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С января текущего года
во всех территориальных
загсах проводятся дни
консультаций сотрудника-
ми управления соцзащи-
ты, которые подробно рас-
сказывают молодым роди-
телям,  как получить по-
мощь от государства. От-
метим:  особое  внимание
социальной поддержке се-
мей с детьми в нашей об-
ласти стало уделяться по
инициативе  губернатора
Дмитрия Азарова.

19 марта в отделе ЗАГС
Камышлинского района про-
шло очередное плановое ме-
роприятие  по информирова-
нию граждан о мерах соци-
альной поддержки семей с
детьми в 2019 году. На мероп-
риятие были приглашены мо-
лодые родители. Ведущим
специалистом государствен-
ного казенного учреждения
Самарской области «Главное
управление социальной защи-
ты населения северо-восточ-
ного округа» управления по
муниципальному району Ка-
мышлинский Г.А. Галимули-
ной была подготовлена лек-
ция о мерах социальной под-
держки семей с детьми. Моло-
дые люди, пришедшие на кон-
сультацию, также получили
ответы на возникшие вопро-
сы. Например, как подели-
лась семья Нурутдиновых, у
которой маленький ребенок,
пообщавшись со специалис-
том органов соцзащиты, по-
лучила полную консультацию
обо всех льготах и единовре-
менной выплате. И уже нику-

да дополнительно, по словам
молодой мамы, не надо обра-
щаться за консультацией. До-
полнительно родители могли
взять с собой полезную бро-
шюру, чтобы дома подробно
её изучить. 

Специалист соцзащиты
Г.А. Галимуллина считает,
что семья должна знать о той
поддержке, которая сегодня
реализуется, чтобы родители
могли  воспользоваться пра-
вом на ту или иную выплату.
«За консультациями к нам об-
ращаются по 15-20 человек в
день. Мы отвечаем на все воп-
росы, консультируем и выда-
ем памятки с необходимым
пакетом документов в каждом
конкретном случае - на перво-
го, второго, третьего или пос-
ледующего ребёнка».

Особое внимание уделяют
специалисты выплате по слу-
чаю рождения первенца. На-
помним: с 1 января 2018 года
её получают семьи, среднеме-
сячный доход которых не пре-

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ñåìüè
В КАМЫШЛЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ

МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ  О МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ

В Самарской области уста-
новлены меры социальной
поддержки для женщин, кото-
рые в период с 1 января 2019-
го по 31 декабря 2027 года до-
стигнут возраста 55 лет, и для
мужчин, достигших в указан-
ный период 60 лет и более. В
данном случае речь идет о га-
рантиях и отдельных мерах
социальной поддержки для
предпенсионеров по линии ор-
ганов соцзащиты. Итак, кому
полагаются льготы?

По Закону 16-ГД от 6 мая
2000 года «О социальной по-
мощи в Самарской области»
право на получение социаль-
ной помощи имеют:

- семьи с детьми в возрасте
до 16 лет (обучающимися об-
щеобразовательных организа-
ций - до окончания обучения,
но не старше 18 лет);

- семьи с детьми (обучаю-
щимися профессиональных
образовательных организа-
ций, образовательных органи-
заций высшего образования до
окончания обучения, но не
старше 23 лет), у которых один
из родителей является нерабо-
тающим инвалидом или оба -
неработающие пенсионеры
(либо лица, достигшие в пери-
од с 1 января 2019 года по 31
декабря 2027 года возраста 55
лет и более (женщины), 60 лет
и более (мужчины), которым
не установлена пенсия);

- семьи с неработающими
пенсионерами или инвалида-
ми, а также с лицами, достиг-
шими в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2027 года
возраста 55 лет и более (жен-
щины), 60 лет и более (мужчи-
ны), которым не установлена
пенсия;

- одиноко проживающие
пенсионеры и инвалиды, а так-
же лица, достигшие в период с
1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2027 года возраста 55
лет и более (женщины), 60 лет
и более (мужчины), которым
не установлена пенсия.

Таким образом, право на
получение социальной помо-
щи лиц предпенсионного воз-
раста определяется в зависи-
мости от той группы, к кото-
рой они отнесены (к группе,
где поименованы неработаю-
щие пенсионеры, отнесены и
неработающие предпенсионе-
ры, к группе одинокопрожива-
ющих пенсионеров независи-
мо от факта работы отнесены
и одинокопроживающие пред-
пенсионеры независимо от
факта работы).

За дополнительными разъ-
яснениями вы можете обра-
титься  в управление социаль-
ной защиты населения по ад-
ресу: с.Камышла, ул. Побе-
ды, д.66, тел: 3-30-69; 3-36-97.

ËÜÃÎÒÛ

Ñîöïîääåðæêè ëþäÿì
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

Предпенсионер - это
человек предпенсионного

возраста, гражданин,
которому до получения

пенсии по старости
осталось пять лет. Такое
понятие введено в зако-
нодательство России с
2019 года. Теперь это

реальность, закрепленная
правовой нормой. Для
предпенсионеров,  как

новой категории льготни-
ков, сохраняются те же

гарантии, что и для лиц,
достигших пенсионного

возраста.

СПРА ВКА

вышает полутора прожиточ-
ных минимумов трудоспособ-
ного населения. В Самарской
области эта планка сейчас со-
ставляет 16 тысяч 666 рублей
на человека.

«Данное совместное ме-
роприятие ЗАГСа и подведом-
ственных учреждений регио-
нального министерства соци-
ально-демографической и се-
мейной политики очень полез-
но для практической работы с
семьями, у которых есть несо-
вершеннолетние дети, чтобы
люди могли получить объек-
тивную информацию, а впос-
ледствии и воспользоваться
ею», - считает руководитель
районного ЗАГСа А.М. Шай-
дуллина.

Ирина Макарова.
Фото автора.
23 марта состоялся вы-

ездной семинар по вопро-
сам надзора за техничес-
ким состоянием тракто-
ров, самоходных машин и
других видов техники в
процессе  эксплуатации.

В мероприятии приняли
участие руководитель  инспек-
ции Гостехнадзора Камыш-
линского района А.М. Шай-
дуллин, внештатный сотруд-

ник инспекции Р.Г.Тахаутди-
нов, главный специалист по
охране труда Г.И.Шафигул-
лина, представитель ГИБДД
капитан полиции Н.В.Кош-
кин, главы сельских поселений
Старое Усманово, Балыкла,
Байтуган,  и владельцы техни-
ки - представители организа-
ций предприятий и индивиду-
альные предприниматели Ка-
мышлинского района.

Контроль исправного со-
стояния тракторов, самоход-

ных, дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним
прошёл на базе сельского по-
селения Байтуган.

В ходе совещания обсуж-
дены вопросы по организации
и проведению технического
осмотра тракторов, самоход-
ных машин и прицепов к ним,
соблюдению норм и обеспече-
ния безопасности во время эк-
сплуатации, оценено каче-
ство подготовки представлен-
ной техники.

Ïîêàçàòåëüíûé òåõîñìîòð

Консультации для мо-
лодых родителей проводят
в Камышлинском ЗАГСе
каждый третий вторник
месяца, с 8 до 12 часов.

СПРА ВКА
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ÀÍÂÀÐÀ ÄÀÂÛÄÎÂÀ
На малой родине поэта в Камышлинском районе 22 марта

прошло празднование векового юбилея нашего земляка, ве-
дущего поэта 60-х годов, учителя целого поколения татарс-
ких поэтов. Близкие члены семьи Анвара Давыдова – дочь
Алсу, внуки, коллеги  из Татарстана, друзья, почитатели твор-
чества поэта собрались в этот день. Гости посетили Камыш-
линскую школу, со цены школьного актового зала в испол-
нении детей прозвучали стихи поэта разных лет. Побывали в
доме музее С.Г. Вагизова села Татарский Байтуган. Юби-
лейное мероприятие завершилось вечером памяти в районном
Доме культуры. Эта теплая встреча была пронизана творче-
ством Анвара Давыдова, памятью о нем.

Подробности в следующем номере газеты.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

В ГУБЕРНИИ УТВЕРЖДЕНО РАСПИСАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА 2019 ГОД

Расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), ос-
новного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ) на 2019 год утверждены совмест-
ными приказами Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки и Министерства просвещения РФ.

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досроч-
ный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и
дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и ос-
новной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе.

В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки.
ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа:

досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля)
и дополнительный (с 3 по 21 сентября). Этими же приказами ут-
верждены продолжительность проведения экзаменов и перечень
дополнительных средств обучения, которые можно иметь при
себе на экзаменах по различным предметам.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Работа районного отдела
ЗАГС в минувшем году была
направлена на повышение
качества и доступности
государственных услуг в
сфере государственной
регистрации актов гражданс-
кого состояния, соблюдение
законности, развитие инфор-
мационных технологий и
реализацию государственной
семейной политики в области
семейного права.

С начала информатизации
деятельности по государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния, более 15
лет, органы ЗАГС России ра-
ботали в различных информа-
ционных системах, данные из
которых свести воедино было
проблематично. Для решения
этой задачи был создан единый
федеральный ресурс об актах
гражданского состояния. С 1
октября 2018 года все органы
ЗАГС России перешли на но-
вый формат работы в связи с
вводом в промышленную экс-
плуатацию федеральной госу-
дарственной информационной
системы «Единый государ-
ственный реестр записей актов
гражданского состояния»
(ЕГР).

ЕГР ЗАГС позволяет со-
трудникам работать в онлайн-
режиме, в едином облаке, по
единым стандартам и прави-
лам. С 24 октября прошлого
года  вступили в силу новые
формы заявлений, утвержден-
ные приказом Минюста России
от 01.10.2018 № 201. Также
приказами Министерства юсти-
ции России утверждены новые
формы бланков свидетельств,
записей актов, справок.

С февраля 2019 года в под-
тверждение факта государ-
ственной регистрации акта
гражданского состояния выда-
ются свидетельства, на новых
формах бланков, форма блан-
ков которых, утверждена при-
казом Минюста России № 167
от 13.08.2018. Отличие старых
бланков свидетельств от но-
вых заключается в том, что в
новых формах имеется графа
«Место выдачи свидетель-
ства», в которой указывается
код и наименование органа, в
котором выдано свидетель-
ство о государственной регис-
трации, а также появится мес-
то для нанесения штрихового
кода. В ФГИС «ЕГР ЗАГС»
осуществляется государствен-
ная регистрация всех видов
записей актов, производятся
все действия, касающиеся из-
менения уже существующих
записей, в том числе действия
по выдаче повторных доку-
ментов.

Помимо запуска ЕГР
ЗАГС, Правительством РФ
перед органами ЗАГС постав-
лена задача завершить до 31
декабря 2020 года перевод в
электронную форму книг госу-
дарственной регистрации ак-
тов гражданского состояния,
конвертациию актовых запи-
сей прошлых лет, составлен-
ных на бумажных носителях
до 1926 года включительно. В
2018 году органами ЗАГС Са-
марской области сконвертиро-
ваны почти 1/3 часть от всего
архивного фонда актовых
книг за период с 2013 годы по
1987 годы. Впереди ещё 2/3
части объема работы.  В насто-
ящее время производится мас-
штабная работа по наполне-
нию сведениями ЕГР ЗАГС.
По завершении наполнения
ЕГР ЗАГС актами прошлых
лет, у граждан появится воз-
можность в день обращения
получить повторный доку-
мент, например, свидетель-
ство или справку, даже если
сама запись акта гражданско-
го состояния составлена в дру-
гом субъекте Российской Фе-
дерации.

ФГИС «ЕГР ЗАГС» позво-
лит сформировать основу для
создания реестра населения
Российской Федерации. Ин-
формация из реестра нужна
для того, чтобы учитывать
рождение детей, призыв в ар-
мию, рассчитывать потребно-
сти в детских садах и школах,
пенсионные средства при вы-
ходе граждан на пенсию, раз-
личные льготы и пособия. На-
логовому ведомству ФГИС
«ЕГР ЗАГС» поможет опера-
тивно получать информацию
об изменениях в жизни налого-
плательщиков (в частности, о
рождении, смерти, заключении
и расторжении брака, установ-
лении отцовства).

То есть, более полная и
четкая информация позволит
экономить бюджетные сред-
ства. Граждане смогут полу-
чать услуги ЗАГС независи-
мо от места их проживания и
места хранения информации.
А главное централизованная
система хранения актовых
записей, составленных на
территории Российской Феде-
рации, выведет предоставле-
ние государственных услуг
на совершенно новый каче-
ственный уровень.

Напомню, что в органах
ЗАГС губернии создана и ус-
пешно работает информаци-
онная инфраструктура, позво-
ляющая автоматизировать
большой спектр направлений
нашей деятельности. У граж-
дан есть возможность, не вы-
ходя из дома, подать электрон-
ное заявление через Единый
портал государственных и му-
ниципальных услуг. Электрон-
ная регистрация осуществля-
ется по пяти актам гражданс-
кого состояния - (это рожде-
ние, заключение брака, рас-
торжение брака, усыновление
(удочерение), смерть). Граж-
дане лично приходят в ЗАГС
только на саму государствен-
ную регистрацию - в назначен-
ные дату и время.

В соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации и законами Самарской
области в 2018 году отделом
ЗАГС муниципального района
Камышлинский зарегистриро-
вано 305 актов гражданского
состояния, из них о рождении
– 82; о смерти – 142; о заклю-
чении брака – 31; 2 из них акта
с иностранными гражданами;

о расторжении брака – 32 акта;
об установлении отцовства –
14; о перемене имени – 4. Го-
сударственная регистрация
усыновления (удочерения) в
2018 году не производилась.

В отчетном периоде в отно-
шении детей родившихся пер-
выми составлен 21 акт о рож-
дении, в отношении вторых
детей – 36, третьих - 36, чет-
вертых и последующих детей -
6 актов. В 2018 году на 36 мно-
годетных семей в районе ста-
ло больше. Двойни родились
в трех семьях. В ходе регист-
рации рождения детей родите-
лям рассказываем, как полу-
чить положенные им меры соц-
поддержки. В кабинете есть
уголок для посетителей, где
размещена актуальная инфор-
мация.

В 2018 году за произведен-
ную отделом ЗАГС государ-
ственную регистрацию актов
гражданского состояния и со-
вершенные иные юридически
значимые действия взыскана
госпошлина в сумме 143770
рублей.

Сотрудники отдела ЗАГС
проводят и сами принимают
участие в мероприятиях райо-
на и области. В 2018 году уча-
ствовали в конкурсе профес-
сионального мастерства, орга-
низованном Управлением

ЗАГС Самарской области. В
ноябре проводили социально-
значимое мероприятие, посвя-
щенное Дню правовой помо-
щи детям, где учащиеся обра-
зовательного центра села Ка-
мышла, дети-сироты были оз-
накомлены со своими права-
ми и обязанностями. Традици-
онно проходят торжественные
регистрации заключения бра-
ка с элементами татарских эт-
нокультурных свадебных тра-
диций в рамках проекта «Фес-
тиваль национальных сва-
деб», а также торжественное
чествование супружеских пар,
проживших в браке 50 и более
лет.

В своей работе нам прихо-
дится взаимодействовать со
многими организациями и от-
делами района. Поэтому хоте-
лось бы выразить особые сло-
ва благодарности за оказан-
ную помощь в работе админи-
страции района и   сельских
поселений, комитету культу-
ры.

Подводя итоги работы за
2018 год, можно отметить, что
районный отдел ЗАГС в целом
успешно справился с возло-
женными государственными
задачами. Однако, считаю не-
обходимым уделить больше
внимания организации и про-
ведению социально-значимых
мероприятий с участием пред-
ставителей органов местного
самоуправления и их освеще-
нию в  СМИ, а также повыше-
нию культуры обслуживания
населения, сохранению и воз-
рождению историко-культур-
ного наследия, обеспечению
положительной общественной
оценки деятельности отдела
ЗАГС населением района.

ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÇÀÃÑÀ
ИТОГИ РАБОТЫ РАЙОННОГО ОТДЕЛА ЗАГС ЗА 2018 ГОД

ПОДВОДИТ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА А.М. ШАЙДУЛЛИНА

- заявление о рождении ре-
бенка должно быть сделано не
позднее, чем через месяц со
дня рождения ребенка.

- заявление о смерти долж-
но быть сделано не позднее,
чем через три дня со дня на-
ступления смерти или со дня
обнаружения тела умершего.

Д ОП ОЛНЕ НИ Е

график работы отдела: с по-
недельника по пятницу с 8.00.
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье выход-
ные дни. Каждый четверг ме-
сяца – не приёмный день. В эти
дни государственная регист-
рация и совершение других
юридически значимых дей-
ствий не производятся, за ис-
ключением государственной
регистрации смерти, рождения
мертворожденных детей, рож-
дения и смерти детей, умер-
ших на первой недели жизни.

НА ПОМ ИНА ЕМ

20 марта состоялась
торжественная церемония
посвящения учащихся Но-
воусмановской школы в
ряды Всероссийского во-
е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о
движения «Юнармия».

На церемонии присутство-
вали почётные гости: воен-
ный комиссар города Похви-
стнево,  Похвистневского,
Клявлинского, Камышлинс-
кого районов А.Н. Малы-
шев, специалист военного ко-
миссариата Ж.Я. Гусамов,
председатель правления Са-
марской региональной обще-
ственной организации вете-
ранов локальных войн и во-
енных конфликтов Р.Р. Бады-
ков, заместитель главы сель-
ского поселения Новое Усма-
ново Р.Р. Маннапова и роди-
тели учащихся.

Юнармейцы отряда «ОРЁЛ»
во главе с командиром отряда
Аделем Мухтаровым приняли
торжественную клятву: всегда
быть верным своему Отече-
ству, соблюдать устав «Юнар-
мии», следовать традициям
доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки, за-
щищать слабых, стремиться к
победам в учебе и спорте,
чтить память героев. В знак
принятия в ряды Движения
каждый участник получил
юнармейские значки.

Со значимым событием
тепло поздравили ребят ди-
ректор школы Г.К. Маннапо-
ва и гости церемонии, поже-
лав мальчишкам и девчон-
кам быть верными своему
Отечеству и готовыми в лю-
бой момент выступить на за-
щиту Родины.

Мероприятие стало памят-
ным событием для 20 юных
юнармейцев, важным в исто-
рии школы и всего района.
Оно запомнится ещё и пото-
му, что очень постарались
торжественно провести праз-
дник ведущие мероприятия -
ученицы 10 класса Альбина
Гиматдинова и Эльгина Гай-
сина, а творческая группа
учениц 5а класса - Лиана Са-
дыкова и Карина Бадыкова
при поддержке учащихся 6
класса своими выступления-
ми со стихами и песней «Пра-
дедушка» - сделать праздник
красивым и ярким.

В этот день за активное
участие в мероприятиях воен-
но-патриотической направ-
ленности были поощрены по-
четными грамотами 23 учени-
ка школы.

Впереди у ребят занятия по
огневой и строевой подготов-
ке, занятия по военной исто-
рии, участие в патриотичес-
ких акциях и волонтёрских
мероприятиях.

Ïðèíÿòèå â ðÿäû þíàðìåéöåâ

пительными словами  ведущая
мероприятия Гульнур Каримо-
ва приветствовала детей, ко-
торые пришли на праздник в
сельский клуб. Затем дети  чи-
тали стихи о встрече весны,
показали театрализованное
представление с участием раз-
личных персонажей. В этот
день были и  различные игры,
и эстафеты.

И вот пришла гостья На-
врузбикэ, она пожелала всем
счастья, здоровья и удачи, теп-
лых солнечных дней в новом
году.

 Г.С. Каримова,
заведующая сельским

клубом п.Чулпан.

С каждым днём щедрые
лучи весеннего солнца и
чистое голубое небо под-
нимают нам настроение.
Весна вступает в свои пра-
ва. А вместе с ней прихо-
дит к нам светлый весен-
ний праздник Навруз. Это
-  праздник встречи ново-
го года по солнечному  ле-
тоисчислению у многих
мусульманских народов.
Празднуется он 21 марта,
в день весеннего равно-
денствия.

Существовало поверье :
чем веселее  будет праздник
Навруз, тем щедрее будет к
людям природа. Такими всту-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Äî÷ü âåñíû - Íàâðóç!
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрация муниципального района Камышлинский Самар-
ской области информирует Вас о том, что 29 июня 2019 года на тер-
ритории муниципального района Камышлинский по инициативе
Всемирного конгресса татар и при поддержке Правительства Са-
марской области и Республики Татарстан будет проводиться Х Все-
российский сельский Сабантуй.

Приглашаем индивидуальных предпринимателей и руководите-
лей предприятий сферы производства, торговли и услуг принять уча-
стие в праздничной торговле.

В целях составления предварительных списков  участников
праздничной ярмарки, необходимо подать заявки в срок до 15 ап-
реля текущего года.

Прием заявлений на предоставление места для организации выез-
дной торговли с приложением соответствующих документов: по ра-
бочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по
местному времени.

Адрес: с.Камышла, ул.Победы, 37 (3-й этаж).
Контактные телефоны (Финансово-экономическое управление):

8 (846-64) 33057, 8 (846-64) 33096, 89270097867, 89371731734.
Адрес электронной почты: kamecon3@mail.ru
Приложение: форма предварительной заявки на предоставление

места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке при проведении X Всероссийского сельского Сабантуя.

Электронная форма заявки размещена в группах Администрации
в социальных сетях: https://ok.ru/kamadm63, https://vk.com/kam_adm,
а также на официальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский в разделе «Объявления»: http://kamadm.ru/.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на предоставление места для продажи товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг)  на ярмарке при проведении X Всероссийского
сельского Сабантуя

____________________________________________________________________________________
(полное наименование юр. лица, КФХ, ФИО  индивидуального

предпринимателя, гражданина, ведущего ЛПХ, ремесленника)
ИНН  ___________ОГРН/ОГРНИП ________________
Паспорт № ______________ выдан ___________________
(для гражданина ведущего ЛПХ, ремесленника)
____________________________________________________________________________________
Адрес местонахождения (жительства для гражданина ведущего

ЛПХ, ремесленника)
Контактный телефон: _________ электронная почта ____________
Прошу предоставить место(а) на ярмарке 29 июня 2019 года в

количестве ____________  ед.
Размер места (ширина / глубина) ___________________  метров.
Перечень реализуемых товаров, блюд общественного питания,

оказываемых  услуг_______________________________________
Подключение к электроэнергии:  требуется / не требуется
(ненужное зачеркнуть)
Соблюдение  правил торговли (оказания услуг), санитарных норм

и правил, правил техники безопасности и пожарной безопасности
при работе с электрооборудованием, с открытым огнем (мангалы,
казаны) гарантируем.

При реализации животноводческой продукции обеспечим нали-
чие ветеринарных сопроводительных документов.

При осуществлении торговли и реализации общественного пита-
ния обязуемся оборудовать временное торговое место и/или летнее
кафе обязательным инвентарем:

- качественной торговой палаткой, желательно оформленной в
национальном стиле и празднично, для хранения товаров, продук-
тов и инвентаря,

- вывеской с указанием полного наименования организации,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН/ОГРНИП,
адреса местонахождения,

- единообразными и четко оформленными ценниками на реали-
зуемые товары с указанием наименование товара, сорта (при нали-
чии), цены за вес или единицу товара, подписи материально ответ-
ственного лица или печати организации, даты оформления ценника,

- бейджиками с указанием Ф.И.О. торгового персонала,
- спецодеждой для торгового персонала,
- упаковочными материалами,
- емкостью для сбора мусора,
- холодильным оборудованием, при реализации товаров, требу-

ющих специальных режимов,
- уличной мебелью, одноразовой посудой и столовыми прибора-

ми, рукомойниками, моющими средствами, одноразовыми полотен-
цами при осуществлении услуг общественного питания,

- первичными средствами пожаротушения в местах разведения
огня.

О запрете продажи алкогольной продукции, пива и пивных на-
питков в местах массового скопления граждан уведомлены.

Перечень прилагаемых копий документов:
________________________________________________________________________

____________   __________           __________________
        дата              подпись          расшифровка подписи

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрация муниципального района Камышлинский пригла-
шает Вас на областной семинар в формате видеоконференцсвязи,
который проводит Торгово-промышленная палата Самарской об-
ласти по следующим темам:

- актуальность работы в ФГИС «Меркурий»  и   ответственность
за ее игнорирование;

 - порядок формирования Перечня объектов недвижимости, под-
лежащих налогообложению исходя из государственной кадастровой
оценки;

- применение онлайн-касс в рамках третьего этапа реформы.
Дата проведения: 29 марта 2019 года в 11.00 часов
Место проведения:
с.Камышла, ул.Красноармейская, 37а (здание налоговой службы,

2-й этаж)
Справки по телефону: 8(84664)3-30-57

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Праздник «Карга бот-
касы» (в переводе с татар-
ского на русский язык
«Грачиная каша») являет-
ся одним из самых попу-
лярных весенних праздни-
ков у татар и  башкир.  В
старые времена люди счи-
тали, что весну на кончи-
ках своих крыльев прино-
сят грачи,  поэтому,  как
только начинал таять снег,
и  появлялись первые ру-
чьи, в честь прилета птиц
устраивался праздник Кар-
га Боткасы.

И вот в селе Старое Усма-
ново работники культуры со-
вместно со школьниками на-
чальных классов и воспитанни-
ками детского садика «Санду-
гач» устроили весенний празд-
ник. Ведущая, прочитав сти-
хотворения, рассказала о пти-
цах, которые прилетают первы-
ми с теплых стран. И, будто
услышав эти слова, вдруг по-
явился Грач, а за ним бабушка
Халима, она принесла продук-
ты для каши. Началось весе-
лье, пляски и конкурсы, а тем
временем бабушка Халима
приготовила кашу. Все радос-

“Êàðãà áîòêàñû” - ñèìâîë âåñíû

тные и довольные поели каши
и не забыли угостить наших
друзей пернатых - грачей.

Поверие  гласит: «Кто поест
кашу «Карга Боткасы» тот весь
год будет здоровым и счастли-
вым». Думаем, цель этого мероп-
риятия достигнута - мы познако-

мить детей с национальным праз-
дником наших предков, с его ис-
торией и значением в жизни та-
тарского народа.

 Г.А.  Абдуллова,
заведующая СДК,
Г.Д. Валиуллина,

библиотекарь.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ “ÝÊÇÀÌÅÍ”

Ïîêàçàòåëüíûé òåõîñìîòð
Специалисты отметили, что

техника исправна, укомплекто-
вана огнетушителями, меди-
цинскими аптечками, знаками
аварийной остановки, проти-
вооткатными устройствами.

«Ежегодное прохождение
технического осмотра являет-
ся обязательным для всех вла-
дельцев, - отметил Айрат Шай-
дуллин.- Цели и задачи техос-
мотра органами Гостехнадзо-
ра: ведение статистики коли-
чества эксплуатируемых в
районе тракторов и самоход-
ных машин, уточнение прочих
конструкционных действий,
выяснение соответствия со-
стояния тракторов и самоход-
ных машин при эксплуатации
нормам безопасности, предуп-
реждение различных правона-
рушений (к примеру, само-

вольные переделки конструк-
ции, несущие потенциальную
опасность)».

Порядок технического ос-
мотра состоит из нескольких
этапов, таких как проверка и
наличие документов, сверка
номеров, узлов, агрегатов; про-
верка технического состояния
машины, оформление докумен-
тов о прохождении техосмотра.
В случае успешного прохожде-
ния процедуры владелец транс-
портного средства получит сви-
детельство о прохождении тех-
нического осмотра.

Если в результате будут вы-
явлены некоторые неисправнос-
ти, то вместо свидетельства бу-
дет выдан акт технического ос-
мотра, в котором будет указана
причина, по которой трактор или
самоходная машина не прошли
техосмотр. Владелец данной тех-
ники в течение 20 дней должен

устранить неисправность и по-
вторно пройти осмотр. В дан-
ном случае будут проверяться
только те параметры, которые
ранее были неисправны. Если по
истечении 20 дней неисправно-
сти не устранены, процедуру
технического осмотра придется
повторить с нуля.

Сотрудники ГИБДД акцен-
тировали внимание владельцев
на том, что любые изменения
конструкции транспортного
средства должно быть зарегис-
трированы в МРЭО ГИБДД.
Работники индивидуальных
предпринимателей и государ-
ственных организаций обязаны
проходить медицинский ос-
мотр перед выездом в рейс.

Участниками совещания
были даны ответы и подробные
разъяснения на вопросы вла-
дельцев тракторов и самоход-
ных машин.
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Сообщение о  п роведени и общего собрани я уч аст ников долевой собств енности на з емель-
ный  уча сток из земель сельскохозяйствен ного наз начения

Администрация сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области по своему предложению извещает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 63:20:0000000:281 расположенный по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «Коммунар».

Дата проведения собрания: 08 мая 2019г. в 11ч.00мин. (начало регистрации участников 10ч.00мин.).
Место проведения собрания: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Усманово, ул.Советская,

д.1 (Здание администрации).
Повестка дня общего собрания:
 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания;
 2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при уточнении местоположения границ земельного участка расположенного по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «Коммунар», с кадастровым номером
63:20:0000000:281, при образовании частей земельного участка 63:20:0000000:281, а также при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей вышеуказанного земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
вышеуказанного земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении
частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

 3. Об образовании частей на земельном участке 63:20:0000000:281 для обеспечения доступа к смежным
земельным участкам, для размещения инженерных коммуникаций, а также для других целей;

 4. Разное.
С документами по вышеуказанным вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно озна-

комиться по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Усманово, ул.Советская, д.1, со дня
опубликования данного сообщения в течение сорока дней.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия доверенного лица.

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè
Неделя детской книги в на-

шей стране приурочена к Меж-
дународному дню детской кни-
ги. Данное мероприятие пред-
ложил известный детский писа-
тель Лев Кассиль. Он придумал
название для данной недели –
«Книжкины именины». Неделя
детской книги – праздник лю-
бознательных детей влюблен-
ных в книгу. Это праздник ве-
селых приключений, новых ли-
тературных открытий, а также
тесного творческого союза чи-
тателей и библиотекарей. Неде-

ля детской книги – это ежегод-
ное мероприятие. Его цель – по-
пуляризация детской книги.

 Открытие Недели детского
чтения началось в Камышлин-
ской школе для учеников 3 «Б»
класса. На протяжении всего
мероприятия ребята отгадыва-
ли загадки, участвовали в вик-
торине, раскладывали пазлы с
картинками сказок и  получали
удовольствие от праздника. На
мероприятии в  этот раз их
встретили Аленушка и ее бра-
тец Иванушка, роли которых

исполнили библиотекари Агли-
уллина С.М. и Ахметвалеева
Э.Р. Вместе с ними ребята по-
бывали в сказках, где они ста-
ли главными героями. Все с
восхищением слушали не толь-
ко отрывки из произведений, но
смогли проверить свои знания.
Потом все вместе отгадывали
загадки и выполняли задания
викторины «Какая сказка».
Очень понравилась ребятам
игра «Грибочки с загадками» и
просмотр мультфильма  «Волк
и семеро козлят».

З.А.Ерниязова,  биб-
лиотекарь Камышлинс-

кой детской библиотеки

ÏÐÎÔËÈÑÒ
íåêîíäèöèÿ È IC.

ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ.

ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

8-927-405-70-40, 8-937-574-
54-54, 8-927-042-82-23

28
ÐÄÊ èì. À.Äàâûäîâà



Ïîçäðàâëÿåì!

4  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 26 МАРТА 2019 ГОДА

Тел ефон ы :
Руководитель: 3-31-47,

ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.

Номер подписан
в печать

25.03.2019г.
фактически в 12.00
по графику в 12.00

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться
редакционной правке. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их политическую
направленность и правдивость. Письма, рукописи,
иллюстрации не рецензируются и не возвращаются.

Учредители: Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в  сфере связи, информационных технологий и  массовых
коммуникаций по Самарской области .
Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-00744  от 02  декабря 2014  года.

446970 Самарская область
Камышлинский район

с.  Камышла
ул. Победы, 37 А

e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvest iya .ru

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Ответственный секретарь:
И.Г АЙНУЛ Л ИНА

Верстка :  Р.ПОЛУКАРОВ.
Под писн ой и ндекс 52 436

Цена свободная. Тираж - 1350 экз.

Адрес редакции и издателя:
Руковод итель центра  и г лавн ый
ред актор Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.

Газета выходит по вторникам и пятницам.
 Объем - 1  печатный лист.

Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфичес-
кое предприятие”.  446540 Самарская область,

с.Сергиевск, ул.Ленина, 14 . Заказ № 304

12+

Êîòëûéáûç! Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû
Ç¸éäóëëèíàãà-55 ÿøü

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

‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
Àê á¸õåòë¸ð áåë¸í àòñûí òà»íàð,
Êîÿø ê¿ëñåí òîðìûø êºãå»ä¸.
Òåë¸êë¸ðíå» èçãå, êàéíàðûí,
Òåëèìåí ìèí òóãàí ê¿íå»ä¸.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû
Ç¸éäóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ̧ íèåì, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Áóñàãàäàí ¿éã¸ àòëàãàíäà,
Ð¸õì¸ò óêûé-óêûé êåð¸áåç.
ßðàòàáûç, õ¿ðì¸òëèáåç,
Èçãå çàò èòåï êºð¸áåç.
Ð¸õì¸ò, ̧ íè, êº»åëë¸ðã¸,
ßõøûëûêëàð ñàëãàí ¿÷åí.
Åëëàð ¿ñò¸ëåï òîðñà äà,
Êèìåì¸ñåí ÿø¸º ê¿÷å».

Êûçû» Àëüáèíà, êèÿâå» Ñåð-
ãåé, îíûãû» Ðóñëàí-Òîëüÿòòè

ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû
Ç¸éäóëëèíàãà

Êàäåðëå ¸íèåì, ñ¿éêåìëå ¸áèåì!
Ñèíå ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Á¸éð¸ìå»ä¸ è»í¸ðå»í¸í êî÷ûï,
Êèë¸ ñèíå ò¸áðèê èò¸ñå.
Êèë¸ ñè»à èñ¸íëåêë¸ð òåë¸ï,
Ìàòóð ñºçë¸ð ãåí¸ ̧ éò¸ñå.
Áåçíå» ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
Èçãå ñºçä¸í, òåë¸êë¸ðä¸í áàøêà,
Òàáûï áóëìûé çàòëû áºë¸êíå.
Êèëåíå» Ã¿ëèÿ, îíûãû» Àëèíà-

Ñûçðàíü ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû
Ç¸éäóëëèíàãà

Ñ¿åêëå ̧ íèåì! Ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáè-
ëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéì.

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¸.

Êûçû» Àíàñòàñèÿ-Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû

Ç¸éäóëëèíàãà
ßðàòêàí, ñ¿éêåìëå ̧ íèåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨íè, äèåï ̧ éòåð êåøå» áóëó,
Íèíäè á¸õåò áèò óë ä¿íüÿäà.
Øàòëûêëàðû» áóëñà óðòàê áóëà,
Êàéãûëàðû» áóëñà þãàëà.
Óéëàìà ̧ ëå, êàðòàÿì, äèï,
Øàò, ê¿ë¸÷ áóë, ñºíì¸-ñºðåëì¸.
Êàäåð-õ¿ðì¸ò êºðåï ºòñåí ãîìåðå»,
Óðûííàðû» áóëñûí ãåë òºðä¸.

Áàëàëàðû» Èëäàð, Àëèíà,
Íèêèòà, Èðàèäà,

Òàìåðëàí, Ë¸éë¸.
***

Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû
Ç¸éäóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áºãåí ñèíå» òóãàí ê¿íã¸,
‰ûëû ñºçë¸ð êèë¸ ̧ éò¸ñå.
Òåë¸êë¸ðíå» è» ìàòóðûí ãûíà,
Êèë¸ ñè»à áºãåí òåëèñå.
Ãîìåð þëëàðû» îçûí áóëñûí,
Ñ¸ëàì¸òëåãå» ä¸ íûê áóëñûí.
Êàðòàéãàíäà ñèíå ò¸ðáèÿë¸ðã¸,
Áàðëûê áàëàëàðû» ñàó áóëñûí.

Éîñûïîâëàð ãàèë¸ñå-Áàëûêëû
àâûëûííàí

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Ç¿ëõàáèð¸ Ãàëèì¢àí êûçû

Âàõèòîâàãà-90 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð̧ êò̧ í ãîìåð á¸éð̧ ìå» áåë¸í ò̧ áðèêëèáåç.

‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí ̧ íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.

Óëëàðû» Ðèôêàòü, Ðàâèë,
Ñàëàâàò, Ñàìàò, Ð¿ñò¸ì, êèëåíí¸-

ðå» Ì¿íèð¸, Ðàèë¸, Ç¿ëôèÿ,
Ëèëèÿ, Íóðèÿ, 10 îíûãû» ³¸ì 7

îíûê÷ûãû».
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ô¸íèÿ Ãåííàäèé êûçû

Ãàòèíàãà-60 ÿøü
Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
Ãîìåðå» ºòñåí øàòëûêòà.
Êàéãû êºðì¸, ÷èðíå áåëì¸,
²è÷ áèðåøì¸ êàðòëûêêà.

Ñûéíûôòàøëàðû»
èñåìåíí¸í Ðîçàëèÿ.

***
Ñ¸ðèÿ ‰¸ìèë êûçû

Õ¸ëèóëëèíàãà-55 ÿøü
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Áåç ñèíå þáèëåå»

áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à
èñ¸íëåê-ñàóëûê, îçûí òèãåç ãîìåð òåëè-
áåç. Êèë¸÷¸ê ê¿íí¸ðä¸ ä¸ øàòëûêòà, ìóë-
ëûêòà, áàëàëàðûãûçíû», îíûêëàðûãûçíû»
èãåëåãåí êºðåï ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸, áåðã¸ óðòàêëàøûéê,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

Òóãàííàðû» Á¸³èÿ, Ñ¸õèÿ, Ì¸ä-
õèÿ, Ñóôèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ðàìèë ¨ñõ¸ò óëû ³¸ì Ã¿ëèÿ

¨õì¸òãàçûé êûçû Íóðèåâëàðíû»
ãàèë¸ êîðóëàðûíà 25-åë.

Õ¿ðì¸òëå òóãàííàðûì! Ìèí ñåçíå
ê¿ìåø òóåãûç áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèê-
ëèì. Èñ¸íëåêò¸-ñàóëûêòà, òèãåçåãåç áåë¸í,
áàëàëàðûãûçíû» èãåëåãåí, ìàëëàðûãûçíû»
ð¸õ¸òåí êºðåï, îçûí-îçàê åëëàð ÿø¸âåãåç-
íå òåëèì. ßêòû àë òà»íàð, ç¸»ã¸ð òûíû÷
êºêë¸ð êº»åëåãåçíå ³¸ð÷àê ÿêòûðòñûí, áàë-
êûòûï òîðñûí. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êûëãàí èç-
ãåëåêë¸ðåãåçíå êºðåï, ñåçã¸ èìàí áàéëûãû
íàñûéï èòñåí. ßøüëåãåãåçíå òè»ë¸ï ÷¸÷¸ê-
ë¸ðã¸, êàäåðåí áåëåï, àêûë áåë¸í ÿø¸äå-
ãåç. Àëäàãû ãîìåðåãåç ä¸ òûíû÷, èñê¸ àëûð-
ëûê áóëñûí, õûÿëëàðûãûç ÷ûíãà àøñûí.
Ò¸ìëå ñºçåãåç, êºðñ¸òê¸í ÿðä¸ìåãåç ¿÷åí
çóð ð¸õì¸ò ñåçã .̧ Áåðã¸ áóëûéê, áåðä¸ì áó-
ëûéê, òûíû÷ áóëñûí àëäàãû ê¿íí¸ðåáåç.

Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñåçíå,
²¸ðáåð ê¿íåãåç ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ êàðòëûêòà.
Á¸õåò òà»û ê¿ëåï êàðøûëàñûí,
Øàò åëìàéñûí ³¸ð÷àê é¿çåãåç.
Òèãåç ÿø¸ï, òèãåç êàðòàåãûç,
Òèê ìóëëûêòà ºòñåí ê¿íåãåç.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ò¸ëãàòü Âà³à¢åâ.
***

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ðîçàëèÿ Ì¿õò¸ð êûçû

Ãàôóðîâàãà-60 ÿøü
Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í

þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.
Ø¸ìñåíóð, ¨íñ¸ð ³¸ì áàëàëàð.

Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû
Ç¸éäóëëèíàãà

Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í
èñò¸ëåêëå ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êàäåðëåáåç, á¸éð¸ìå»,
Êîòëû, ì¿áàð¸ê áóëñûí.
Êèë¸÷¸êò¸ áàðûð þëëàðû»,
Øàòëûê-á¸õåòê¸ òóëñûí.
Êèìåì¸ñåí, àðòà áàðñûí,
Áàëàëàðíû» õ¿ðì¸òå.
Ñèíå ³¸ð÷àê ñàêëàï é¿ðòñåí,
Õàê Ò¸ãàë¸ ð¸õì¸òå.

Íèçàìîâëàð ãàèë¸ñå-Òîëüÿòòè
ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Ðîçàëèÿ Áàðûé êûçû

Ç¸éäóëëèíàãà
Ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òîðìûø þëû» ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
¨ ñàóëûãû» áóëñûí êîðû÷òàé.
Ãîìåð áóå ãåë øàòëûêòà ÿø¸,
Ë¸çç¸ò àëûï øóøû òîðìûøòàí.
Ø¸ìñåíóð, ¨íñ¸ð ³¸ì áàëàëàð.

***
Ç¿ëôèÿ Øàìèë êûçû

Øè³àïîâàãà
Êàäåðëå Ç¿ëôèÿ! Ñèíå èñò¸ëåêëå

á¸éð¸ìå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.
Êàáóë èò ñèí áåçä¸í áºë¸ê èòåï,
Èçãå òåë¸ê, êº»åë õèñë¸ðåí.
Á¸õåò-øàòëûê êûíà þëäàø áóëñûí,
Ìàòóð ºòñåí êèëåð ê¿íí¸ðå».

Ø¸ìñåíóð, ¨íñ¸ð ³¸ì áàëàëàð.
***

¨íñ¸ð Íèãúì¸ò óëû
Õ¸áèáóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåðëå
¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò ñè»à, ð¸õì¸ò áàðûñû ¿÷åí,
Ñûãûëìàâû» ¿÷åí ÿçìûøêà.
Òèê ÿõøûëûê êûíà áºë¸ê èòåï,
ßø¸ðáåç áåç, ̧ òê¸é, òîðìûøòà.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Èëãèç, ¨íâ¸ð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
¨íñ¸ð Íèãúì¸ò óëû

Õ¸áèáóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå îëû é¿ð¸ê-

ò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áåðêàé÷àí äà àâûðìà ñèí,
Ñàóëûêêà òóåï ÿø¸.
Øàòëûê é¿ðñåí ãîìåðëåêê¸,
Ñèíå» áåë¸í ÿí¸ø¸.
Ã¿ëøàò, Ð¸ôèñ, Èëºç¸, Èëíóð.

***
Áàéòóãàí àâûëû

ßäúê¸ð Í¸ãúô¸ð óëû
Ãàéíóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ̧ òèåáåç, áàáàáûç,
êîäàáûç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí ýøå» ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû» ³¸ì êîäà-

êîäàãûå»-Êàìûøëû àâûëûííàí
***

Êàìûøëû àâûëû
Àëèÿ Íóðãàçûé êûçû
¨õì¸òîâàãà-30 ÿøü

Ñ¿åêëå êûçûáûç, îíûãûì, ÿðàòêàí
ñå»åëåáåç, àïàáûç! Ñèíå òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ñàô êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸í êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Íóðëàð ñèáåï é¿çå»¸.
Òóãàí ê¿íä¸ ãåí¸ òºãåë,
Ãåë ñèí åëìàåï ÿø¸.
Á¸õåò, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Áóëñûí ³¸ð÷àê ÿí¸ø¸.

¨íèå», ¸òèå», ¸áèå» Õàëèä¸
³¸ì àíû» áàëàëàðû Äàìèð, Ã¿ëèÿ

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Село Камышла
Ахметовой Алии

Нургазыевне-30 лет
Милая дочь, любимая супруга,

мама! От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем.
Как легкий ветерок порою вешней,
Улыбка согревает и ласкает.
Всю в мире теплоту, любовь

и нежность,
Твое сердечко чуткое вмещает.
Слова всегда приветливы, душевны-
Сегодня для тебя они, родная:
Счастливых дней, минут таких

волшебных,
Какие только в сладких снах бывают.

Папа Дамир, супруг,  дочери
Динара, Самира.
***

Ахметовой Алии
Нургазыевне

Дорогая наша Алия! От всей души
поздравляем тебя с юбилеем.
Пусть яркими  у жизни будут краски,
А чувства будут сильными всегда.
Любви, добра, тепла и нежной ласки
На долгие, счастливые года.

Тетя Зульфия, племянник Азат.
***

Ахметовой Алии
Нургазыевне

Милый, любимый наш человек!
Горячо поздравляем тебя со светлым
твоим праздником.

Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.

Дядя Искандер, тетя Рамзия и их
дети Салават и Люция с семьей.

***
Тухбатшиной Гульнаре

Анасовне
Дорогая наша сваха, любимая

мама! Сердечно поздравляем тебя с
днем рождения.
Мы в день рожденья пожелать

тебе хотим,
Чтоб счастье сладким медом

разливалось,
Все в жизни чтобы было по плечу,
А ты любимой вечно оставалась.
И чтоб родные голоса друзей
Всегда звучали громко в доме этом.
И чтобы в долгой песенке твоей
Побольше было радостных куплетов.

Сватья Гузалия, Раиль, дети
Алина и Рифат из г.Сургут.

ПРОДА ЕТС Я:
- 1/2 коттеджа (70 кв.м), три комна-
ты. Имеется сарай, зем.участок, пло-
довые деревья (вишня), школа напро-
тив или меняем на 2-х комнатную
квартиру с ремонтом с доплатой.
Тел: 8-927-005-95-16.

***
- пчеломатки породы (бакфаст, кар-
ника, карпатка) из Краснодарского
края. Тел: 8-937-182-54-41.

***
- дом (67 кв.м) в с.Камышла. Имеет-
ся баня, погреб, скважина во дворе.
Возможен обмен на квартиру. Тел:
8-937-188-48-70.

***
- жилой дом (60,9 кв.м) в с.Камышла
по ул.Коммуны, 7. Имеется баня, га-
раж, хоз.постройки, плодовые деревья,
кустарники, зем.участок 18 соток,
участок ухоженный, прямая продажа,
документы готовы, цена 1 млн. 500
тыс. рублей. Тел: 8-927-004-09-03.

***
- телята, телки. Доставка. Тел: 8-927-
835-52-28.

КУПЛЮ сосуд Дьюара. ЦТК. Тел:
8-917-905-06-50.


