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Нуркеевская школа приняла участие в республиканском марафоне 
открытий центров «Точка роста»

Дорогие туймазинцы!
Поздравляю вас с Международным днём пожилых людей! 
Эта дата - прекрасная возможность сказать слова бла
годарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в 
развитие нашего района, за многолетний добросовестный 
труд. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой для детей и внуков, активно участвуете 
в общественной и культурной жизни района.

Желаю вам здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, 
любви и внимания родных и близких!

Айдар СУФИЯНОВ, глава администрации района.

ПОДПИСКА-2О21

Подарили подписку ветеранам

Второклассники Нуркеевскои школы Артур Галиев и Азалия Ахметова 
осваивают лего-конструирование.

Шлем виртуальной реаль
ности - теперь норма для 
учеников десяти сель
ских школ Туймазинского 
района. А ещё в этих 
учебных заведениях «про
писались» квадрокоптеры, 
роботы, ЗО-принтеры, лего- 
конструкторы, манекены 
для отработки навыков 
первой медпомощи.

Современные гаджеты из
менили методику препода
вания и содержание таких 
предметов, как основы 
безопасности жизнедея
тельности, информатика и 
технология. Эти новшества 
стали возможны благодаря 
открытию центров «Точка 
роста» - детища федераль
ного проекта «Современная 
школа» национального про
екта «Образование».

Год назад в муниципаль
ном районе появились пять 
центров цифрового и гумани
тарного профилей, оборудо
ванные по последнему слову 
техники. В этом учебном 
году ими пополнились школы 
№ 3 с. Серафимовский, № 2 
с. Кандры, сёл Старые Туй- 
мазы, Райманово и деревни 
Нуркеево. В последнем насе

лённом пункте мы побывали 
в день республиканского 
марафона открытий центров 
«Точка роста».

До начала мероприятия 
нам удалось походить по 
кабинетам центра, оценить 
новое пространство, рас
смотреть новейшее обо
рудование, пообщаться с 
детьми, которые призна
лись, что очень скучали 
по школе на удалёнке. А 
узнав, что в ней появились 
инновационные шлемы и 
принтеры, они буквально 
помчались на уроки. Теперь 
сельские школьники могут 
дополнительно осваивать 
робототехнику, медицину, 
журналистику, финансовую 
и цифровую грамотность, 
ЗО-моделирование, лего- 
конструирование, а ещё 
выражать свои мысли на 
так называемой «Открытой 
стене». В школе появились 
шахматные, коворкинг- и 
медиазоны. По словам ди
ректора учебного заведения 
Ольги Гордеевой, «Точка 
роста» открылась благодаря 
администрации района,, вы
делившей 90 тысяч рублей на 
текущий ремонт кабинетов, 
мебель, брендовые таблички, 

а также внебюджетным и 
бюджетным средствам шко
лы - а это ещё 115 тысяч ру
блей. Кроме того, 1 миллион 
117 тысяч рублей поступил 
из федерального бюджета 
на приобретение многофунк
циональных устройств:,

— Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый ребёнок, где 
бы он ни жил, получил ка
чественное образование и 
мог развивать свои таланты, 
- подчеркнул в ходе прямой 
видеотрансляции первый 
заместитель министра обра
зования и науки Республики 
Башкортостан Ильдар Мав- 
летбердин.

На прямой связи выступи
ли представители трёх учеб
ных заведений республики, 
в том числе Нуркеевской 
школы. Также в режиме 
онлайн мастер-классы про
вели центры, созданные год 
назад. Руководитель «Точки 
роста» СОШ № 1 с. Сера
фимовский Андрей Босов 
вместе с учениками поде
лился опытом реализации 
проекта по изготовлению 
светильника, смоделировав 
его в компьютерной про
грамме и распечатав на 
ЗЭ-принтере.

После выхода на за
служенный отдых многие 
пенсионеры чувствуют себя 
оторванными от жизни. Это 
понимают руководители 
учреждений и организаций, 
которые периодически 
устраивают для них встречи 
с коллективом, оказывают 
благотворительную по
мощь. А есть те, кто дарит 
ветеранам предприятия 
подпискуна районную газе
ту, и тем самым помогают 
им находиться в курсе все
го, что происходит в районе 
и республике. Например, 
директор ООО «Водоканал 
г.Туймазы» Рамиль Булатов 
подписал на 2021 год 240 
пенсионеров предприятия. 
Столько же экземпляров 
газеты на шесть месяцев 
будущего года выписал 
руководитель ООО «Туй- 
мазинские тепловые сети» 
Альберт Валиахметов.

Год ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Послезавтра - бой за Днепр
В субботу, 3 октября, возле 
села Райманово в рам
ках военно-исторического 
фестиваля пройдёт рекон
струкция боя при форсиро
вании реки Днепр, который 
вели советские солдаты в 
1943 году.

На поляне развернутся 
полевые лагеря совет
ских и немецких войск, 
будет организована вы
ставка военной техники 
и экспонатов, которые

На 6 месяцев подпи
сали ветеранов директор 
гостиницы «Башкортостан» 
Ришат Гараев (41 экз.) и 
начальник ГБУ «Ветеринар
ная станция Туймазинского 
района и г. Октябрьского» 
Ильгиз Насибуллин (28 
экз.).

Годовые абонементы 
оформили руководители 
ООО НПФ «Пакер» Марат 
Нагуманов (9 экз.), МУП 
«УКС» Амир Ахмалетдинов 
(10 экз.), ООО «АПК Туй- 
мазинский» Ильяс Саниев 
(16 экз.), ТДРСУ АО «Баш- 
киравтодор» Раил Хазеев 
(52 экз.).

Рекордсменом по под
писке стал руководитель 
ОАО «Туймазытехуглерод» 
Фаузир Тимербулатов, ко
торый оформил годовой 
абонемент 127 пенсионе
рам и 232 сотрудникам 
ПрСДПрИЯТИЯ. Реклама.

обнаружили наши поис
ковики в ходе экспеди
ций.

Показательные высту
пления устроят мотокросс- 
мены, пройдёт мастер- 
класс по стрельбе из 
лука, выступят творческие 
коллективы, рок- и кавер- 
группы. Начало мероприя
тия в 12 часов.

О том, как доехать до ме
ста проведения фестиваля, 
читайте на 3-й стр. 6+
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Обратная связь:

Консультируют студенты Человек с большим
В будние дни с 14.30 до 17.00 
в юридическом колледже 
(г. Туймазы, мкрн Мо
лодёжный, 14) работает 
общественная приёмная 
по юридическим вопросам 
для малоимущих граждан. 
Волонтёры-юристы проекта 
«Право на защиту» под ру
ководством преподавателей

бесплатно консультируют 
граждан по правовым вопро
сам, составляют документы 
правового характера.

При обращении необ
ходимо иметь при себе 
документы по теме консуль
тации. Справки по телефону 
5-80-86.

Анфиса АЙТОВА

сердцем
Социальный работник Рамиля Маликова опекает нуждающихся 
в соцпомощи граждан уже 31 год

6о+__________________ _________

Колхозный фитнес
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

— Этим работникам не нужно 
раздавать команды, они и 
сами всё знают, как и что 
правильно делать, - говорит 
Ахтареев.

Для подруг это сельхоз
предприятие, можно сказать, 
родное. Многое с ним свя
зано с тех пор, когда оно 
ещё носило имя Ленина. 
Например, их мужья всю 
жизнь проработали на этом 
сельхозпредприятии, и не 
поддержать в горячую пору 
свой коллектив сельчанки 
уже не могут.

Глядя на жизнерадостных 
работниц, язык не повора
чивается назвать их пенсио
нерками. Ведь жизнь у них 
буквально., кипит делами и 
событиями. У обеих обшир- 
ные огороды, где густо растут 
овощи, ягоды и плодовые 
деревья, а двор полон раз

личной живности. Интересу
юсь, чем занимаются зимой, 
в надежде услышать, что от
дыхают от суеты. Но нет, не 
услышала. Вечера напролёт 
наши героини вяжут: Альфия 
Курбангалиевна - носки и ва
режки, а Миннегуль Ярулли- 
новна - паласы и накидки на 
стулья. Ходят друг к другу на 
чай с задушевными беседами 
(Фаррухшина такой хлеб с 
пряными добавками печёт, 
что горожане с заказом к ней 
обращаются), или спешат на 
очередной концерт в мест
ный Дом культуры, или за
меняют «колхозный» фитнес 
скандинавской ходьбой. Уже 
пять лет подруги нарезают 
километры по сельским ули
цам, перебирая палками по 
дороге. И всё им нипочём: 
ни ветер, ни стужа, ни зной. 
Вот что значит дружба - не 
разлей вода.

Диана НАСИБУЛЛИНА

Общество

Как доехать до фестиваля
Для 91-летней Амины Файзуллиной социальный работник 

Рамиля Маликова - первый помощник и добрый друг.

3 октября в день проведе
ния военно-исторического 
фестиваля возле села Рай- 
маново с 11.00 до 17.00 
будет перекрыта дорога 
Туймазы-Какрыбашево (от 
моста через реку Усень до 
начала улицы Центральной 
села Райманово).

Схема проезда на территорию фестиваля.

До места проведения 
фестиваля можно будет 
добраться на автобусе 
№ 7 и на рейсовом марш
рутном автобусе № 108 
«Туймазы-Нижне-заитово» 
(через Райманово). Они 
выезжают с автовокзала 
в 11.00. 6+ 

В Центре социального обслу
живания населения «Исток» 
сегодня работают 67 человек. 
В нынешнем году в связи 
с пандемией коронавируса 
перечень их обязанностей 
заметно расширился.

С 23 марта они регулярно 
навещали граждан, вернув
шихся из других городов и 
регионов, проверяли, как 
соблюдается карантин. Гово
рят, еженедельно обходили 
без малого тысячу человек. 
Кроме того, доставляли про
дукты, медикаменты не толь
ко своим подопечным, но и 
пожилым людям в возрасте 
65+, развозили продуктовые 
наборы в рамках акции «Мы 
вместе». Активнее всего в 
этой работе были задейство
ваны сотрудники, которые 
выполняют свои обязанности 
в сельской местности. Одна 
из них - Рамиля Маликова. 
Она трудится в сфере со
циальной помощи населению 
Кандров уже 31 год.

До того, как устроиться 
инспектором социальной 
помощи в горсобес, Рамиля 
Мусавировнатри года труди
лась на различных кандрин- 
ских предприятиях. Однако 
её душа и сердце хотели 
большего. Работа, которая 
предполагает постоянный 
душевный контакт с людьми, 
и стала для женщины отду

шиной на последующие три 
десятилетия.

— Я с первых дней поняла: 
социальная помощь людям 
- это моё. Мне нравится по
могать нуждающимся решать 
их проблемы, разговаривать 
с ними по душам. Многим 
моим подопечным этого не 
хватает, ведь старый - что 
малый: беспомощен, требует 
повышенного внимания и 
поддержки, - говорит Ма
ликова.

Сегодня на попечении 
Рамили Мусавировны 17 
человек. Пятеро 
из них труженики 
тыла, шестеро - 
инвалиды. Поэто
му её рабочие 
дни напоминают 
будни солдата- 
новобранца: 
ранний подъём, 
чёткий график 
посещений и - 
ходьба-ходьба-ходьба... То 
по инстанциям, то по аптекам 
и магазинам, то по домам 
стариков.

В сфере деятельности 
соцработника - выявление 
инвалидов и престарелых 
граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании 
на дому, ведение такого 
обслуживания, порой, работа 
сиделки. Ещё один крупный 
блок работы - содействие 
в оформлении малоимущим 

Рамилю Ма
ликову не 

РАЗ ПООЩРЯЛИ 
ГРАМОТАМИ, 

ПРЕМИЯМИ И 
ЦЕННЫМИ ПО

ДАРКАМИ.

гражданам жилищной суб
сидии; в проведении реа
билитационных мероприятий 
- медицинских, социальных; 
в определении граждан в 
дома-интернаты. К примеру, 
в прошлом году Маликова 
оформила в дом престарелых 
пятерых кандринцев, в этом 
году - ещё двоих. Работа 
эта очень кропотливая и тру
дозатратная: места в таких 
учреждениях лимитированы, 
туда принимают лишь при 
строгом соответствии ряду 
показаний.

— Кандринцы 
её очень любят. 
Рамиля Мусави- 
ровна вниматель
ная и отзывчивая,
- говорит руково
дитель «Истока» 
Зимфира Галиева.
- Она не огра
ничивает свою 
деятельность рам

ками служебных обязанно
стей, на просьбы отзывается 
в любое время, помогает 
советом и делом в разре
шении бытовых и семейных 
проблем. При подведении 
итогов работы неоднократно 
признавалась лучшим работ
ником отделения. Словом, 
с душой работает человек: 
её большое, сочувствующее 
сердце вмещает всех, кто 
нуждается в помощи.

Ляля МУСИНА
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• Утерянный диплом МТ №102031, 

выданный 28.06.1988 г. Уфимским тех
никумом Советской торговли на имя 
Ханиповой Раисы Махасимовны, считать 
недействительным.

• Утерян военный билет на имя 
Григорьева Евгения Владимировича. 
Нашедшего прошу вернуть. Телефон 
8-917-439-00-36.

• Утерянный диплом Г №087033 от 
28 июня 2002 г., выданный ПУ №49 
г.Туймазы на имя Григорьева Евгения 
Владимировича, считать недействитель
ным.

НЕДВИЖИМОСТЬ............
ПРОДАЮТСЯ

• Дом в с.Воздвиженка. Телефон 
8-917-470-57-46.

• Сад в черте города (привати
зированный, вода). Цена договорная. 
Телефон 8-917-472-28-84.

Поздравляем дорогих наших родите
лей, проживающих в с.Какрыбашево, 
отца Фаниса Миргасимовича 
Ахмадиева с 83-летием, маму 
Фанию Сабировну Ахмадиеву 
с 80-летним юбилеем, а также с 
57-летием совместной жизни! Хотим 
большого счастья и долголетия, 
здоровья, сил вам дружно пожелать. 
И в здравии отпраздновать столетие, 
у правнуков на свадьбе погулять. 
Живите долго, без болезней, без 
огорчений и тревог. Пусть 

только радость и удача переступают ваш порог. Милые, хорошие, 
родные, не грустите вы сегодня о годах, вы для нас такие 
молодые, хоть и серебринкой в волосах. Нам ваши морщинки 
незаметны и для нас красивее вас нет, будьте же .любимы 
еще много-много лет. С наилучшими пожеланиями сыновья 
Илгиз, Салават, снохи Резида, Рания, Ирина, внуки Ильдар, 
Айдар, Альбина, Азалия и все родные.

• Администрация и профсоюзный комитет МАОУ СОШ №2 с.Кандры 
сердечно поздравляют своих ветеранов-пенсионеров с Днем пожилых людей 
и приближающимся Днем учителя. В этот день выражаем вам огромную 
благодарность за то, что своим трудом создали надежную основу для успеш
ного развития школы. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
душевного спокойствия, тепла и любви близких людей.

• Коллектив ГАУ «Туймазинский лесхоз» поздравляет своих пенсионеров, 
ветеранов войны и труда с сердечным праздником - Днем пожилых людей. 
Только повзрослев, понимаешь: пожилым становится лишь тело, душа оста
ется молодой. Пусть любовь детей и внуков будет для вас сказочной живой 
водой. Пусть небо над головой будет мирным, а солнце - ясным. Здоровья 
вам и радости, будьте счастливы. С праздником!

РЕМОНТ 
стиральных машин 
НЗ ДОМУ. Гарантия. 
Выезд по району. 
Ринат.
8-927-958-11-11.

о_

Продаются П6С0К, ГРаВИЙ, 
глина, сортировка, 

|перегной, навоз.
«Тел.: 8-927-303-37-68, 

8-927-356-14-55. :‘SSSS

в салоне
по чистке подушек. Ежедневно, g 

s кроме понедельника, с 10.00 до | 
118.00. Адрес: г.Туймазы, ТЦ «Аструм» й

(рядом с магазином «Монетка», бутик § 
112). Телефон 8-927-309-08-18. I

Асфальтирование.
Благоустройство 

=территории.
| Все виды дорожно-
? строительных работ.
I Телефон 8-937-162-72-72.

ОГРН 307026530600010.

БАЛК
пластиковые

te. ,у« Администрация, профком Туймазинского региона добычи нефти 
Ж У ■ • и газа ООО «Башнефть-Добыча» и совет ветеранов НГДУ 

«Туймазанефть» поздравляют своих ветеранов с Днем пожи- 
.Л,Т- ж -• лых людей - днем добра и уважения! В этот день выражаем 

■ глубокое уважение и признание за ваш самоотверженный 
«.-.Ж . труд и преданность своему делу. Искренне желаем вам и 

вашим близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия.

1. ОГРН 1020201931771.

d Продаются гравий, песок, грунт, |
| навоз. Доставка от 1 куба. Вывоз | 
1 мусора. Телефон 8-917-428-42-59. |

d Телята породистые от -1 месяца | 
1до 1,5 года.
| Телефон 8-937-343-80-22. |

■ ..А .....------

ИП Миннуллин Самат Мукатдисович.

ОКНА
лгосрочная 

i 'беспроцентная 
рассрочка

без 
участия 

банка 
...    , 8-937-355-35-16 
ИЖЖтаЖИЙ 8-917-47-35-900 
[Реклама. Пенсионером Индивидурль^япо^од

алюминиевые ''й

Качество
за разум ' J'
цены '

РАБОТА.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРЕБУЮТСЯ

• В связи с расширением произ
водства ООО «РиаПласт» объявляет 
дополнительный набор швей, операторов 
производственного оборудования. Обуче
ние, вахта. Оформление согласно ТК РФ. 
Телефон для справок 8-987-040-09-73.

• ИП Давыдкин А.А. «САВА Бетон» 
- электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования (имеющий 
опыт работы); слесарь-ремонтник; 
формовщик железобетонных изделий 
и конструкций; штукатур. Обращаться: 
г.Туймазы, ул.Мичурина, 27. Телефон 
отдела кадров 7-91-54.

• В организацию «Башвтормет» 
Туймазинский участок - водитель 
категории С с опытом работы на ма
нипуляторе. Соцпакет. Адрес: г.Туймазы, 
ул.Советская, 15 (с 9.00 до 17.00). 
Телефоны: 8-927-324-17-50, 8-927-235- 
00-84.

Продаются гравий, песок, цемент, « 
d щебень, дрова, грунт, глина, навоз, | 
| перегной от 1 куба. Доставка на а/м I 
1 КамАЗ, ЗИЛ. Тел.: 8-927-635-83-55, g

8 (34782) 6-62-26.

Шамбо «под ключ».
Ж/б кольца (диаметр от 0,6 до 2 м). | 
Доставка. Установка. |

8 Полимерные люки. 1
В Телефоны: 8-937-163-89-45, g
£ 8-906-105-99-68.

ООО «Специализированный застройщик СМУ «Мечта» 
начал строительство нового 7-этажного кирпичного дома 
по адресу: г.Туймазы, улица Советская, 16, с индивидуальным ото

плением в каждой квартире, с бесшумными лифтами, магазинами 

и офисом банка на первом этаже.

Не упусти момент приобрести новую уютную квартиру 
на очень выгодных условиях!

1 § 
if 

It

ca i-

■I®

| s 

g реализует квартиры в г.Туймазы, пр.Ленина, 2-в, центр ,|| 
| города, ДОМ комфорт-класса. Рассрочка 50% |f
|с первоначальным взносом (рассрочку предоставляет ООО СМУ f| 

S «Мечта»), Объект введен в эксплуатацию.

§ Подробности по телефонам: 7-33-78, 8-800-700-3014. ||
S Офис продаж: г. Туймазы, ул.Островского, 44-6. о а

\мжстальмонтаж.сот [с1с|т|а|л|ь|монтаж

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА *огрн З1богбоооо8зо89.

& ПРОДАЖАМ 
П0ЛИКАРБ()11ЛТ.-Г.;;

РБ, г.Туймазы, ул.Заводская, 2/1, напротив АЗС “Флер” 3

гел.:(34782| 5-74-54,8-9W-333-6402;

ь, Администрация и кол- 
лектив Межпоселен- 
ческой центральной 
библиотеки сер- 

" Дечно поздравляют 
у,,, ' ветеранов библи-

отечного дела с 
В-:в Международным днем

пожилых людей. Выражаем вам 
огромную благодарность и почте
ние и желаем вам крепкого здо
ровья на долгие годы, душевного 
спокойствия, неугасающего инте
реса к жизни, любви и уважения 
родных и близких.

НЕНИИ

МЫ ОСТЕКЛИЛИ 
БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ 
КОТТЕДЖЕЙ

www.europlast-c

ОКНА
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ПОСЛУЖАТ ВАМ И ВАШИМ ВНУКАМ

9 Г.ТУЙМАЗЫ, УЛ.ОСТРОВСКОГО, 9

ВЫЗОВИ ЗАМЕРЩИКА

8 (34782) 77-500 
+7 937-309-27-14

Ремонт; 
стиральных машин и I 
электроводонагревателей
На ДОМУ. Выезд по району. §

8-927-336-11-22,1 
8-917-436-11-22.1

Аренда офисных 
помещений 

в здании типографии 

по адресу:

г. Туймазы, ул. Мичурина, 20-6. 
Можно использовать 

под образовательные и 

творческие центры 

(например, студию звукозаписи). 

Телефон 5-04-50.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Туймазинский район извещает жите
лей города и района о наличии предназначенного для передачи в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Туймазинский район, 
Кандринский с/с, с. Кандры, ул. Молодежная, 4, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 02:46:090407:1828, пло
щадью 1200 кв.м, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное 
строительство. Заявитель Шафикова А.М.

Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: 
РБ, г. Туймазы, ул. С.Юлаева, 69-а, каб. №21. Телефон для справок 7-17-35 
(Комитет по управлению собственностью).

ИЗГОТОВИМ 
УЛИЧНЫЕ 

ТАБЛИЧКИ
от 200 рублей

Ц

Н Мичурин урамы

улица. Мичурина

Ждём Вас по адресу:
ул. Мичурина, 20-Б

(здание типографии)

Тел.: 8 (34782) 5-09-46
e-mail: tvdc@yandex.ru

i ?■"

ПОДЪЕЗД №1
кв. 1*19

'j ’’ ~ ~...................... •‘■"•'■'г-*

Семьи Зиннатуллиных, Гафаровых 
и Марданшиных скорбят в связи со 
смертью многоуважаемой коллеги, учи
тельницы Какрыбашевской школы 

МУЛЛАБАЕВОЙ
Минеары Ахмадулловны

и выражают глубокие соболезнования ее 
дочери Ширшовой Эльвире Наилевне, 
всем родным и близким.

Коллектив ООО «Туймазинскиетепловые 
сети» выражает глубокое соболезно-. 
вание Султановой Разине Раесовне, 
Фахретдиновой Ирине Макаримовне в 
связи со смертью мужа, отца 

СУЛТАНОВА
Макарима Сайтовича

и разделяет с ними горечь невоспол
нимой утраты.

Коллективы клиник «Доктор» и «Докгор+» 
выражают глубокие соболезнования 
медсестре Зиннатуллиной Розе Зуфа
ровне в связи со смертью

МАТЕРИ.
Искренне разделяют боль и утрату 
и передают слова сочувствия и под
держки.

Коллектив МАОУ СОШ с.Какрыбашево 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
учителя-ветерана

БАСЫРОВОЙ
Минеары Ахмадулловны

и разделяет с ними горечь невоспол
нимой утраты.

Педагогический коллектив МАОУ СОШ 
№ 8 г.Туймазы выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в 
связи со смертью

СЫРТЛАНОВОЙ
Надежды Александровны. 

Скорбим вместе с вами.

Дергачева, Маслова, все члены клуба 
«Живая история» выражают соболезно
вания председателю совета ветеранов 
Бикчурову Нурулле Тагировичу, детям 
в связи со смертью

ЖЕНЫ, МАТЕРИ.

Коллектив Туймазинской СОШ №3 
выражает искреннее соболезнование 
председателю совета ветеранов Бик- 
чурову Нурулле Тагировичу в связи 
со смертью

ЖЕНЫ
и разделяет с ним горечь невоспол
нимой утраты.

Выпускники 10 «А» класса Верхнеби- 
шиндинской средней школы выражают 
глубокие и искренние соболезнования 
семье, детям, родным и близким в 
связи со смертью

БУЛЯКАЕВОЙ (ГИНИЯТУЛЛИНОЙ) 
Ризиды Гарифьяновны.

Светлая память о ней навсегда оста
нется в наших сердцах.

Семьи Кильмаматовых, Хасановых, 
Сабитовых, Асылгареевых выражают 
глубокие и искренние соболезнования 
Бикчурову Нурулле Тагировичу и детям 
в связи с безвременным уходом из 
жизни любимой

ЖЕНЫ, МАМЫ, БАБУШКИ
и разделяют с ними горечь утраты.
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