няя+летняя резина, цена договорная.
Тел: 8-922-532-11-46.

***
- дом в с.Новое Усманово. Докумен-
ты готовы. Тел: 8-927-694-
78-77.

***
- зимняя резина на штампо-
ванных дисках «Cordiant
R-13», б/у 1 сезон, цена
6000 рублей. Тел: 8-922-
890-40-53.

***
- сбруи, металлические
сани и телега на резиновом
ходу, цена договорная.
Тел: 8-937-987-14-13.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!
Êàìûøëû àâûëû

Ã¿ëñèí¸ Íàôûéê êûçû
Ïîëóêàðîâàãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèì.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» òóëûï òîðñûí,
Èìèí áóëñûí òóàð òà»íàðû».
ßííàðû»äà áóëñûí ÿêûííàðû»,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
Êîÿø ì¸»ãå ê¿ëñåí ñè»à,
Þëëàðû»äà ºññåí ã¿ë÷¸÷¸ê.
Áºãåíãå ê¿í ãºç¸ëëåãåíí¸í ä¸,
Ìàòóð áóëñûí ñèíå» êèë¸÷¸ê.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ã¿ëñèí¸ Íàôûéê êûçû
Ïîëóêàðîâàãà

Ñ¿åêëå ̧ íèåáåç, ãàçèç ̧ áèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Óëû» Ðóñëàí, êèëåíå»
Ã¿ëíàç, îíûãû» Äàíèëà.

***
Ã¿ëñèí¸ Íàôûéê êûçû

Ïîëóêàðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Îçûí ãîìåð áèðñåí Õàê Ò¸ãàë¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àííàðû».
Êî÷àê-êî÷àê áåòì¸ñ êóàíû÷ëàð,
Ò¿ÿï êèëñåí òóàð òà»íàðû».
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.

¨íèå» Ò¸ñëèì¸, ñå»åëë¸ðå»
Ðàìèë¸, Ýëüâèðà ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
ß»à ßðì¸ê àâûëû

Èë³àì Èëüÿñ óëû ³¸ì Èëñ¿ÿð
Èëüÿñ êûçû Øàêèðîâëàðãà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåç-

íå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íí¸ðåãåç
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñåçã¸ áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðåãåç òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãåãåçä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íåãåç áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëåãåç êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñåçíå òàïìàñûí.

¨òèåãåç, ¸íèåãåç, òîðìûø
èïò¸øå», ¢è»ã¸» Ìèë¸ºø¸,
êûçëàðû», èðê¸ë¸ðå» Þëèÿ,

Àëèíà, àïàãûç Èë³àìèÿ-Òîëüÿò-
òè ø¸³¸ðåíí¸í, ñå»åëåãåç Èñëà-
ìèÿ-Èñêå ßðì¸ê àâûëûííàí ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Администрация и совет
ветеранов сельского поселения

Старое Усманово горячо поздравляют
жителей села Неклюдово-Дурасово

Ионову Зою Ильиничну с 75-летием и
Ионова Михаила Петровича

с 80-летием.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

***
Село Камышла

Полукаровой Гульсине
Нафиковне-55 лет

Милая, дорогая наша мамочка, ба-
бушка! От всей души поздравляем тебя
с юбилеем. Желаем крепкого здоровья,
счастья и оставаться всегда бодрой,
веселой, жизнерадостной.
Такие добрые и нежные глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты

примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за

любое дело
Родная наша, с днем рождения тебя.

Дочь Марина, зять Павел, внуки
Олесенька и Максим.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ГАРАНТИЯ.

Св-во №2332. Тел: 8-987-298-75-57,
8-937-292-29-72.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Гарантия. Качество.

Тел: 8-937-574-54-54.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (замер бес-
платно) от 270 рублей за 1 кв.м.
ЖИДКИЕ ОБОИ (более 300 видов).
Тел: 8-922-555-16-25, 8-927-030-42-02
(Айрат) Реклама. ИНН 637000026568.

В связи с расширением Управления
по ремонту и цементированию сква-
жин  ООО «Отрадное» объявляет
НАБОР ПЕРСОНАЛА по следую-
щим должностям.

- Мастер, занятый на работах по
подземному и капитальному ремон-
ту скважин;

- Бурильщик капитального ремон-
та скважин;

- Помощник бурильщика капи-
тального ремонта скважин;

- Машинист подъемных агрегатов
А-50, УПА-60*80;

- Моторист ЦА-320
Место работы – Республика Сер-

бия. Вахтовый метод - 29/29. Проезд
от места сбора,  проживание, пита-
ние за счет работодателя.

Место работы – Самарская об-
ласть. Вахтовый метод – 7/7(14/14).

Условия для работы комфортные.
Заработная плата высокая. Перспек-
тива  карьерного роста.

Обращаться по адресу: г. Отрад-
ный, ул. Буровиков,  д.49 понедель-
ник – пятница, с 8.00 до 17.00 (обед с
12.00 до 13.00)

Телефон для справок:
отдел кадров 8 (84661) 4-07-34;

8-927-019-27-64.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ.

Тел: 8-927-729-19-71.
Реклама. ИНН 6319723615

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом  администрации
муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области информирует
об итогах аукциона, по продаже права
на заключение договора аренды земель-
ного участка, проведенного 08.12.2014
года:

В связи с участием  в аукционе ме-
нее двух участников, руководствуясь
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ,

Комиссия решила:
1. Аукцион по лоту №1 признать

— несостоявшимся. Предложить един-
ственному участнику аукциона— Гини-
ятову Минасгату Гайзулловичу заклю-
чить договор аренды выставленного на
аукцион земельного участка  на усло-
виях, предусмотренных документацией
об аукционе.

2. Аукцион  по лоту №2 признать
— несостоявшимся. Предложить един-
ственному участнику аукциона — Але-
кян  Рутик  Рафиковичу  заключить до-
говор аренды выставленного на аукци-
он земельного участка  на условиях,
предусмотренных документацией об
аукционе.

3. Аукцион по лоту №3 признать
— несостоявшимся. Предложить един-
ственному участнику аукциона — Але-
кян  Рутик  Рафиковичу  заключить до-
говор аренды выставленного на аукци-
он земельного участка  на условиях,
предусмотренных документацией об
аукционе.

КАФЕ «ТРОПИКАНА»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ
И ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ!!!
В меню: первые и вторые блюда,
суши-роллы, молочные коктейли,
картофель-фри, выпечка и мн.др.

Тел: 8-927-755-80-23,
8-967-725-07-98.

ПРОДАЕТСЯ СЕНО, СОЛОМА в
тюках, пшеница, ячмень, комби-

корм, сухой жом, телята семинталь-
ской породы. НЕДОРОГО.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Тел: 8-937-343-80-22, 8-909-450-99-77.

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
“Êëÿâëèíñêèé”,

реализующий задачи и функции
на территории Клявлинского и

Камышлинского районов
ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó

â îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë

граждан РФ от 18 до 35 лет, отслу-
живших в ВС РФ, годных по состоя-
нию здоровья и способных по своим
деловым, личным и нравственным ка-
чествам выполнять служебные обязан-
ности, имеющих образование не ниже
общего среднего (полного).

1. Высокая зарплата.
2. Полный социальный пакет, са-

наторно-курортный отдых или лече-
ние.

3. Карьерный рост по службе,
процентная надбавка за выслугу лет.

4. Отпуск – 30 календарных дней
без учета выходных и нерабочих праз-
дничных дней (но не более 10 дней).

Дополнительно к отпуску добав-
ляются: после 10 лет выслуги – 5 дней;
после 15 лет выслуги – 10 дней; после
20 лет выслуги – 15 дней.

5. Возможность ухода на пенсию
через 20 лет выслуги.

6. Возможность получения перво-
го высшего и среднего специального
образования без отрыва от службы и
оплачиваемые учебные отпуска при
получении среднего профессионально-
го и первого высшего образования (за-
очная форма обучения, оплата прожи-
вания во время обучения, оплата су-
точных расходов)

7. Обеспечение форменной одеж-
дой.

По вопросу прохождения службы
в органах внутренних дел обращать-
ся в группу по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Клявлинский»
по адресу: ст. Клявлино, ул. Советс-
кая, д.38 «а».

Контактные телефоны: (8-84653) 2-
25-39, 2-18-41.

Áëàãîäàðèì çà çàáîòó
Салахова Гульсиня Мингаязовна 8 лет назад пришла на работу в социальную

службу. С тех пор она стала для нас доченькой и самым близким человеком. Мы ей
доверяем как своим детям, делимся душевной болью, тревогами и маленькими ра-
достями. С ней можно поговорить о последних новостях на селе, узнать о жизни
односельчан. Для нас, пожилых людей, поговорить по душам лучше, чем любое
лекарство.

Если возникнут какие- то проблемы мы в любое время ей звоним, она никогда
не откажет в помощи. Выражаем сердечную благодарность нашему социаль-
ному работнику Гульсине Салаховой за заботу, сердечное тепло, помощь и же-
лаем ей доброго здоровья, семейного счастья, успехов в работе.

Минсагит, Минниса Мингазовы, село Старое Ермаково.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ




