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Илюся Гайнулина.
Всем, думаю, приводилось

слышать такую народную ме-
тафору - метаться, как угоре-
лая кошка. В Островском
"Лесу", к примеру, об этом так
и  говорится: "Как это вы себе
покою не найдете? Мечетесь
вы, как угорелая кошка". В
действительности, кошки начи-
нают чувствовать симптомы
отравления угарным газом
раньше. Ведь он неощутим, не
имеет ни цвета, ни запаха. Его
еще называют тихим убийцей.

В век технического прогрес-
са как-то не верится, что чело-
веческая жизнь может зависеть
от самых простых и будничных
вещей. Оказалось, может. По
словам начальника Камыш-
линского газового участка Ри-
ната Гарипова, даже неболь-
шой  концентрации угарного
газа, образующегося при рабо-
те газовых приборов, в  первую
очередь это касается газовых
колонок, котлов и печей, дос-
таточно, чтобы вызвать нео-
братимые последствия.

- Чтобы избежать отравле-
ния угарным газом, нужно по-

заботиться о хорошей вентиля-
ции. Пользоваться можно толь-
ко исправным оборудованием.
Нельзя оставлять газовые го-
релки без присмотра. Также
необходимо следить, чтобы на-
греваемая на газовой плите
жидкость не залила пламя го-
релки, - напомнил Ринат Таб-
рисович. - Случается, что сами
жители во время ремонта зак-
рывают вентиляционные ре-
шетки обоями, мебелью. Или
даже самовольно переносят га-
зовые приборы, притом нару-
шая герметичность оборудова-
ния. Первое, что должен обес-
печить хозяин квадратных мет-
ров, - постоянный приток воз-
духа в помещение. Избежать
трагедии поможет и регуляр-

ная проверка состояния газово-
го оборудования, а также ды-
моходов и вентиляции.

На территории района за
последний год, отрадно при-
знать,  подобных страшных тра-
гедий, связанных с  отравлени-
ем угарным газом, не происхо-
дило. Чтобы и дальше на нашей
территории было все спокойно,
соответствующие службы про-
водят совместные обследования
всех категорий граждан, в пер-
вую очередь многодетных и не-
благополучных семей, одино-
ких престарелых граждан и не-
благополучных граждан.

Во время профилактических
обходов гражданам напомина-
ют о правилах пользования элек-
троприборами, необходимости
своевременного ремонта отопи-
тельных печей, чистки дымохо-
дов, проверки электропровод-
ки, ремонта дымовых труб и
неосторожного обращения с ог-
нем, в том числе при курении.  С
детьми проводят беседы о воз-
можных трагических послед-
ствиях игр с огнем, рассказыва-
ют о правилах поведения в слу-
чае возникновения пожара.

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÓÁÈÉÖÀ - ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ
ГАЗОВИКИ НАПОМНИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ирина Макарова.

Åùå îäèí ñêâåð
Одна из общественных территорий будет расположена воз-

ле дома №13 по улице Коммунальная. Здесь будет разбит сквер,
в котором обустроят дорожки из брусчатки, произведут озеле-
нение территории, установят парковые качели, скамейки и урны.

"Камышлинский район активно участвует в программах
по благоустройству дворовых и общественных территорий в
рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Мы видим, что район преображается, и самое главное, что эти
перемены положительно встречены жителями, мы видим, что
обновленные объекты пользуются огромной популярностью у
сельчан", - отметил заместитель главы района по строитель-
ству и ЖКХ Руслан Абраров.

Житель близлежащего дома Рамис Багаутдинов считает, что
мест отдыха много не бывает, тем более благоустроенных скверов:
"На свежем воздухе всегда можно с пользой для здоровья провести
время. К тому же это дополнительно обезопасит отдых людей".

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" В СЕЛЕ КАМЫШЛА
ЗАПЛАНИРОВАНО  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Илюся Гайнуллина.
Новогоднее  украшение
сел района - лишь часть
социальных проектов,
направленных на то,
чтобы сделать Камыш-
линский район более
комфортным и красивым.
На днях были подведены
итоги конкурса новогод-
них оформлений в сельс-
ком поселении Камышла.

Известны имена победите-
лей. Ими стали:

В номинации "Лучшее ново-
годнее оформление фасадов и
территорий предприятий, уч-
реждений и организаций"

I место присуждено коллек-
тиву ООО "Жилпром", II мес-
то - коллективам детского сада
"Улыбка" и отделения социаль-
ного обслуживания населения,
III место - коллективу коррек-
ционной школы -интерната
имени А.З. Акчурина.

В номинации "Лучшее ново-
годнее оформление предприятия
торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания"

I место удостоено ООО
"СпецСтрой", II место - ИП Р.М.
Ахмадеева и ИП Г.М. Киямо-
ва, III место - ИП Г.Р. Тимерга-
зина и ИП В.Н. Абрарова.

В номинации "Лучшее ново-
годнее оформление частных
подворий, придомовой терри-
тории" I место присуждено
Афиде Гайфутдиновне Хаким-
зяновой, II место - Радику Мин-
валиевичу Мингазову и Завда-
ту Гайзулловичу Сагидуллину,

III место -  Илдусу Шагитови-
чу Исламгирову и Ришату Ри-
натовичу Каримулину. Поощ-
рительного приза удостоен Ха-
лит Хамитович Хисматов.

Стоит добавить, что многие
жители поселения приняли самое
активное участие в конкурсе.
Среди них: Зульфия Чувашова,
Рамиль Багаутдинов, Фоат Ха-
лимов, Гали Инсапов, Альмир
Шайдуллин, Артур Гарифул-

лин, Ильдар Давлетшин, Радик
Шайхутдинов магазин "Золуш-
ка", Артур Бахышев, Жамиль
Гатауллин, Эльмира Каримова,
Салават Гилязев, Ильшат Ах-
метзянов, Юрий Кудряшов,
Юрий Макридин магазин "Цен-
тральный универмаг", коллекти-
вы МФЦ, отдела архитектуры
администрации района.

"Невозможно совершить
прорыва в благоустройстве и
оформлении поселения без ак-
тивного участия трудовых кол-
лективов, бизнеса, неравно-
душных его жителей, - подчер-
кнул глава сельского поселения
Ф.М. Миневалиев. - И мы бла-
годарны всем за активное со-
действие в праздничном офор-
млении сел, особенно райцент-
ра Камышла. Ваше неравно-
душное отношение к облику
родного края  способствует
формированию комфорта и со-
зданию праздничного настрое-
ния у жителей и гостей нашего
поселения. У нас много планов
и новых проектов в текущем
году, которые, я уверен, сдела-
ют наши села лучше".

Итоги новогоднего
конкурса!
Награды за участие!

Äâå äâîðîâûå
òåððèòîðèè

Это дворовая территория мно-
гоквартирного жилого дома в селе
Камышла по  улице Красноармей-
ская, 35 и дворовая территория
двух многоквартирных домов по
улице ДРП-3. Аукционы проведе-
ны, торги на предстоящие работы
состоялись. Сроки проведения ра-
бот с 15 апреля по 15 июня. В рам-
ках благоустройства предстоит
укладка асфальта, установка осве-
щения, урн, скамеек, а также озе-
ленение территорий. Во дворе до-
мов появится детская площадка.

"Наша улица самая отдаленная
от села Камышла. Детских площа-
док поблизости нет. Да и двор наше-
го дома давно нуждается в благоус-
тройстве. Мы будем очень рады это-
му событию. С нетерпением ждем на-
чала работ", - рассказывает житель-
ница  ДРП-3 Ольга Абдуназарова.

"Узнав, что двор нашего дома
преобразится в текущем году, мы
очень обрадовались. Ведь обновлен-
ный уютный двор - мечта любого
жителя многоквартирного дома", -
говорит жительница улицы Красно-
армейская Флюра Рафагутдинова.
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170 ËÅÒ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

13 января исполнилось
170 лет с момента
образования Самарской
губернии. Со знаковым
событием земляков
поздравил губернатор
Дмитрий Азаров  на
открытии тематической
выставки в музее
имени Алабина.
Дарья КУЗЬМИНА

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Дмитрий Азаров дал старт

юбилейному году. Вместе с
учеными и краеведами он от-
крыл тематическую выставку,
посвященную истории региона
- "Высочайше повелено: обра-
зовать губернию". Это совмес-
тный проект музея имени Ала-
бина и Центрального государ-
ственного архива Самарской
области. На выставке пред-
ставлены больше сотни копий
архивных документов, костю-
мы и предметы быта жителей
губернии XIX-XX веков.

Губернатор поздравил му-
зейщиков и первых посетителей
экспозиции с юбилеем края.

- Благодарю организаторов
выставки за уникальный под-
бор документов. Очень наде-
юсь, что экспозиция привлечет
внимание жителей Самарской
области. Особенно важно, что-
бы ее посетили юные граждане
области и больше узнали о род-
ной земле, - отметил Азаров.

У Самарского края богатая
история. В фондах музея и ар-
хиве сохранились документы о
государственном устройстве,
газеты, в которых написано о
ставших эпохальными событи-
ях, предметы старины.

- Нам есть чем гордиться.
Нам есть на кого равняться.
Это наши великие предки, ко-
торые внесли вклад в развитие
и процветание губернии, дости-
жение космических высот, -
сказал губернатор. - Самара в
трудные для Родины времена
дважды становилась столицей
нашей страны. Мы всегда го-
товы быть настоящей опорой
для граждан, для всего нашего
государства. С праздником,
земляки, с юбилеем!

Он выразил надежду, что
присутствующие на выставке
молодые люди навсегда свяжут
свою жизнь с родной землей.

Глава региона добавил, что
выставка - лишь первое мероп-
риятие в чреде праздничных
событий, приуроченных к круг-
лой дате. Впереди культурно-
массовые и образовательные
мероприятия, работы по благо-
устройству общественных про-
странств, строительству соци-
альных и инфраструктурных
объектов.

Поздравил собравшихся и
председатель губернской думы
Геннадий Котельников .

- Для истории человече-
ства - 170 лет не так уж и мно-
го, но Самарской губернии
есть чем гордиться. За неболь-

шой период наш регион из аг-
рарного стал одним из веду-
щих промышленных центров
страны. Была построена круп-
нейшая железнодорожная ма-
гистраль, открыты больницы,
школы, социальные заведе-
ния, - отметил он.

ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ
После торжественного от-

крытия для гостей провели экс-
курсию. Вместе с главой реги-
она интересные факты об исто-
рии губернии узнавали учащи-
еся школ.

Первый стенд посвящен
предыстории появления губер-
нии, а именно становлению
Самары. Специально к выстав-
ке были заказаны репринты до-
кументов из Российского архи-
ва древних актов и Государ-
ственного исторического му-
зея. Это фрагменты наказов,
адресованных основателю кре-
пости Самары князю Григорию
Засекину. Документы датиро-
ваны 1586-1587 годами и каса-
ются сметы строительства но-
вого города, организации тор-
говли, назначения жалования
служилым людям. На выстав-
ке представлен план города,
датированный 1804-м. На нем
угадываются очертания совре-
менной Хлебной площади и
разбивка жилых кварталов
вдоль реки Самары.

Рассказывается и о первых
годах жизни губернии под ру-
ководством Степана Волхов-
ского. В частности, сохранил-
ся текст присяги местных чи-

новников, а также предписа-
ние об установке на самарс-
ких улицах фонарей. Кроме
того, на выставке можно озна-
комиться с историей дома сим-
бирского купца Макке, в ко-
тором в 1851 году празднова-
ли основание губернии. Сей-
час это здание известно как
Реальное училище, которое
ждет восстановления.

Много ярких страниц в ис-
тории региона связано с лично-
стью губернатора Константина
Грота. Его стараниями в Сама-
ре появился первый театр,
Струковский сад стал, говоря
современным языком, обще-
ственным пространством.

Отдельный стенд посвя-
щен истории Самарской епар-
хии. Она была образована в
декабре 1850 года - одновре-
менно с губернией. В то же
время складывается женская
религиозная община, которая
потом даст начало Иверско-
му монастырю.

Помимо документов на вы-
ставке представлены нацио-
нальные костюмы и предметы
быта, распространенные в гу-
бернии в XIX - начале XX века.
По словам краеведов, на са-
марской земле мирно сосуще-
ствовали представители рус-
ского, татарского, мордовско-
го и чувашского народов, ужи-
вались представители разных
конфессий. За весь период су-
ществования губерния не зна-
ла межнациональных конф-
ликтов.

- Мы с ребятами с удоволь-
ствием прошлись по выставке,
а также посетили постоянную
экс-позицию на втором этаже.
Экскурсоводы рассказали, ка-
кой была наша Самара, как из
уездного города она стала гу-
бернской столицей, - отметил
учащийся Самарского лицея
информационных технологий
Матвей Апаркин .

Выставка "Высочайше повелено:
образовать губернию" к 170-летию
Самарской губернии в историко-
краеведческом музее имени Алабина
продлится до 13 февраля.
Вход свободный. 12+
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Дорогие друзья!
В этот замечательный день хотела бы сер-

дечно вас поприветствовать и от всей души
поздравить с праздником  170летием со дня
основания Самарской области. Самарский ре-
гион обладает уникальной историей, много-
вековым культурным наследием, удивительной
природной красотой.

В биографию Самарской области вписано
немало ярких и славных страниц. В годы Ве-

ликой Отечественной войны сюда были эвакуированы правительствен-
ные учреждения, дипломатические миссии многих иностранных госу-
дарств, а в гостинице "Гранд отель" расположился зарубежный кор-
респондентский корпус. Здесь готовились многие важные документы
той эпохи.

Сегодня Самарская область демонстрирует устойчивое развитие
и является одной из наиболее успешно развивающихся территорий
Российской Федерации. Вклад самарцев в отечественную космонавти-
ку, автомобилестроение и другие отрасли трудно переоценить. Ваш
край по праву является гордостью нашей страны. И в этом безусловно
огромная заслуга всех жителей, всех, кто предан самарской земле, кто
обустраивает города и поселки, развивает промышленность, сферу
услуг, науку, образование, здравоохранение и культуру.

Не могу не отметить усилия руководства Самарской области в
деле укрепления развития связей с зарубежными партнерами. Самара
неоднократно становилась местом проведения крупных международ-
ных конференций, форумов мирового уровня. Среди них, например,
молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга",
соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF,
собирающие свыше тысячи команд со всего мира, и многие другие
мероприятия. Министерство иностранных дел России готово оказы-
вать всевозможное содействие этим важным начинаниям.

Дорогие друзья, Самарская область занимает особое место в моем
сердце. Здесь моя малая родина, потому что предки по отцовской ли-
нии происходят отсюда, из Степной Шенталы. Я влюбилась в эти
места с первого взгляда и с удовольствием сюда приезжаю. Пользуясь
этой возможностью, хотела бы пожелать всем вам крепкого здоровья,
оптимизма, целеустремленности, процветания и дальнейших успехов
в деле укрепления российской государственности. С праздником!

Мария ЗАХАРОВА,
директор департамента информации и печати

Министерства иностранных дел Российской Федерации,
официальный представитель МИД России.

Дорогие соседи, жители
Самарской области,

уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляю вас со знаковой

датой Самарской губернии  170 лет. Вы при-
знанный центр отечественной ракетнокосмичес-
кой промышленности, самодостаточный и эко-
номически сильный регион. Современная Са-
марская область является хорошим примером

для многих. Мы дорожим нашими дружескими добрососедскими отно-
шениями. Уверен, что впереди у Самарской области еще много важных
достижений. Жители самарской земли своим трудом и творческим под-
ходом к делу, гражданской активностью всегда добиваются поставлен-
ных целей. Желаю всем процветания, благополучия и новых свершений!

Рустам МИННИХАНОВ,
президент Татарстана.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления со

170летним юбилеем со дня основания Самарс-
кой области. Ваш регион имеет не только бога-
тое культурноисторическое наследие и непов-
торимую живописную природу, но и является
крупнейшим промышленным, транспортным
и образовательным центром Поволжья. Самар-
ская область обладает мощным экономическим

и научноинновационным потенциалом, неисчерпаемыми возможнос-
тями для деловых контактов, отдыха и путешествий. Но, безусловно,
главным богатством вашего края являются жители. Дорогие друзья!
Ваш ежедневный созидательный труд, искренняя любовь и верность
малой родине  залог ее устойчивого развития. Кузбасс и Самарская
область всегда связывали дружественные отношения. Уверен, юбилеи,
которые в этом году празднуют наши регионы, позволят еще больше
укрепить это взаимовыгодное сотрудничество.

Уважаемые жители Самарской области! Желаю вашему региону
дальнейшего процветания, а вам успехов, благополучия и увереннос-
ти в завтрашнем дне!

С праздником!
Сергей ЦИВИЛЕВ,

губернатор Кемеровской области.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас со 170лети-
ем Самарской губернии. Ваша область явля-
ется одним из центров отечественной кос-
монавтики, российского автомобилестрое-
ния, ориентиром для многих регионов  здесь
создан мощный промышленный, транспор-
тный потенциал.

Конечно, нельзя не сказать об уникальной природе Самарской
области, живописных Жигулевских горах, просторных степях, при-
родных памятниках. Мы дорожим партнерскими и добрососедскими
отношениями, связывающими наши регионы десятилетиями. Нас объе-
диняют экономические, социальные, культурные и образовательные
проекты.

Уверен, новый, 2021 год, принесет Самарской области прогрес-
сивные изменения, многочисленные победы и достижения.

Желаю всем жителям благополучия, крепкого здоровья, а области
дальнейшего развития и процветания!

Александр БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртской Республики.



19 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ3

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

170 ËÅÒ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ

Уважаемый Дмитрий
Игоревич! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со 170летием
со дня основания Самарской области.

История вашего замечательного регио-
на наполнена большими свершениями и
достижениями, которые являются неотъем-
лемой частью славной летописи Родины. В
годы Великой Отечественной войны Куйбы-
шевская область внесла огромный вклад в
победу над врагом, превратившись в один

из крупнейших центров мобилизационной экономики, где производи-
лись самолеты, боеприпасы, горючее и другая нужная фронту продук-
ция. Массовый героизм тружеников тыла на берегах Волги отмечен
присвоением Самаре почетного звания "Город трудовой доблести".

Уважением к истории проникнута современная жизнь Самарской
области. Сегодня это один из регионовлидеров с мощным промыш-
ленным, сельскохозяйственным, научным, образовательным потен-
циалом. Здесь успешно реализуются инвестиционные и инфраструк-
турные проекты, особое внимание уделяется развитию социальной
сферы, созданию качественного общественного пространства, сохра-
нению культурного наследия.

В основе достижений региона  профессионализм и талант самар-
цев, которые передают из поколения в поколение трудовые традиции
и любовь к родному краю.

Желаю вам, уважаемый Дмитрий Игоревич, всем жителям Самар-
ской области крепкого здо-ровья, благополучия и новых успехов.

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 170летним юбилеем
Самарской области! Самарский регион
один из древнейших регионов Российской
Федерации. Он богат своей историей, тра-
дициями, природными ресурсами. Конечно,
главное богатство, как и любого региона  это
люди, доброжелательные, готовые всегда
прийти на помощь. Хочу пожелать Самарс-

кой области развития добрососедских отношений, экономических от-
ношений с регионом Российской Федерации  Республикой Крым.

Сергей АКСЕНОВ,
глава Республики Крым.

Дорогие соседи,
жители Самарской области,

уважаемый Дмитрий Игоревич!
"Образовать на левом берегу Волги но-

вую губернию под названием Самарская",
этими словами Указа Николая I открылась
большая страница в истории всей страны.
Появился новый губернский город, ставший
крупным экономическим, культурным, об-
разовательным и промышленным центром.
Самарская губерния прочно заняла свое ме-

сто в числе наиболее сильных территорий страны. Самарская область
всегда была и остается региономлидером, где живут талантливые и тру-
долюбивые люди, способные создавать новое. Особую роль сыграла
Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны.

В 2020 году Президент России Владимир Владимирович Путин
присвоил Самаре почетное звание "Город трудовой доблести". Такое
же звание получил и Нижний Новгород. Это стало еще одним симво-
лом духовной исторической связи наших регионов. Роднит нас, ко-
нечно, и автомобильная промышленность. О машинах марки ГАЗ и
"Лада" знает весь мир. И, конечно, навсегда объединяет Самару и
Нижний Новгород Волга. Все мы волгари, любящие волжские про-
сторы и спокойное течение великой реки.

От всей души поздравляю вас с юбилеем! В 2021 году Нижний Нов-
город отмечает свое 800-летие. Приглашаю вас посетить наш город и
увидеть, как он меняется. Уверен, что нижегородцы с удовольствием
станут гостями Самарской области. А связи между нашими региона-
ми будут только крепнуть. С праздником вас! Желаю Самарской об-
ласти благополучия и процветания.

Глеб НИКИТИН,
губернатор Нижегородской области.

Дорогие соседи, уважаемые
жители Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас с
вашей славной юбилейной датой. Трудами
ваших предков окраинные и пограничные
территории были превращены в процвета-
ющий заволжский край, стали сердцем Рос-
сии. Ваш регион подарил России ярких пи-
сателей, ученых, художников, инженеров-
конструкторов. С вашей областью связаны
героические достижения трудового фронта

времен Великой Отечественной войны. На куйбышевских заводах ко-
валась победа советского народа над фашизмом, создавались новые
ракеты, которые позволили отправить человека в космос.

И сегодня Самарская область  это крупнейший российский центр
промышленности, науки и образования, высоких технологий и куль-
туры. Наш Пензенский регион связывает с Самарским не только при-
надлежность к Приволжскому федеральному округу. Нас объединя-
ют давние дружеские, добрососедские отношения, сотрудничество в
различных сферах деятельности. Мы всегда рады обменяться опы-
том, поделиться достижениями и, пользуясь случаем, хочу пригласить
всех самарцев посетить нашу Пензенскую область, ознакомиться с
нашими достижениями, туристическими маршрутами.

Я искренне желаю всем жителям Самарской области крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, любви, процветания и огромного раз-
вития. С праздником, дорогие наши соседи!

Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ,
губернатор Пензенской области.

ÐÎÄÈÍÓ ÇÍÀÞÒ
ÏÐÎÂÅËÈ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÀÍÄ ÈÇ ÂÑÅÕ ÐÀÉÎÍÎÂ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÈ
ÍÀ ÇÍÀÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÓÁÅÐÍÈÈ

36

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Чем больше мы узнаем
об истории Самарской
губернии, о великих
предках, которые своей
кровью и потом создавали
славу нашей земли, тем
больше ей гордимся и
понимаем, какая
ответственность лежит
на нас. От ветряных
мельниц до космических
высот - вот такой путь
прошла Самарская
область за эти 170 лет.

В минувшую среду, в
день 170летия Самарской
губернии, жители региона
приняли участие в
интеллектуальной игре на
знание истории родного
края.  Тематический
квиз прошел в школе
микрорайона Южный
город. Участники
ученики старших классов,
студенты средних
специальных и высших
учебных заведений,
учителя и преподаватели
из всех муниципальных
образований области.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Всего в соревнованиях на
знание истории региона приня-
ли участие 36 команд по четы-
ре человека. За полтора часа
участники интеллектуально-
развлекательной игры ответи-
ли на 30  вопросов. Они каса-
лись важных дат и событий из
истории региона и интересных
фактов о губернии.

Как отметил участник ко-
манды из Нефтегорского рай-
она Сергей Овчаров, квиз -
это не только возможность про-
верить свои знания, но и завес-
ти новые дружеские контакты.

- Эта игра посвящена исто-
рии родного края, поэтому со-
ревнования были для меня
вдвойне интересны. Все участ-
ники квиза настроены очень
позитивно, - сказал он.

По итогам состязаний
"бронзу" получила команда из
Красноярского района. Самар-
цы оказались на втором месте.
А победу завоевала команда из
Чапаевска.

Губернатор Дмитрий Аза-
ров поприветствовал победи-
телей и всех участников состя-
заний.

- От всей души поздравляю
вас с юбилеем, со 170-летием
нашей родной Самарской губер-
нии! Мы отмечаем его в атмос-
фере просвещения, обмена мне-

ниями, получения новых знаний.
Замечательно, что идея провес-
ти интеллектуальное соревнова-
ние получила такую поддержку
по всей территории Самарской
области. Не зная истории, мы
вряд ли сможем проектировать
будущее. Рад, что вы стремитесь

больше узнать о родной самарс-
кой земле, а значит, все больше
и больше в нее влюбляетесь, - от-
метил губернатор.

Глава региона добавил, что
и сегодня губерния является
опорным краем российского
государства.

- В Самарской области есть
все: природные богатства,
мощнейшая промышленность,
высочайшие, самые современ-
ные космические, информаци-
онные технологии. Есть заме-
чательный образовательный
кластер: в научно-образова-
тельный центр, который мы со-
здали, уже вошли вузы из вось-
ми субъектов России. У нас
есть все для самореализации
человека. И в этом главная за-
дача национальных проектов,
которые инициированы Прези-
дентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным
и сегодня реализуются по всей
территории России, - подчерк-
нул глава региона.

Победители рассказали, что
не рассчитывали победить, но
делали все, чтобы завоевать пер-
венство. В следующем году ин-
теллектуальная игра, которая
дает возможность проверить свои
знания по истории Самарской
губернии, пройдет в Чапаевске.

ÏÐÎØÅÄØÅÅ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ - ÎÄÍÎ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ
Â ×ÐÅÄÅ ÄÐÓÃÈÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÃÎÄÀ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ
170-ËÅÒÈÞ ÃÓÁÅÐÍÈÈ
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Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

Êàìûøëû àâûëû
Ì¸äèí¸ Õà¢è êûçû
Ãûéë¸¢åâàãà-80 ÿøü

Ñ¿åêëå ä¸º ̧ íèåáåç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

80 ÿøü óë ¸ëå êàðòëûê òºãåë,
Àê á¸ñë¸ð êóíñà äà ÷¸÷ë¸ðã¸.
Àëëà³ áåçã¸ ãîìåð áºë¸ê èòê¸í
Èìàí áåë¸í êèð¸ê ÿø¸ðã¸.
Îíûò ¸ëå ñàãûøëàðíû
Åëìàé ¸ëå êºáåð¸ê,
Áèðåëì¸ ò¿øåíêåëåêê¸,
Áåçä¸í ñè»à øóë òåë¸ê.

Îíûãû» Þëèÿ, êèÿâå»
Ô¸íèë, îíûê÷ûêëàðû» Èëíàç,

Èëãèç, Àÿç.
***

Ì¸äèí¸ Õà¢è êûçû Ãûéë¸¢åâàãà
Ãàçèç ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Ñè»à ð¸õì¸ò ñºçåí, ¸íèåáåç,
Áåëäåð¸áåç òóãàí ê¿íå»ä¸,
ªñòåðäå» ñèí áåçíå êåøå èòåï
Îëû ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí ä¸.
Îçûí ãîìåð áèðñåí, Õîäàé äèáåç,
Êîÿø ñè»à áèðñåí ÿêòûëûê,
Áàðëûê áàëàëàðû», îíûêëàðû»
Êèòåðñåíí¸ð áàðû ÿõøûëûê.
Êûçû» ¨ëôèð¸, êèÿâå» Ðàôà-

ýëü, îíûêëàðû» Ìèë¸ºø¸,
Ðàíèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ì¸äèí¸ Õà¢è êûçû Ãûéë¸¢åâàãà
Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ¸íèåáåç,
Áºë¸ê èòåï ãîìåð áèðã¸íã¸.
Áàëàì, äèåï, ¿çã¸ë¸íåï,
Éîêûñûç ò¿íí¸ð ºòê¸ðã¸íã¸.
Áåç ð¸õì¸òëå ñè»à, ¸íèåáåç,
Áàð ä¿íüÿíû íóðãà êºìã¸íã¸.
²¸ð áàëà»à íàçëàðû»íû,
Òèãåç èòåï áºëåï áèðã¸íã¸.

Êûçû» ¨ëôèÿ, êèÿâå»
Ô¸ðõàòü, îíûêëàðû» Àëèíà,

Àëìàç ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ì¸äèí¸ Õà¢è êûçû Ãûéë¸¢åâàãà
Õ¿ðì¸òëå ¸íèåáåç, êàäåðëå ¸áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í øàòëûêëû á¸é-
ð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåçã¸ ãîìåð áèðã¸í Àëè³¸ ñèí,
‰èð é¿çåíä¸ áàëêûï ÿøèñå».
È, ¸íèåáåç, áàëàëàðû» ¿÷åí,
È»-è» ãàçèç, ãºç¸ë êåøåñå».
ßøèê ¸ëå áåðã¸ ð¸õ¸ò êè÷åï,
¨íè áóëó-íèíäè çóð á¸õåò.
Áåðã¸ ¢ûåëãàíäà òàáûííàðãà,
Òóãàí íèãåç òîðñûí íóð ÷¸÷åï.
Óëû» Ô¸ðèò, êèëåíå» Ô¸ðèä¸,
îíûêëàðû» Ôèëàò, Ôèðä¸âåñ,

Ôëþð ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ð¸ôèí¸ Èáðà³èì êûçû
Ç¸éäóëëèíàãà-55 ÿøü

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

Áó ãîìåðë¸ð èñê¸í ¢èëë¸ð êåáåê,
Ñèçåëìè÷¸ ºòåï êèò¸ë¸ð.
Ãîìåð þëëàðûíäà á¸õåò òåë¸ï,
Ãåë åëìàéñûí ÿêòû èðò¸ë¸ð.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí  ¸ëå îçàê åëëàð,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ é¿ðåðã¸.
Àïà» Àñèÿ, àáûå» ¨õì¸òãàëè
³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Ðóñ.Áàéòóãàí àâûëû
Ì¸çãºòü Ñ¸ãûéòü óëû

Èáÿòîâêà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» ÿêòû áóëñûí.
Áàëàëàðû», òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí ñàãûø-áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Àííàí êàäåðëåð¸ê í¸ðñ¸ áàð.
Àïà» Àñèÿ, àáûå» ¨õì¸òãàëè,

ñå»åëå» Ñóôèÿ, ýíå» Ð¸øèò,
êèëåíå» Âåíåðà ³¸ì àëàðíû»

áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàõèë¸ Íèçàìåòäèí êûçû

Ñàõàáåòäèíîâàãà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

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÷.

Òîðìûø èïò¸øå» Ìàëèê,
êûçëàðû» Àëèíà, Àëüáèíà,

Àëüìèðà, êèÿºë¸ðå» Àëüáåðò,
Èãîðü ³¸ì îíûêëàðû».

***
Ðàõèë¸ Íèçàìåòäèí êûçû

Ñàõàáåòäèíîâàãà
Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå ñàô

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

Ýíå» Ìèíñ¸ãûéòü, êèëåíå»
Ð¸ìçèë¸, èðê¸ë¸ðå» Ë¸éñ¸í,

Ð¸ìèñ, Ë¸éë¸ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
Х.Г.Нигматуллина

с днем рождения.
Уважаемый Хабибулла Гайзуллович!

Поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда
М.Х.Гилязову с 80-летием.
Уважаемая Мадиня Хазиевна!
Улыбок, доброты, понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей.
Желаем солнца в небе синем,
Улыбок, прелести цветов.
Слов самых ласковых, красивых,
Как нежный бархат лепестков.

ПРОДА ЕТС Я:
- 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.

***
- месячный теленок (телка); подушки
из гусиного пуха размером 70х70.
Тел: 8-927-606-07-63.

КУПЛЮ запчасти и автомобили
ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а/м КамАЗ и спец-
технику, кислородные баллоны, га-
зовые колонки, металлолом, ката-
лизаторы. Тел: 8-937-666-87-50.

Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, общество инва-
лидов и первичная общественная орга-
низация ветеранов и инвалидов сель-
ского поселения Камышла искренне
скорбят по поводу смерти ветеранов
труда Н А ЗИ РО В О Й  Ра и д ы
Насиповны, ГАДЕЛЬШИНА
Салавата Ахметсавиевича, АБ-
ДУЛОВОЙ  Халиды Мардгали-
мовны и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким покойных.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
искренне скорбит по поводу смерти
сотрудника

ГАД ЕЛЬШ ИНА
Салавата Ахметсавиевича

и выражает глубокое соболезнование
медсестре Михеевой Нурии Ахметсави-
евне по поводу смерти брата.

Коллектив МАУ «МФЦ Ка-
мышлинского района» выражает
глубокое соболезнование сотрудни-
це Хайровой Гузалии Набиулловне
по поводу смерти матери

АБД УЛОВ ОЙ
Халиды Мардгалимовны.

О СПОНСОРЕ ДОБРОМ
ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО

Мир держится на неравнодушных, от-
зывчивых людях, не способных пройти
мимо, всегда готовых помочь и оказать
поддержку. В нашем селе таким челове-
ком является Марсель Мухаматович Юсу-
пов, помощник депутата Самарской губер-
нской думы В.А. Субботина. Благодаря
его финансовой помощи, мы, специалис-
ты социальной службы села Новое Усма-
ново смогли присоединиться к всероссий-
ской благотворительной акции "Елка же-
ланий", и исполнить под Новый год жела-
ния особо нуждающихся пожилых наших
сельчан. Спасибо Вам, Марсель Мухама-
тович, за оказанную заботу и участие.
Ваша помощь чрезвычайно ценна и никог-
да не будет забыта. В 2021 году искренне
желаем Вам и Вашей семье здоровья, оп-
тимизма, уверенности в себе и в завтраш-
нем дне, огромного счастья в настоящем и
светлых надежд на будущее.

Коллектив ОСР
с.  Новое  Усманово.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Вниманию жителей района!
21 января в Камышлинской ЦРБ на
3-ем этаже в конференцзале состоит-
ся ДЕНЬ ДОНОРА. Начало: с 8.00
до 11.30 часов. При себе иметь паспорт.

ДОПУЩЕНА НЕТОЧНОСТЬ
В статье "КИ" "С 15 января в районе

стартует профилактическая операция
"Снегоход" от 12 января 2021 года допу-
щена ошибка. В первом абзаце следует
читать: "В целях обеспечения безопаснос-
ти движения и охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации внедорожных мо-
тотранспортных средств (снегоходов, сне-
гоболотоходов, мотовездеходов и т.п.), а
также выполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от
21.09.2020 г. № 1507 "Об утверждении го-
сударственной регистрации самоходных
машин и других видов техники", в соот-
ветствии с методическими рекомендация-
ми, утвержденными приказом Минсель-
хоза России от 12.01.2001г.№24, и в соот-
ветствии с приказом Министерства сельс-
кого хозяйства и продовольствия Самар-
ской области от 07.12.2020 года №402-П,
государственная инспекция гостехнадзо-
ра Самарской области проводит профи-
лактическую операцию "Снегоход". В ше-
стом абзаце следует читать: "К сведению
владельцев снегоходов (снегоболотоходов,
мотовездеходов): В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ № 1507 от
21.09.2020 года "Об утверждении государ-
ственной регистрации самоходных машин
и других видов техники " владельцы сне-
гоходов и мотовездеходов обязаны в те-
чении 10 суток с момента приобретения
зарегистрировать их в органах Гостехнад-
зора Самарской области".

Наша жизнь полна различных событий.
Однако не всегда эти события радостные,
бывают дни, окрашенные грустными оттен-
ками, несущие печаль и горечь. На 96-ом году
жизни ушел в мир иной наш дорогой, ми-
лый, любимый дедушка, участник и инва-
лид ВОВ житель села Балыкла Юсупов На-
змутдин Галялетдинович. Он прожил насы-
щенную событиями и впечатлениями
жизнь. Корректный, пунктуальный, энер-
гичный,  доброй души человек, таким мы
запомним его навсегда. За боевые заслуги
он отмечен высокими наградами: орденом
«Боевого Красного Знамени», медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над
Германией». В мирное время много лет про-
работал механизатором в родном селе. Наш
дедушка всегда был трудолюбивым челове-
ком, все хозяйственные дела вел с любовью.
О нем можно говорить долго и много хо-
рошего. Мы вспоминаем о нем с большой
нежностью. Через районную газету хотим
выразить искренние слова благодарности
администрации сельского поселения Балык-
ла, районному совету ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, родным, близким, со-
седям, друзьям, жителям сел Балыкла и Ка-
мышла, семьям Салаховых, Зариповых,
Махметовых, Валиахметовых, Юсуповых за
оказанную помощь в организации похо-
рон. Спасибо всем тем, кто был рядом с нами
и разделил нашу боль. Желаем всем крепко-
го здоровья и удачи во всем. Пусть черное
горе обходит ваш дом стороной.

Внучка Гульнара Салахова
и ее семья, с.Камышла.2020 í÷å åëäà êèëã¸í ÿìàí ÷èð á¿òåí

õàëûêíû» êàïêàñûí êàêòû. Ê¿òì¸ã¸íä¸
áåçíå» ãàèë¸ã¸ ä¸ øóíäûé ÷èð êèëäå.
Ìè»à Êàìûøëû ðàéîí ºç¸ãå øèôàõ¸-
í¸ñåí¸ àâûð õ¸ëä¸ ýë¸ãåðã¸ òóðû êèëäå.
Êóàíû÷êà êàðøû, ìèíåì á¸õåòê¸ áåðã¸
ÿòêàí ïàëàòàäàãû êºðøåì áèê ìè³åð-
áàíëû, ÿðä¸ì÷åë, à÷ûê é¿çëå êåøå áóë-
äû. Ð¸õì¸òåìíå Ãºç¸ëèÿ Ìèí³à¢åâàãà
áåëäåð¸ñåì êèë¸. Ìè»à êèð¸êëå äàðó-
ëàðíû, óêîëëàðíû Ñàìàðà ³¸ì Á¿ãåëì¸
ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í òîðìûø èïò¸øå Ðàäèê
Ìèí³à¢åâ àøà àëûï êàéòàðòòû. Êûåí
÷àêòà ÿõøû ñºçë¸ð áåë¸í ÿðä¸ì èòòå.
Àëëàíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí àíû» ãàèë¸-
ñåí¸. Áàðëûê àíäà ýøë¸ã¸í ìåäèöèíà
õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ ä¸ ÷èêñåç ð¸õì¸ò ̧ éò¸-
ñåì êèë¸. Ñàô, à÷ûê é¿çë¸ðå, ÿðä¸ì÷åë,
êåðåï õ¸ëåáåçíå áåëåï, ÿõøû êàðàóëà-
ðûíà, éîìøàê ñºçë¸ðåí¸. Èçãå êº»åëëå
êåøåë¸ð, áàðûãûçãà äà çóð ð¸õì¸ò. Ñåçã¸
êîðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ á¸õåòå,
èìèíëåê, ýøë¸ðåãåçä¸ çóð ó»ûøëàðãà
èðåøºåãåçíå òåëèì. Êàéãû-õ¸ñð¸ò ñåçíå
óðàï óçñûí, èçãåëåêë¸ðåãåç ìå»å áåë¸í
ºçåãåçã¸ ̧ éë¸íåï êàéòñûí. Àìèí.

Ê¸çèì¸ Ãàëèóëëèíà,
Êàìûøëû àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!


