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С 17 июля по 10 августа в
районе проводится очеред-
ной муниципальный смотр-
конкурс «Лучшее ветеранс-
кое подворье среди пожилых
людей и инва лидов в 2016
году».

 Как было отмечено на за-
седании президиума район-
ных обществ ветеранов, ин-
валидов и оргкомитета кон-
курса, прошедшем в минув-
ший понедельник в админис-
трации района, целями этого
мероприятия являются повы-
шение качества жизни,  попу-
ляризация делового и твор-
ческого потенциала жителей
старшего поколения. К сло-
ву, в смотре-конкурсе смо-
гут принять участие все вете-
раны, ведущие личное под-
собное хозяйство и работаю-
щие на садово-огородных
участках. «При оценке и вы-
боре победителей будут учи-
тываться санитарно-техни-
ческое состояние подворья,
его оформление, в том числе
элементами цветоводства,
озеленения и малыми архи-
тектурными формами», - от-
метили организаторы. На-

помним, благодаря конкурсу
из года в год наблюдается
улучшение благоустройства
ветеранских подворий, ого-
родов и содержание частных
жилых домов, сохраняются и
развиваются традиционные
формы культуры ведения и
содержания подсобных хо-
зяйств. Конкурс пройдет в
два этапа, в частности пер-
вый этап будет организован
в сельских поселениях. Для
участия в данном мероприя-
тии нужно подать заявку в
поселковую администрацию
или обратиться в первичную
организацию сельского посе-
ления. Призеры первого эта-
па получат денежные премии
от администраций сельских
поселений.  Победители пер-
вого этапа будут участвовать
на втором - районном этапе.
Его призеры будут отмечены
дипломами и денежными
премиями от районных обще-
ственных организаций.

Организаторы надеются,
что этот смотр вызовет боль-
шой интерес, поможет пере-
дать передовой опыт садово-
дам разных поколений.

Â ðàéîíå îïðåäåëÿò ëó÷øåå
âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå

Празднование Дня работ-
ника торговли перенесли и
даже не все продавцы знают
об этом. Раньше его отмеча-
ли в последнее воскресенье
июля, как и день ВМФ, но в
2013 году Указом Президен-
та назначена новая дата - этот
праздник теперь официально
отмечается в четвертую суб-
боту июля. В 2016 году День
работника торговли выпада-
ет на 23 июля. Поэтому, те-
перь надо запоминать новую
дату, чтобы не забыть поздра-
вить работников торговли с их
профессиональным и офици-
альным праздником.

О роли торговли в жизни
современного общества, ко-
нечно, говорят не в таких вы-
сокопарных словах, как о до-
стижениях в области космо-
навтики, науки или искусст-
ва. Но представить нашу
жизнь без  магазинов просто
невозможно. Люди, работаю-
щие в сфере бытовых услуг,
делают все для того, чтобы

наша жизнь была более ком-
фортной. Просто очень часто
мы не замечаем их усилий,
даже не думая о том, какой
огромный вклад они вносят в
экономику нашей страны.

Слова искренней призна-
тельности всем работникам и
ветеранам торговли Камыш-
линского района за их нелег-
кий, требующий большой са-
моотдачи труд, адресует Гу-
бернатор Самарской области
Николай Меркушкин. Доб-
рые слова поздравлений в ад-
рес ветеранов и работников
торговли выражают Глава
района Рафаэль Багаутдинов
и председатель Собрания
представителей, секретарь
местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фаиль
Шаймарданов. Областное и
районное руководство жела-
ет виновникам торжества
крепкого здоровья, семейно-
го счастья, оптимизма, благо-
получия и успехов во всех их
добрых начинаниях.

ÄÀÒÀ

Ðàáîòíèêè òîðãîâëè îòìå÷àþò
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.
В крестьянско-фермерских

хозяйствах района день и ночь
кипит работа – идёт закладка
сенажа и заготовка сена, ведь
для успешного развития живот-
новодства необходимо создание
прочной кормовой базы. Нема-
ловажное значение в этом игра-
ет процесс заготовки кормов -
один из самых продолжительных
и напряженных этапов в период
полевых работ. Она начинается
в конце мая и продолжается до
осени. И от того, сколько кор-
мов заготовлено и какого каче-
ства, зависят обеспеченность

скота полноценными кормами,
а также количество и качество
молока в целом. На днях мы по-
бывали в крестьянско-фермерс-
ком хозяйстве Ильшата Каюмо-
ва. И в тот день на поле, недале-
ко от села, кипела работа по за-
готовке сенажа. На сегодняш-
ний день в ИП КФХ «Каюмов
И.Ж.» работы по заготовке се-
нажа из эспарцета завершают-
ся. В сенажную яму уложено
более 700 тонн зеленой массы
при плане 630 тонн. Чтобы тех-
ника не простаивала ни мину-
ты, горючее также доставляет-
ся прямо в поле. Труженики
предприятия хорошо это пони-

мают и поэтому стараются не
терять ни одной минуты. Во
всем ритме движения коллекти-
ва чувствуется напряжение и
желание справиться с работой.
Вот и сам Ильшат Каюмов бы-
стро соскочил с кабины своего
«КСК-100», вкратце ответил на
наши вопросы и сразу поехал
дальше. По словам Ильшата
Жаватовича,  только полное со-
блюдение технологии уборки и
закладки трав дает гарантию
получения качественного ос-
новного корма. Затем, устра-
нив поломку на своём КСК-100,
приступил к работе.
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Вот уже несколько дней в адрес редакции
районной газеты «КИ» поступают письма и
звонки с отзывами на опубликованную в №48
от 12 июля резолюцию районного Собрания
представителей. Кроме того большой обще-
ственный резонанс вызвала и статья, разме-
щенная в этом же номере газеты «Не нужно
раскачивать лодку». Напомним, инициатив-
ная группа обратилась в администрацию рай-
она с требованием отставки Главы района и
руководителя управления сельского хозяй-
ства и продовольствия, а также обратилась
в региональное отделение ОНФ. В результа-
те в конце мая рабочая группа ОНФ совмес-
тно со  специалистами министерства сельс-
кого хозяйства встретилась с представите-
лями инициативной группы, руководством
района с целью разобраться в ситуации и
предложить варианты решения проблемы.
Как сообщили нам в администрации района
рекомендации и предложения ОНФ поступи-
ли лишь в конце прошлой недели, сейчас идет
работа по их исполнению.

- Чем же не угодила районная власть ука-
занной инициативной группе? Что такого
плохого сделала? - задавала нам такие и т.п.
вопросы общественность района. И начи-
нала делиться со своим мнением по отноше-
нию к районному руководству, а также
требованиям инициативной группы.

В сегодняшнем номере газеты мы предла-
гаем вашему вниманию некоторые высказы-
вания и отзывы:

Мазит Юсупов,
Почетный гражданин
района, житель села
Старое Ермаково:

- В нашем районе
все на виду. Мы все
друг друга знаем. В
селе слух распрост-
раняется очень быс-
тро. Я как человек,
проработавший дол-
гие годы руководи-
телем, верю только
п о д т в е р ж д е н н ы м
официальным фак-
там. Как мне извес-
тно, члены инициа-
тивной группы фер-
меров, из которых только несколько являются
таковыми, требуют отставки районной власти.
Мне кажется, их недовольство, связано, наобо-
рот, с успешной работой Главы районы и его
команды. Все мы знаем, какие позитивные из-
менения произошли у нас в районе, я не буду
перечислять. А еще полагаю, основная причи-
на недовольства этих людей так или иначе свя-
зана с предстоящими выборами, в процессе
«ажиотажа вокруг власти» всегда обостряется
политическая обстановка, наверняка опреде-
ленные политические круги преследуют свои ин-
тересы, возможно, кто-то в сложившейся ситу-
ации пытается получить свою личную выгоду,
кому-то нужна должность в районном руковод-
стве.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Çà îòêðîâåííîñòü, ÷åñòíîñòü
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ÃÀÇÏÐÎÌ - ÄÅÒßÌ

Раиля Гайнутдинова.
Лето прекрасная пора для

отдыха от школьных будней,
оздоровления и трудовой заня-
тости для детей и подростков.
Так и это жаркое лето не было
исключением. Каждому школь-
нику  района было предложено
несколько вариантов, как и чем,
занять свой досуг.

 К примеру, на этой неделе
17 старшеклассников Камыш-
линской школы влились в тру-
довой экологический десант,
организованный ООО «Газп-
ром трансгаз Самара», гене-
ральным директором которого
является депутат Самарской гу-

бернской думы Владимир Суб-
ботин. Участники проекта под
руководством куратора Руста-
ма Шафигуллина занмаются
посильной работой по благоус-
тройству социально значимых
объектов (территории старого
кладбища, родников, цент-
рального парка). Кроме того
они будут выполнять неслож-
ные поручения,  в частности
оказывать адресную помощь
одиноким пожилым людям. Ре-
бята работают с удовольстви-
ем. График не напряженный
всего 4 часа. Рабочая трудовая
смена составит 10 дней.

За свой труд все школьники

обязательно получат первую в
жизни заработную плату. У
ребят  есть возможность и
одежду купить, и родителям
помочь, и на летний отдых на-
копить.

- Наши родители говорят,
молодцы, что учитесь сами за-
рабатывать деньги, готовитесь
к взрослой жизни. Рады, что
мы сами можем зарабатывать
деньги, - признались члены
трудового десанта.

Â Êàìûøëå ðàáîòàåò òðóäîâîé äåñàíò

Начиная с 2003 года «Газ-
пром трансгаз Самара» на
территории своей деятель-
ности - в Самарской, Улья-
новской и частично Оренбур-
гской областях, организует
трудоустройство сотен
школьников. Целей у проекта
несколько. Одна из них - дать
возможность ребятам из са-
мых разных семей попробо-
вать самостоятельно зара-
ботать на хлеб насущный.
Другая - сделать так, чтобы
дети видели результаты сво-
его труда, чувствовали себя
нужными людям и способны-
ми сделать окружающий мир
чуть лучше, добрее.

Как бы мы ни любили лето,
нельзя не признать, что зна-
чительная часть нашего года
бывает холодной. Подготов-
ка к холодам - одно из основ-
ных занятий летнего перио-
да, ведь недаром старая по-
говорка гласит - готовь сани
летом. О том, какие работы
по подготовке к очередному
зимнему сезону проводятся в
районе, нашему корреспон-
денту рассказали руководи-
тели ООО «Родник», МУП
«КомХоз» Ильфат Халимул-
лин и Фагим Миневалиев

По словам Фагима Мирга-
бидзяновича, к ремонту тепло-
провода и котельных - всего,
что эксплуатируется и необхо-
димо для работы в зимних ус-
ловиях, они приступили сразу
после завершения отопитель-
ного сезона. Напомним, на об-
служивании МУП «КомХоз»
находятся 29 котельных. Ре-
монтные работы начались на
некоторых одновременно,
единственное, что степень ре-
монта на каждой из них, конеч-
но же, своя.

В котельных № 1, 2, 3 были
проведены работы по чистке
котлов от накипи и заливке хи-
мическими реагентами, в ко-
тельной № 1 был установлен
новый насос, подпитывающий-
ся горячей водой. В трех котель-
ных счетчики тепла прошли
госповерку.

В настоящее время комму-
нальщики проводят ремонт-
ные мероприятия по реконст-
рукции теплотрассы Староер-
маковской школы.

 Как было отмечено ди-
ректором ООО «Родник»
Ильфатом Наиловичем, на
сегодняшний день заверше-
ны мероприятия по частич-
ной замене  водопровода
бывше й Камышли нской
школы. Отметим,  что с  1

июля текущего года на об-
служивание и баланс ООО
«Родник» перешло водоснаб-
жение села Балыкла. Связи с
этим сотрудники организа-
ции в данный момент занима-
ются модернизацией и ремон-
том водозаборных колонок
этого населенного пункта.
Также специалистами про-
водится промывка канализа-
ционных сетей жилгородка
села Камышла.

ÆÊÕ

ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ

На скашивании эспарцета
в валок на самоходном ком-
байне работает опытный ме-
ханизатор Фаниль Ахметов,
а подбирает подвяленную зе-
лёную массу на комбайне
КСК-100 сам Ильшат Жава-
тович. Он выполняет эту ра-
боту со всей тщательностью
и аккуратностью, не допуская
потерь, беспрерывно напол-
няя кузова тракторов и авто-
мобилей, занятых на транс-
портировке, качественной зе-
лёной массой. Успешно рабо-
тают на перевозке  сенажа
Ильфат Ахметгалиев, Асхат
Халилов. Они на КАМАЗе и
Беларусе ежедневно перевы-
полняет доведенные нормы.
Также в заготовке сенажа
принимает участие на маши-

не ГАЗ водитель Марат Гиль-
мутдинов. Водители  от поля
до сенажной траншеи за день
успевают сделать по несколь-
ко рейсов. Готовый сенаж –
практически свежая, аромат-
но пахнущая, только немно-
го подвяленная трава. Массу,
доставленную с поля, уклады-
вают в сенажную  яму и ут-
рамбовывают с помощью
трактора «К-700» под управ-
лением Ильшата Диндарова.

Слаженая, хорошо органи-
зованная работа всего коллек-
тива кормозаготовителей кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства Ильшата Каюмова даёт
уверенность всему коллективу
животноводов в том, что зи-
мовка скота пройдёт организо-
ванно и спокойно.

ÀÏÊ

Ïðèîðèòåò ñåíàæó

ÍÀ ÁËÀÃÎ ËÞÄÅÉ

В минувший вторник, 19
июля, депутат Госдумы, член
партии «Единая Россия» Вик-
тор Казаков подал в Избира-
тельную комиссию Самарской
области документы о своем
выдвижении кандидатом в де-
путаты Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмо-
го созыва по Красноглинскому
одномандатному избиратель-
ному округу №160.

Виктор Казаков был впер-
вые избран депутатом Госду-
мы в 2003 году. Он защищает
интересы жителей губернии,
решает вопросы привлечения
средств из федерального бюд-
жета на развитие Самарской
области, является автором и
соавтором более 50 законопро-
ектов, принятых Государствен-
ной Думой РФ. Например, по-

правка Виктора Казакова в
Федеральный закон «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения» вернет труже-
никам села только в Самарс-
кой области более 170 тысяч га,
а по всей России – более 35
миллионов. Работая в трехсто-
ронней комиссии, Виктор Ка-
заков также стал инициатором
принятия федеральной целевой
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий».

Только за последний созыв,
благодаря работе Виктора Ка-
закова в трехсторонней комис-
сии по вопросам межбюджет-
ных отношений Госдумы РФ,
за счет федеральных средств
Самарская область получила
19 ФОКов,  13 стадионов, бо-
лее 60 ФАПов и около 200 ма-
шин «скорой помощи».

Андрей Макаров

Âèêòîð Êàçàêîâ âûäâèíóëñÿ â
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Ремонт теплотрассы Староермаковской школы
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Неуплата коммунальных услуг  - проблема нашего времени.
В ситуации, когда неуплата неизбежна, последствия этого нуж-
но знать заранее.

Оплата коммунальных услуг - это прямая обязанность орга-
низаций и граждан-собственников квартир. Она предусмотрена
153 статьей Жилищного Кодекса РФ. Однако, несмотря на за-
кон, неплательщиков квартплаты не становится меньше. Они
найдутся в любой многоэтажке.

Несвоевременная оплата за ЖКУ нарушает нормальный ре-
жим работы, ведет к убыткам и к недополучению денежных
средств управляющими и ресурсоснабжающими организация-
ми: за холодную воду, тепло, для проведения текущего ремонта
общего имущества многоквартирного дома ( подъездов, инже-
нерных коммуникаций, крыши), а также может иметь негатив-
ные последствия, такие как:

- начисление пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просроч-
ки. Эта санкция предусмотрена ч.14 155 статьи Жилищного
Кодекса РФ;

- взыскание задолженности в судебном порядке;
- выселение в судебном порядке с предоставлением другого

жилого помещения (общежития) (ст. 90 Жилищного Кодекса
РФ);

-продажа жилого помещения собственника с публичных тор-
гов, погашения задолженности и возвратом оставшихся денеж-
ных средств собственнику.

Существуют и другие, набирающие всё большую популяр-
ность меры, например: арест имущества должника и его после-
дующая реализация; запрет на выезд из страны по погашения
долга по оплате ЖКУ; наложение запрета на отчуждение соб-
ственности: невозможность продать недвижимость, дарить, рас-
поряжаться ею до погашения долга.

Несмотря на все новые и новые методы борьбы с неплатель-
щиками ЖКУ, их, к сожалению, не становится меньше. Только
перед управляющей компанией ООО «Жилпром» просроченная
задолженность жителей многоквартирных домов составляет
более полутора миллионов рублей.

Администрация муниципального района Камышлинский.
Комиссия по рассмотрению вопросов погашения задолжен-

ности предприятий ЖКХ за ТЭР, населения и прочих потреби-
телей за жилищно-коммунальные услуги.

ÆÊÕ

ÄÎËÃ ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ



1

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Кроме того, я считаю, еще одним основани-
ем для недовольства определенных лиц являет-
ся приход в Камышлинский район крупного ин-
вестора в лице компании «Синко». Которая сра-
зу же предложила заключить собственникам
земли договор, четко озвучив цену арендной
платы (5 тысяч рублей  или 5 центров зерна), воз-
можность выкупа пая за 50 тысяч рублей. При
этом компания исправно платит налоги, все его
работники официально трудоустроены и обес-
печены полным социальным пакетом. Чего
нельзя сказать о некоторых фермерах, в том чис-
ле из числа той самой инициативной группы. На-
сколько я знаю, что арендную плату пайщикам
за землю некоторые из них вообще не платят,
если даже осуществляют, то она мизерная, до-
говора с пайщиками заключают в лучшем слу-
чае только на 11 месяцев. Работники получают
зарплату в «конверте». Можно долго говорить
о сложившейся ситуации, но ясно одно приход в
район порядочного инвестора создал для неко-
торых непорядочных фермеров большие пробле-
мы. Мне понятна лишь одна истина - критико-
вать кого-то легко, а работать и брать на себя
ответственность за все происходящее не каждый
может. В нашем районе, к сожалению, некото-
рые его жители работать не любят, а вот жало-
ваться хоть куда.

Дильбар Шигапова,
ветеран труда РФ, жительница села Камышла,
активистка районной общественной ветеранс-
кой организации войны и труда:

- Я всегда смот-
рю на реальные
дела. Долгое время
проработала на-
чальником отдела
кадров крупного
строительного трес-
та «Миннефтьгаз-
строй» города От-
радный. Отлично
знаю психологию
людей. В советское
время была членом
КПСС, а сейчас
беспартийная. Я за
единство. Сейчас
очень сложная и на-
пряженная обстановка во всем мире и в нашем
государстве. Мы сейчас все в одной лодке, за-
чем ее раскачиваем ее - наоборот, должны быть
едиными. Вся страна, весь регион переживает
экономический кризис, который по счету, точно
не могу сказать. У наших соседей – у сельских
районов ситуация не лучше, некоторые села и
поля заросли бурьяном, закрыты социальные уч-
реждения, на дорогах одни ухабы.  А у нас про-
изошли заметные изменения в развитии района.
Ремонтируются дороги, строятся и реконструи-
руются детские сады и школы, учреждения куль-
туры. В район пришло планирование, стратегия,
появилась адекватная, профессиональная коман-
да. И, надо сказать, за короткий срок руковод-
ства Рафаэль Камилович показал себя как со-
временный, коммуникабельный, умелый руко-
водитель и сделал очень много хорошего для рай-
она. Он человек новой формации, поймите, ведь
по старинке жить нельзя. Считаю, что такими хо-
рошими темпами можно добиться многого. Я до-
веряю Рафаэлю Камиловичу и его команде. До-
рогие мои односельчане! Если желаете дальней-
шего процветания нашему району, нужно сесть
за стол переговоров и принципиально в деловой
обстановке решать все возникающие проблемы.

Çà îòêðîâåííîñòü, ÷åñòíîñòü è
ñïðàâåäëèâîñòü

Малик Мухаметзянов,
преподаватель ОБЖ Староермаковской школы:

- Меня, как учи-
теля, волнуют воп-
росы, связанные с
современной сис-
темой образования
и развитием ново-
го поколения. Мне
небезразлично её
будущее. Мы ви-
дим, как руковод-
ство района отно-
сится с большим
вниманием к про-
блемам сферы об-
разования, в на-
шем районе проис-
ходят серьезные из-
менения. К приме-
ру, в поселке Чулпан провели реконструкцию
здания начальной школы, открыли детский сад,
капитально отремонтировали детский сад «Сол-
нышко» в селе Старое Ермаково. В селе Ста-
рое Ермаково построены две спортивные пло-
щадки. В настоящее время в  рамках реализа-
ции областной программы ремонтируется сель-
ский спортивный зал, который до этого был в
частной собственности, находился в плачевном
состоянии, а затем благодаря усилиям район-
ного руководства был возвращен в муниципаль-
ную собственность. По инициативе Главы рай-
она аварийный объект был включен в област-
ную программу.  Кроме того, в нашем селе
начаты работы по реконструкции сельского
клуба, нужно отметить, что в этом году это
единственный объект культуры в Самарской об-
ласти на ремонт которого были направлены фи-
нансовые средства из регионального бюджета.
Во всех переменах, произошедших в нашем
селе, считаю, огромная заслуга Рафаэля Ка-
миловича, лично я ему доверяю.

Х.К. Акчурина,
Почетный гражданин Камышлинского района,
ветеран труда РФ:

- Я вижу, что наша
жизнь становится луч-
ше, - это значит, что
курс взят правильно.
Рафаэлю Камилови-
чу не просто нести на
своих плечах столько
забот. Но у Вас, Рафа-
эль Камилович, все
получается. И я счи-
таю, что жителям рай-
она очень повезло,
что Вы у нас есть. Спа-
сибо Вам за особое
внимание, к нам, по-
жилым людям, ветеранам и участникам войны.
Мы очень рады Вашему визиту в день Великой
Победы. А это означает, что Вы уважайте стар-
шее поколение и чтите наши традиции.

Я поражена переменами, которые произош-
ли за последние годы. Сегодня наше село Ка-
мышла похорошело, преобразилось. Стало чи-
сто и уютно. На сельских улицах – никакого
бурьяна, никаких зарослей, что прежде броса-
лось в глаза. Каждый год появляются новые
дома. Предоставляется жилье переселенцам из
аварийного фонда и малообеспеченным граж-
данам.  Активизировалась работа обществен-
ных организаций, оказывается реальная адрес-
ная помощь нуждающимся. И все эти переме-
ны – за каких-то пять-шесть лет.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Жизнь – необъяснимая штука, она преподносит нам
свои сюрпризы, которые ломают человеческие судьбы. В
одночасье мы потеряли любимого мужа, отца и деда –
Рашита Габдулхаевича Хамидуллина. Он долгое время
тяжело болел.  К сожалению, так было угодно судьбе, что
благодаря коварной болезни последнего времени нашего
родного человека не стало в самый прекрасный месяц вес-
ны – в цветущий май. Никто не заполнит пустоту в на-
ших душах, сердцах. Попрощаться с нашим дорогим чело-
веком, поддержать нас пришли многие. Прошло уже оп-
ределенное количество времени, практически три месяца
после его смерти, а вот благодарственное письмо мы ре-
шились написать лишь сейчас. Приносим свои извинения.

Через районную газету хочется выразить слова огром-
ной благодарности всем, кто был рядом с нами, оказал мо-
ральную поддержку, принял участие в похоронах нашего род-
ственника. Благодарны  всем родным, близким, соседям, дру-
зьям и односельчанам. Признательны всему коллективу ка-
мышлинского газового участка и лично начальнику участка
Завату Нурсахиевичу Фахрутдинову. Большое спасибо, вам
люди добрые. Долгих лет жизни вам и вашим близким!

Супруга, дети,
село Старое Ермаково.

×èêñåç ð¸õì¸òåáåçíå
áåëäåð¸áåç

Ê¿òì¸ã¸íä¸-óéëàìàãàíäà, 20
èþíüä¸, àÿç ê¿ííå ÿøåí ñóêêàíäàé ãà-
èë¸áåçíå êàðà êàéãû êèëäå. Ãàçèç ̧ íèå-
áåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç Ìè»¢¸º³¸ð Ãàçèç
êûçû Ã¸ð¸åâà áàêûéëûêêà êº÷òå. ßêûí
êåøå»íå þãàëòóäàí äà àâûð õ¸ñð¸ò þê-
òûð. Áàøëàðûííàí êè÷åðã¸íí¸ð áåçíå
ÿõøû à»ëàð. Ì¸ðõºì¸íå ñî»ãû þëãà
îçàòóäà êàòíàøêàí, ìàòäè ÿðä¸ì
êºðñ¸òê¸í áàð÷à òóãàííàðãà, ÿêûííàð-
ãà, äóñëàðãà, êºðøåë¸ðã¸, Áîçáàø àâûë
õàëêûíà, “Åëìàþ” èñåìåíä¸ãå áàëàëàð
áàê÷àñûíäà áåðã¸ ýøë¸ã¸í õåçì¸òò¸ø-
ë¸ðåáåçã¸ ÷èêñåç ð¸õì¸òë¸ðåáåçíå ¢èò-
êåð¸áåç. Ñåçã¸ êîðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåê,
îçûí ãîìåð, ¡¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Ì¸ðõºì¸íå» áàëàëàðû, îíûêëàðû,

Êàìûøëû àâûëû.



4 ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Телефоны:
Руководитель: 3-31-47,

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

Номер подписан
в печать

21.07.2016г.
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.
Газета 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, 20

e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvestiya.ru

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Ответственный секретарь:
И.ГАЙНУЛЛИНА

Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.
Подписной индекс 524336

Цена свободная. Тираж - 1300 экз.

Адрес редакции и издателя:
Руководитель центра и главный редактор

Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.

 Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское

полиграфическое предприятие”. 446540
с.Сергиевск, ул.Ленина, 14. Заказ № 1002.

12+

Êîòëûéáûç!

30 июля в Камышлинскую ЦРБ при-
езжают ДОКТОРА ИЗ г.САМАРЫ:
детский невролог, сурдолог с аудио-
графом, эндокринолог, кардиолог,
пульманолог. Прием с 10.00 часов.

ПРОДАЕТСЯ:
- бычки от 3 недель до 2 мес. Тел: 8-927-
831-16-26.

***
- а/м Ока на запчасти. Тел.: 8-937- 993-92-77

***
- дом с хоз.постройками (баня, сарай, кир-
пичные постройки) 2 комнаты по адресу:
с.Старое Ермаково, ул.Озерная-2, д.5. Зе-
м.участок 25 кв.м. Тел: 8-927-764-66-06.

***
- листы железа 2 мм размер 3х2м, недо-
рого. Тел:8-927-018-33-98.

***
- мотороллер, в хорошем состоянии.
Тел:8-932-557-12-55.

***
- дом в с.Новое Усманово по ул.Советс-
кая. Документы готовы, недорого. Тел:8-
927-905-78-77.

***
- двухкомнатная квартира в с.Камыш-
ла, жилгородок. Телочка 1,5 месяцев.
Тел:8-927-764-53-16.

***
- запчасти б/у на автомобили: ГАЗ-53,
УАЗ, Волга, ВАЗ-2110, 2109, 2106, 2121
«Нива», Ока. Редуктор жатки Дон. Баки
из нержавеющей стали. Патрон токар-
ного станка наружний 200, внутренний
50. Тел:8(35354)2-21-32, 8-922-815-59-49.

***
- 10 ведер картофеля по 120 рублей. Тел:8-
987-983-12-03.

***
- КПП в сборе на УАЗ. Тел:8-927-604-91-22.

***
- полкоттеджа в с. Камышла (3 комна-
ты, большие коридоры) недалеко от цен-
тра, имеется гараж, баня сарай, большой
зем. участок, частично с мебелью. Тел:8-

927-263-65-69, 8-84664-3-35-39.
***

- деревянный дом (70 кв.м.)
облицован силикатным кир-
пичом, крыша профнастил.
Все удобства (газ, вода, душе-
вая кабина). Две изолирован-
ные комнаты, спальные ком-
наты (18 и 9 кв.м.), зал (30
кв.м.), прихожая, кухня, ко-
тельная, колодец, погреб,
кирпичная баня, зем.участок
12 соток. Адрес: с.Камышла,
ул.Родничная, 22. Тел: 8-927-
688-18-10.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92.
 Реклама. ИНН 635785867777

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ 20х20х40,
перегородочные, ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА.
Тел: 8-987-970-71-11.

ПРОФЛИСТ некондиция и I сорт.
Большой выбор. Дешево.

ПРОФ.ТРУБА, СТОЛБЫ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Тел: 8-927-750-51-22

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.
Прошивка программ, замена всех ком-
плектующих деталей. Качество. Гаран-
тия. Социальные скидки. Тел: 8-937-
578-93-93, 8-953-403-76-80.

Â ãîðîä åõàòü íå íóæíî!
Íàø ñàéò

ZSG-SHENT.RU!

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, ПЕСКА,
ПГС (пес. грав. смесь), навоза, пере-
гноя. УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль)

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!
Профнастил С 10, С 20, С 21,

Металлочерепица, ,ондулин,
сайдинг,евроштакетник, водо-
сточные системы и фасадные

панели. А также широкий
ассортимент труб.
Адрес: г.Октябрьский

ул.Северная 19  (СГА 1 этаж)
тел.8(34767)5 99 19,

8  927 0  888 216

Ïîçäðàâëÿåì!
Òàòàð Áàéòóãàí

àâûëû
Õàëèñ¸ Øàôèê

êûçû Õàííàíîâàãà -
80 ÿøü

Êàäåðëåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í
êºðê¸ì þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç ³¸ì
é¿ð¸êë¸ðåáåçä¸í ÷ûêêàí è» èçãå òåë¸êë¸-
ðåáåçíå þëëûéáûç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ êûë-
ãàí èçãåëåêë¸ðå»íå êºðåï, ñè»à íûê ñ¸-
ëàì¸òëåê, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, ¢àí
òûíû÷ëûãû, õ¸åðëå îçûí ãîìåð ³¸ì èìàí
áàéëûãû íàñûéï èòñåí.

Òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í,
×ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Ñ¸ëàì¸òëåê, øàòëûê, êóàíû÷ëàð,
Êº»åë òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Ð¸õì¸ò, àïàé, áàðûñû ¿÷åí ä¸,
Áåç á¸õåòëå ñèíå» ÿíû»äà.
Ñèí çóð òåð¸ê áåçã¸ àâûð ÷àêòà,
Òîðìûø ÿìüëå òèê ñèí áàðûíäà.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸íèðê¸ë¸-

ðå» Ì¸ñõºò, Ç¿ëôèÿ ³¸ì àëàðíû»
áàëàëàðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ã¸çèä¸ Çèíí¸òóëëà êûçû
Øèãàïîâàãà

Êàäåðëå, ãàçèç ¸íèåáåç, áåðä¸í áåð
ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òó-
ãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Àëëà³û
Ò¸ãàë¸ ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êàéãû-õ¸ñ-
ð¸òñåç ê¿íí¸ð, ¢àí òûíû÷ëûãû, õ¸åðëå
îçûí ãîìåð ³¸ì èìàí áàéëûãû íàñûéï
èòñåí. ¡‰èð é¿çåíä¸ãå è» ÿêòû òåë¸-
êë¸ð, é¿ð¸êò¸ãå è» èçãå õèñë¸ð ãåí¸ ñè»à
òåëèáåç.
Òîðìûø áèò óë ÷èêñåç ä¸ðüÿ äèë¸ð,
Êè÷¸ð ¿÷åí êèð¸ê ñàáûðëûê.
Ñàáûðëûêíû» ¿ëãåñå ñèí,
Èñå» êèòåï, õ¸éðàí êàëûðëûê.
Áåçíå» ¿÷åí êºïìå êºðã¸íñå»äåð, ¸íè,
Àâûð ÷àêëàð ¿÷åí ð¸í¢åì¸.
¨íèåáåç ñèíå» é¿ð¸êê¸å»,
Êºïìå íàç ³¸ì ¢ûëû ñûéäûðãàí.
¨íè ÿíäà áóëó óë çóð á¸õåò,
¡‰àí ¢ûëûñûí òîåï ÿøèáåç.
ßøèì äèåï ñèí ä¸ ÿøüíèñå»,
Ð¸õì¸òëå áåç ñè»à áàðûñû ¿÷åí,
Áàø èÿáåç ñèíå» àëäà áºãåí.

Óëû» Àòëàñ, êèëåíå» Ëèëèÿ,
îíûêëàðû» Àðòóð, Òèìóð.

***
Ðóñëàí Ô¸ðèò óëû Äàâëåòøèíãà

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿éêåìëå
¸òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

ßø¸º øàòëûãû ñèí áåçíå» ¿÷åí,
ßõøûëûãû» áåë¸í ºðí¸ê ñèí.
Àâûð ÷àêòà ñè»à òàÿíàáûç,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ñèí áèò áåçíå» ¿÷åí ÿêòû êîÿø,
Ñèíí¸í íóðëàð àëûï ÿøèáåç.
Îçàê ÿø¸, ì¸»ãå ÿøü áóë,
È» êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç.

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ñàìèíà.

***
Ðóñëàí Ô¸ðèò óëû Äàâëåòøèíãà

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí óëûáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí á¸éð¸ìå»,
Òûíû÷ áóëñûí êº»åëå».
Øàòëûê-ñ¿åíå÷ë¸ð áåë¸í,
Òóëû áóëñûí ãîìåðå».
Ìàòóð åëëàð, ÿìüëå ê¿íí¸ð,
Òåëèáåç ÷ûí é¿ð¸êò¸í.
²è÷ êè÷åêìè ÷ûíãà àøñûí,
Áåçíå» êºðê¸ì òåë¸êë¸ð.

¨òèå», ¸íèå».
***

Ðóñëàí Ô¸ðèò óëû Äàâëåòøèíãà
ßðàòêàí óëûáûç, ÿêûí êåøåáåç, îíû-

ãûáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå»
áåë¸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¸.

¨áèå», ¸òèå» ‰àâàò, ¸íèå»
Ìè»íåã¿ë, èðê¸» Ìàðàò.

Í¸ãûéì¸ Ñ¸ëèõ¢àí êûçû
Áîð³àíîâàãà

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ¸íèåáåç,
ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Áåç ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç. Ñè»à
ñ¸ëàì¸òëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, øàòëûê,
êóàíû÷ëàð òåëèáåç. Òåë¸êë¸ðíå» áàðû
èçãåñåí, áàðû ÿêòûñûí ãûíà ñè»à þëëûé-
áûç.
Èçãå òåë¸êë¸ðä¸í ¢ûëû ñºçä¸í áàøêà,
Òàáûï áóëìûé çàòëû áºë¸êíå.
Áåçíå» ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí áèê ò¸ êèð¸êëå.
‰èðä¸ êîÿø íóðû áàëêûãàíäàé,
Ñèí áàëêûéñû» áåçíå» êº»åëä¸.
Òîðìûøûáûç ñèíå» áåë¸í ÿìüëå,
Ð¸õì¸òëåáåç ñè»à ì¸»ãåã¸.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Íàçûéì, Àçàò, êûçëàðû» Ãºç¸ë,
Àëèñ¸ ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Õàëèñ¸ Ø¸ôèê êûçû
Êàþìîâàãà – 65 ÿøü

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

¨ëå ³àìàí áåç äèï ÿøèñå»,
Êºïò¸í èíäå çóðëàð áóëñàê òà.
Àç áóëûð êºê, ¸íè, ñèíå» ¿÷åí,
Íèíäè èçãåëåêë¸ð êûëñàê òà.
Áåç òåëèáåç ñè»à á¸õåò, ¸íè,
²¸ðâàêûòòà áóë ºç ê¿÷å»ä¸.
Ñèíå øóëàé èñ¸í-èìèí êºðº,
Á¸õåò áèò óë áåçíå» ¿÷åí ä¸.

Êûçû» Ã¿ëºñ¸, êèÿâå» Ð¸èñ,
îíûãû» Ëèëèÿ.

***
Õàëèñ¸ Ø¸ôèê êûçû Êàþìîâàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç! Ñèíå
÷ûí êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 65 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.

Óëû» Èëäàð, êèëåíå» Ðóìèÿ,
îíûãû» ¨ìèí¸.

***
Ð¸èñ Ãàëè¸õì¸ò óëû
Ìóñèíãà – 60 ÿøü!

Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí êåøåáåç, àáûåáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Êîðû÷òàé íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
êîÿøòàé îçûí ãîìåð, ÷èêñåç øàòëûêëàð,
áàëàëàðû»íû» èãåëåêë¸ðåí êºðåï, òèãåç-
ëåêò¸, òûíû÷ëûêòà, òè»ëåêò¸ ÿø¸ðã¸
áóëñûí.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.

Èðê¸ë¸ðå» Ôëþðà, Õ¸íèô,
Ðàèëü, Ëèëèÿ, Ã¿ëºñ¸, Ìàðàò ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû.
***

Áàëûêëû àâûëû
Ôàèê Õ¸ìèäóëëà óëû

Ãóáàéäóëëèíãà – 60 ÿøü
Êàäåðëå, ÿðàòêàí êîäàáûç! Ñèíå òóãàí

ê¿íå» áåë¸í êîòëàï è» èçãå, ÿêòû, ìàòóð
òåë¸êë¸ðåáåçíå þëëûéáûç. Ê¿÷ëå ðóõëû
³¸ì êåøåëåêëå, þìàðò ³¸ì ÿðä¸ì÷åë, á¸-
õåòëå ³¸ì ñ¸ëàì¸ò áóë. Óé-òåë¸êë¸ðå» òè»,
òóàð òà»íàðû» òûíû÷, ñàóëûãû» íûêëû,
ãîìåðå» á¸õåòëå áóëñûí. Àâûðìûé, êàéãû-
õ¸ñð¸ò êºðìè, îçûí ãîìåð èòºå»íå, ãàèë¸
øàòëûãû, áàëàëàðû»íû», ÿêûííàðû»íû»
èãåëåãåí êºðåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí Õîäàé Ò¸ãàë¸.
Íûêëû òàçàëûê, îçûí ãîìåð, àê á¸õåòë¸ð
áåë¸í ìóë òîðìûøòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Êîäà» Áóëàò, êîäàãûå» Ô¸ºçèÿ
Êàìûøëû àâûëûííàí.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Íàèë Ãèíèÿòóëëà óëû

Õóñàèíîâêà
Êàäåðëå, ¸òèåáåç, áàáàáûç! Áåç ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ íûê ñ¸ëàì¸òëåê,
êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, ãàèë¸ á¸õåòå
áåë¸í ÿêûííàðû»íû» ¢àí ¢ûëûñûí ñè-
çåï, ìóëëûêòà ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.

Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êàé÷àí áàðñàê, é¿çå» êîÿø êåáåê,
Êàé÷àí áàðñà», ñûå» ¸çåð.
Èãåëåãå» ìå»å áåë¸í êàéòñûí,
Êóàíû÷ëû ãûíà òà»íàð àòñûí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í óëëà-
ðû» Äàìèð, Ðóñëàí, êûçû» ¨ëôèÿ,

êèëåíå» Àéã¿ë, êèÿâå» Èëíàç,
îíûãû» Ýìèë.

***
Èñêå Óñìàí àâûëû
¨íèñ¸ Ê¸øáè êûçû

Ø¸éäóëëèíàãà
Ãàçèç òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿éêåìëå

¸íèåì! Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå»ä¸,
Àëòûí êîÿø ñèá¸ íóðëàðûí.
Êîÿø áàëêûãàí ÿçãû èðò¸ä¸é,
ßêòû áóëñûí òîðìûø þëëàðû».
Ñèíå êîòëàï áºãåí òà» íóðëàðû,
Ò¸ð¸ç¸ë¸ð àøà á¿ðêåëäå.
Áºë¸ê èò¸áåç êîÿø ÷àòêûëàðûí,
Áèç¸ñåí äèï òóãàí ê¿íå»íå.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû»
Ðàíèÿ .

***
¨íèñ¸ Ê¸øáè êûçû Øàéäóëëèíàãà

Êàäåðëå ñå»åëåì, ÿðàòêàí àïàáûç!
Þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êàéíàð
êîòëûéáûç. Ñ¿åêëå êåøåáåçã¸ êèë¸÷¸êò¸
íûêëû òàçàëûê, ãàèë¸ñåíä¸ àê á¸õåòë¸ð,
øàòëûêëàð, ¢àí òûíû÷ëûãû, ò¸í ñèõ¸-
òå, ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê òåëèáåç òîðìûø
èïò¸øå áåë¸í á¸õåò-ð¸õ¸òò¸ ÿø¸âåí òå-
ëèáåç. Êàéãû-õ¸ñð¸òê¸ áèðåøìè÷¸, ³àìàí
øóëàé ê¿÷ëå ðóõëû ³¸ì ÿðä¸ì÷åë, èçãå
êº»åëëå áóëûï, êûçûãûçíû» èãåëåãåí
êºðåï îçàê ÿø¸ðã¸ íàñûéï áóëñûí.
¡‰èð é¿çåíå» á¿òåí ìàòóðëûãûí,
Êèë¸ ñè»à áºë¸ê ¸éò¸ñå.
Îçûí áóëñûí ñèíå» ãîìåðå»,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» ìóë àêñûí.
Çóð øàòëûêëàð áåë¸í òà» àòñûí!
Ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï ÿø¸!

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ç¿ëôèÿ, ñå»åëë¸ðå» Ðóçàëèÿ

Îêòÿáðüñê ø¸³¸ðåíí¸í ³¸ì Ãºç¸ë
Êàìûøëû àâûëûííàí

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Администрация и совет
ветеранов сельского поселе-
ния Байтуган поздравляет

ветерана труда
Х.Ш.Ханнанову с юбилеем!

Уважаемая Халися Шафиковна!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Село Камышла

Назировой Райде Насиповне – 75 лет!
Дорогая мамочка, любимая бабуля! От

всего сердца поздравляем тебя с юбилеем.
Мы так любим тебя! Ты для нас - источник
тепла. Будь всегда молода душой, деятель-
на и жизнелюбива, а главное - здорова!
Возраст мудрости - семьдесят пять
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Сыновья Рамиль, Рафаэль,
дочь Ляля и их семьи.




