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Фания Каримова. Фото автора.
В рамках партийного
проекта "Крепкая семья"
в Новокуйбышевске че-

ствовали многодетные се-
мьи Самарской области и
обсуждали их проблемы.

8 июля в Новокуйбышевс-
ке состоялся региональный фо-
рум многодетных и приемных
семей "Счастливая семья". Он
прошел в рамках федерально-
го проекта "Крепкая семья",
который реализуется под эги-
дой всероссийской политичес-
кой партии "Единая Россия".

Создание крепкой семьи,
достойное воспитание детей -
это огромный труд, и здесь осо-
бенно важен тот положитель-
ный опыт, накопленный во
многих семьях, который необ-
ходимо беречь и передавать
следующим поколениям. Для
того и собрался форум, на ко-
тором решались проблемы ук-
репления семьи и семейных
ценностей, говорилось о зако-
нодательном регулировании в
сфере семейной политики. По-
мимо непосредственно роди-
тельского форума, в этот день
прошел концерт и награждение
лучших семей области - за зас-
луги в воспитании детей и ук-
реплении семейных традиций.

Нам приятно сообщить, что
в числе награжденных и были
наши земляки. Почетной гра-
мотой министерства социаль-
но-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти была отмечена семья Фа-
ниля и Замзамии Вафиных из
села Старое Ермаково Ка-

мышлинского района. Также
староермаковцам был вручен
ценный подарок от областного
ведомства и регионального от-
деления ВПП "Единая Россия".

Супруги Вафины живут в
счастливом браке 22 года. В
любви, ласке и постоянной забо-
те Фаниль Ахматфаизович и
Замзамия Хамзяевна вырастили
двух дочерей и сына. Теперь еще
отрадой бабушки и дедушки ста-
ла внучка Эвилина.  Дом Вафи-
ных считается хлебосольным и
гостеприимным в селе. В этой
большой и дружной семье на-
шли любовь и тепло еще четве-
ро приемных детей - Иван, Кон-
стантин, Виктор, Павел. Ради
детей Замзамия и Фаниль Вафи-
ны живут, им отдают свою лю-
бовь, охраняют их от бед муд-

рыми советами и являются при-
мером красивых человеческих
отношений, уважения, добра,
верности, чести и трудолюбия.

Артур Реан, исполнитель-
ный директор проекта, профес-
сор Российской академии об-
разования:

Федеральный проект "Крепкая
семья" направлен в первую очередь
на укрепление семейных ценнос-
тей и института семьи в стра-
не. У Самарской области в этом
направлении сложился очень хо-
роший опыт, который мы хоте-
ли бы транслировать в другие
регионы. А их в проекте уча-
ствует шестьдесят. У участ-
ников проекта в губернии огром-
ный энтузиазм и нескончаемая
энергия, которые и дают такой
положительный результат.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

ГУБЕРНИЯ ЧЕСТВОВАЛА
САМЫЕ КРЕПКИЕ СЕМЬИ



ВЛИЯНИЕ НИКОЛАЯ МЕРКУШКИНА УКРЕПИЛО
ПОЗИЦИИ РЕГИОНА

Агентство политических и экономических коммуникаций
опубликовало результаты исследования влиятельности руково-
дителей российских регионов. В июньском рейтинге глава Са-
марской области Николай Меркушкин занял 7-ю строчку, вой-
дя в лидирующую группу "очень сильное влияние".

НОВОБРАНЦЫ ВЫБЕРУТ:
ГОД ПО ПРИЗЫВУ ИЛИ ДВА ПО КОНТРАКТУ

Президент России подписал закон, который предоставляет
будущим солдатам выбор - идти на 12 месяцев в казарму обыч-
ным призывником или заключить контракт, жить в гражданских
условиях и получать в армии неплохие деньги. Ранее с такой
инициативой выступило Минобороны РФ.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕГИОНЕ ДОЛ-
ЖЕН ВЫРАСТИ В ДВА РАЗА

На этой неделе глава региона Николай Меркушкин встре-
тился с представителями Оснабрюкской ассоциации племенно-
го животноводства (OHG) из Германии. Вместе с ГУЛ «Велес»
немецкие фермеры создадут в области современный селекцион-
но-племенной центр.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР В ЭТОМ ГОДУ ПРИМЕТ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО

Клубный чемпионат Европы по дзюдо пройдет 20 декабря в
Самаре. Эти соревнования, ранее называвшиеся Кубком Евро-
пы, впервые провели в 1960 году. В этом году на татами универ-
сального спорткомплекса "МТЛ Арена" выйдут лучшие дзюдои-
сты из восьми мужских и восьми женских команд Старого Света.

НА АВТОВАЗЕ СТАРТОВАЛО
ПРОИЗВОДСТВО СЕДАНА DATSUN

14 июля с ковейера Тольяттинского автогиганта сошел пер-
вый серийный автомобиль Datsun on-do, разработанный для
Российского рынка интернациональной команды инженеров.

НА ВСЕМИРНЫХ ДЕТСКИХ ИГРАХ
САМАРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 12 НАГРАД

В Москве уже в пятый раз прошли спортивные состязания,
организованные благотворительным фондом «Подари жизнь»,
в которых участвуют дети, перенесшие онкологические заболе-
вания. Про участников Всемирных детских игр победителей
можно сказать, что они - победители вдвойне.

Самарская область в третий раз принимает участие в играх
победителей, и с каждым разом все удачнее. В этом году наша
команда из 8 человек, где были дети из Самары, Тольятти, и
Кинеля, а также Борского, Безенчукского и Ставропольского
районов .губернии, привезла 12 медалей.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ:
ГОСУДАРСТВО ДОБАВИТ

Прием заявлений о вступлении в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии завершился 1 октября 2013 года.
В 2014 году программа продолжает действовать только для ее
участников. Участники программы, которые в 2009-2013 годах
не сделали взносы, могут сделать первый взнос в 2014 году (до
26 декабря). За пять лет действия программы ее участниками
стали 156 797 жителей Самарского региона. За это время они
внесли в счет будущей пенсии более 685 млн рублей, в том числе
с начала 2014 года - 56,6 млн рублей. Вопрос о продлении Про-
граммы в том или ином виде в настоящее время обсуждается.

КОРОТКО

ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Встреча на
родной земле

Где бы ни был человек, в ка-
кой уголок земли он бы не заб-
рел, он всегда будет вспоминать
свой родной край. Я родилась в
поселке Алтын тау. Но, к сожа-
лению моего поселка, нет уже
на карте 36 лет. В июне здесь по
инициативе уроженки села Асии
Халимовой была организована
встреча земляков, на которую
приехали уроженцы деревни со
всех уголков России, в том чис-
ле из Башкирии, Бугуруслана.
Встреча, проходившая прямо на
улице с накрытым столом и са-
моваром была запоминающей-
ся и значимой. Как только "улег-
лись" первые впечатления по
поводу встречи, начался свое-
го рода "экскурс" в давно ми-
нувшие годы. Старейшая уро-
женка села Гадиля Ибятова
прочитала суры из Корана.
Своими воспоминаниями поде-
лились Халися Ханнанова,
Асия Халимова, Мазгут Ибя-
тов. Куда забросила судьба и

какими путями пошли по жизни
наши земляки? Оказалось, ник-
то из них не потерялся - нашел
свое место в жизни, создал се-
мью и вырастил детей. Среди
них есть инженеры, педагоги,
медики, пчеловоды, фермеры,
экономисты.

Воспоминания чередова-
лись с песнями и игрой на гар-
мошке. От имени всех участ-
ников искренне благодарна
организаторам встречи Асии
Халимовой, Мазгуту Ибятову,
также гармонисту Шагиту Га-
рипову за подаренный празд-
ник, который всех возвратил в
далекую страну детства. Мы
расстались, пообещав, не забы-
вать родную деревню, друг
друга и почаще встречаться.

Субботник в доме
музея села

Два дня, 14 и 15 июня на
территории дома музея села
Татарский Байтуган были
проведены мероприятия по
санитарной очистке и уборке.

В первый день субботника
было разобрано старое зда-
ние, расположенное на терри-
тории дома. Одним из первых
откликнулись и пришли на это
добровольческое мероприя-
тие Рамис Хамидуллин, Риф
Сабиров,  Радик Гарипов,
Ильшат Абзалов. Собранный
мусор оперативно вывозили
на своем тракторе Рамиль
Хайбрахманов,  ему помогал
Актас Гаизов. Во второй день
в уборке территории дома-
музея приняли активное уча-
стие Согман и Айрат Бакиро-
вы, Гульчира Мунирова,
Лена Сайдашева, Оксана Ка-
лимуллина, Фарит Шафигул-
лин и самый юный волонтер
Диана Бадретдинова.

От всей души всех добро-
вольцев хочется поблагодарить
за активное участие в суббот-
никах. Я так горда, что у нас в
Байтугане живут такие отзыв-
чивые люди, которым небезраз-
лична дальнейшая судьба род-
ного села. 



АПК

Дневник полевых работ
Почти во всех хозяйствах района ведутся работы по заготов-

ке кормов.  По данным управления сельского хозяйства и про-
довольствия на 17 июля сельхозпредприятиями района травы
скошено на 1887 гектарах, убрано на 1360, это 34 %. Кормоза-
готовителями сельхозпредприятий заготовлено 1005 тонн сена,
1550 тонн сенажа. Кроме этого владельцами личных подсобных
хозяйств заготовлено 1450 тонн сена из плана 3278 тонн. Наи-
большее количество кормов приходится на ООО "Байком-сер-
вис"  ( накоплено 150 тонн сена), ИП КФХ "Гиниятов И.М." (60
тонн сена,1500 тонн сенажа), "Каюмов И.Ж." (10 тонн сена, 50
тонн сенажа), "Калимуллина Р.М." (150 тонн сена), "Гилязов
Ф.Ф." (125 тонн сена). И остальные фермерские (крестьянские)
хозяйства используют каждый погожий день, чтобы справиться
с "зелёной жатвой".

В сельхозпредприятиях района продолжаются работы по борь-
бе с вредителями и сорными травами. Пока химической обра-
ботке были подвержены от вредителей посевы на площади 1080
га, от сорняков - 2983 га. Междурядная обработка подсолнеч-
ника выполнена на площади 1954 га. Что касается обработки
пара, то её провели уже в четвертый раз в ООО "Байком-сер-
вис", ИП КФХ  "Гилязов Ф.Ф.", "Салахов Б.М.", " Галиев Р.Г.".
В то же время есть сельхозпредприятия, которые  провели обра-
ботку паровых полей три раза. По району обработка проведена
в четвертый раз на 565 га.
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Пожелаем
счастья молодым
21 июня в нашем селе сыг-

рали свадьбу Мадина и Расим
Абзаловы. Жених и невеста по-
знакомились во время учебы в
Самарском сельскохозяйствен-
ном университете. После его
окончания молодые решили со-
единить свои судьбы. Радова-
лась этому событию вся родня,
ведь рождение новой семьи в
селе - это такая радость. Поже-
лаем паре молодой дожить до
свадьбы золотой.

День памяти
В июне в Байтуганской

школе активно работал при-
школьный лагерь дневного
пребывания "Радуга". Вкусные
обеды, насыщенная программа
развлечений - все это заряжало
детей позитивной энергией. Но
среди всех веселых мероприя-
тий ребятам наиболее запом-
нился один день, который в
школе посвятили Дню памяти.
Все участникипамятного ме-
роприятия прочитали патрио-
тические стихи, которые, наде-
юсь, пробудили в каждом  чув-
ство добра стремления к миру
и любви к Родине. Я сама лич-
но прочитала стихотворение
Людмилы Голодеевской "Дети
войны" и рассказала о горькой
судьбе поэта. Учитель Р.И. Га-
рифуллина также продеклами-
ровала произведения этого же
поэта "Мы пришли из распято-
го детства", "Смерть в концла-
гере Люблином". В ходе мероп-
риятия мы вспомнили всех на-
ших участников и ветеранов
войны. А затем возложили цве-
ты памятнику участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

Первые вклады
и экспонаты дома-

музея
Выездным заседанием рай-

онной администрации было при-
нято решение открыть расчет-
ный счет по сбору финансовых
средств на реставрацию музея
Саляя Вагизова. Об этом было
объявлено во время празднова-
ния сельского Сабантуя. Пер-
вые добровольные пожертвова-
ния на счет в размере 6000 ты-
сяч рублей поступили от Мазгу-
та и Гульфии Ибятовых, вклад
в размере 1000 рублей внесли
Илюся Сафиуллина, Ильшат
Абзалов из города Самара, быв-
ший подполковник в отставке
Р.Р. Назахов, Ракия Файзулли-
на, проживающие в Клявлино,
М. Фахрутдинова, Расим и Ма-
дина Абзаловы из Байтугана.

Отмечу, что в музее были на-
чаты работы по сбору экспона-
тов. Сын Саляя Вагизова Камиль
передал музею его личные вещи,
в частности первое свидетель-
ство о его рождении, плащ, тю-
бетейку, очки и самовар. Экспо-
наты в музей, в том числе старин-
ные монеты, весы, холщовые и
вышитые полотенца, утюги,
прялка, пахтульки, лампы, дере-
вянные ручные капканы, орудия
труда, лапти принесли жители
сельского поселения Байтуган.
Это Оксана Саляхова, Гадиля
Гаязова, Хазяр Гайнанова, Га-
зый Гарипов, Гульфия Ибятова,
Васса Байгушева, Актас и Рам-
зия Гаизовы, Сергей Лескин, Ли-
дия Федосеева, Вазых Шарипов,
Гульфия Ибрагимова. Отмечу,
что сбором музейных экспонатов
занимается сотрудник админис-
трации сельского поселения Бай-
туган Вера Овчинникова.

Инициативная группа по
созданию музея обращается с
просьбой ко всему населению
сельского поселения Байтуган
принять участие в сборе истори-
ческих документов, экспонатов
и финансовых средств, и наде-
ется, что работа по сохранению
истории родного края привле-
чет очень многих людей самых
разных возрастов и профессий,
каждый внесет свою частицу в
свой родной Байтуган.
Сообщаем банковские реквизи-
ты для перечисления доброволь-
ных пожертвований - МАУ "
Центр культуры и досуга "
сельского поселения Байтуган
муниципального района
Камышлинский Самарской
области: 446972, Самарская
область,  Камышлинский район,
село Русский Байтуган, ул.Побе-
ды, 10а (факт.и юрид.адрес).
ИНН 6369012529,
КПП 636901001,
ОГРН 1096369000496, ОКАТО
36217804001, ОКТМО 36617404,
ОКОГУ 4210007, ОКПО
62454711, ОКВЭД 92.31.21,
ОКАТО 36217804000, ОКФС14,
ОКОПФ 20901. УФК по
Самарской области (ФЭУ
Администрации Камышлинско-
го района , МАУ "ЦКД"
сельского поселения Байтуган,
л/с 371040012) Р/с
40701810036011000043, Л/с
02423001193, БИК 043601001,
ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской области г.Самара.

Директор учреждения: Филип-
пова Татьяна Александровна, глав-
ный бухгалтер: Биктагирова Рази-
на Рустамовна, тел.8-84664-3-93-25,
в назначении платежного поруче-
ния - пожертвование на ремонт
дома музея (тип средств 08.61.05)

Нурания Абзалова,
председатель общественного

совета сельского
поселения Байтуган.

ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА КАМЫШЛИНСКИЙ  СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2014 года № 481
О внесении изменений в

Постановление администра-
ции муниципального района
Камышлинский Самарской
области от 07.12.2012 года №
704

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский
Самарской области, Админис-
трация муниципального райо-
на Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление
администрации муниципально-
го района Камышлинский Са-
марской области от 07.12.2012
года № 704 "Об образовании
избирательных участков (уча-
стков референдума) на терри-
тории муниципального района
Камышлинский Самарской
области" (далее - Постановле-
ние) следующее изменение:

- приложение к Постановле-
нию изложить в следующей ре-
дакции:

"Приложение к Постанов-
лению администрации

муниципального района
Камышлинский Самарской
области от 07.12.2012 года

№ 704
Избирательные участки

(участки референдума) на тер-
ритории муниципального рай-

она Камышлинский Самарс-
кой области

Территория сельского посе-
ления Байтуган:

1. Избирательный участок
№ 1101

Центр с. Русский Байтуган,
помещение сельского Дома
культуры.

В избирательный участок
включить с. Русский Байтуган
и с. Чувашский Байтуган.

2. Избирательный участок
№ 1102

Центр с. Татарский Байту-
ган, помещение сельского
клуба.

В избирательный участок
включить с. Татарский Байту-
ган и пос. Красный Яр.

Территория сельского посе-
ления Балыкла:

3. Избирательный участок
№ 1103

Центр с. Степановка, поме-
щение Степановского филиала
ГБОУ СОШ с. Камышла.

В избирательный участок
включить с. Степановка.

4. Избирательный участок
№ 1104

Центр с. Старая Балыкла,
помещение сельского Дома
культуры.

В избирательный участок
включить с. Старая Балыкла,
с. Новая Балыкла, с. Степанов-
ские Выселки.

Территория сельского посе-
ления Камышла:

5. Избирательный участок
№ 1105

Центр с. Камышла, поме-
щение ГБПОУ СО "Образова-
тельный центр с. Камышла".

В избирательный участок
включить южную часть с. Ка-

мышла: ул. Комсомольская,
пер. Комсомольский, ул. Лес-
хозная, ул. Заводская, ул. Пи-
онерская, ул. Анвара Давыдо-
ва, ул. Пекарня, ул. Трансфор-
маторная, ул. Подгорный по-
рядок, ул. Нагорная, ул. Совет-
ская дома 1-137, 2-68, ул. Кляв-
линская дома 1-19, 22-30, ул.
Победы дома 2-36, 1-15, ул.
Революции дома 1-9, 2-20, ул.
Родничная дома 1-37, 2-36, ул.
Болотная дома 1-3, 2-30, ул.
Транспортная, ул. Мира, ул.
Заречная, ул. Южная, ул. ДРП-
3, пос. Бузбаш.

6. Избирательный участок
№ 1106

Центр с. Камышла, поме-
щение районного Дома культу-
ры.

В избирательный участок
включить среднюю часть с. Ка-
мышла: ул. Революции дома
11-57, 22-54, ул. Родничная
дома 39-59, 38-70, ул. Болот-
ная дома 32-38, 5-31, ул. Ком-
муны дома 1-55, 2-66, ул. По-
беды дома 17-99, 38-88, 90, ул.
Восточная, пер. Строителей
дома 1-2, ул. Советская дома
139-233, 70-186, ул. Красноар-
мейская, ул. Коммунальная,
ул. Рабочая, ул. Набережная,
ул. Подгорная дома 1-34, ул.
Клявлинская дома 2-20.

7. Избирательный участок
№ 1107

Центр с. Камышла, поме-
щение ГКОУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, специальная
(коррекционная) школа-интер-
нат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья имени

А.З. Акчурина с. Камышла.
В избирательный участок

включить северную часть с.
Камышла: ул. Победы дома
101-143, 92-152, ул. Советская
дома 235-269, 188-236, ул.
Подгорная дома 35-58, ул.
Коммуны дома 57-73, ул. Се-
верная, пер. Варлан, ул. Берё-
зовая, ул. Лесная, ул. Моло-
дёжная, ул. 50 лет Победы, ул.
Габдуллы Тукая, ул. Юбилей-
ная, ул. Мусы Джалиля, ул.
Маршала Жукова, д. Давлет-
кулово.

Территория сельского посе-
ления Ермаково:

8. Избирательный участок
№ 1108

Центр пос. Чулпан, поме-
щение сельского клуба.

В избирательный участок
включить пос. Чулпан.

9. Избирательный участок
№ 1109

Центр с. Старое Ермаково,
помещение сельского Дома
культуры.

В избирательный участок
включить с. Старое Ермаково.

10. Избирательный участок
№ 1110

Центр с. Новое Ермаково,
помещение сельского клуба.

В избирательный участок
включить с. Новое Ермаково.

Территория сельского посе-
ления Новое Усманово:

11. Избирательный участок
№ 1111

Центр с. Новое Усманово,
помещение сельского Дома
культуры.

В избирательный участок
включить с. Новое Усманово.

Территория сельского посе-
ления Старое Усманово:

12. Избирательный участок
№ 1112

Центр с. Старое Усманово,
помещение сельского Дома
культуры.

В избирательный участок
включить с. Старое Усманово.

13. Избирательный участок
№ 1113

Центр с. Никиткино, помеще-
ние сельского Дома культуры.

В избирательный участок
включить с. Никиткино.

14. Избирательный участок
№ 1114

Центр с. Неклюдово, поме-
щение Неклюдовского филиа-
ла ГБОУ СОШ с. Новое Усма-
ново.

В избирательный участок
включить с. Неклюдово, д. Не-
клюдово-Дурасово, д. Хмелев-
ка, пос. Старая Чаговка.".

2. Копию настоящего По-
становления направить в Тер-
риториальную избирательную
комиссию муниципального
района Камышлинский Са-
марской области.

3. Опубликовать настоящее
Постановление в газете "Ка-
мышлинские известия".

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления
возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муници-
пального района Камышлинс-
кий Самарской области М.Н.
Шайхутдинова.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу со дня его
подписания.

Р.К. Багаутдинов.
Глава Администрации

муниципального района
Камышлинский Самарской

области.

По традиции в конце каж-
дого квартала в Камышлинс-
ком отделе записи актов
гражданского состояния под-
водятся итоги. Не стал исклю-
чением второй квартал теку-
щего года.

За этот период отделом
ЗАГС было зарегистрировано
95 актов гражданского состо-
яния всех типов. Из них было
составлено 25 записей актов о
рождении, что на 12 меньше за
аналогичный период прошло-
го года. Всего родилось 12
мальчиков и 13 девочек. Сре-
ди родившихся 13 детей явля-
ются первенцами в семье, 9 -
вторыми, 3 - третьими. В пос-
леднее время популярными
именами стали  Тимур, Аль-
мир, Амир, Эмилия, Альвина,
Алина. Количество зарегист-
рированных смертей немного
снизилось и составляет 47 (за
аналогичный период прошло-
го года было 51). Как это ни
печально, но смертность по-
прежнему превышает рождае-
мость. В отчетном периоде 11
пар оформили свои отноше-
ния, но было также зарегист-
рировано 9 расторжений бра-
ка (за аналогичный период
прошлого года было 12). В ре-
зультате распада семьи 4 не-
совершеннолетних детей оста-
лись проживать в неполных се-
мьях. За этот период было за-
регистрировано 1 акт об уста-
новлении отцовства (2 акта).
Повторных свидетельств
было выдано 51, исполнено 10
извещений о внесении измене-
ний и исправлений в записи
актов гражданского состоя-
ния, а также принято и испол-
нено 13 заявлений о внесении
исправлений и (или) изменений
в записи актов гражданского
состояния. Всего было выда-
но 105 справок, дооформлено
4 записей акта о расторжении
брака на основании заявления

другого супруга, проставлено
35 отметок в записях актов
гражданского состояния. Го-
сударственными услугами
смогли воспользоваться 305
человек. На приеме у началь-
ника отдела ЗАГС, осуществ-
ляющего прием каждый день
кроме последнего четверга
каждого месяца, побывало
343 человек. Также за этот
период было исполнено 109
запросов организаций, учреж-
дений, органов государствен-
ной власти, взыскано госпош-
лины в сумме 25 тысяч 800
рублей.

Надо отметить, что работ-
никами ЗАГС за отчетный пе-
риод полностью завершена ра-
бота по созданию электронной
базы данных актов гражданс-
кого состояния с 1978 года по
2013 год включительно.

Напоминаем о модерниза-
ции и изменении дизайна офи-
циального интернет-сайта уп-
равления записи актов граж-
данского состояния Самарской
области (www.zags.samregion.
ru; www.zags63.ru). Обращаем
внимание, что с главной стра-
ницы сайта реализована воз-
можность доступа к электрон-
ным услугам управления, в
том числе возможность подачи
электронного заявления о вы-
даче повторного свидетельства
о государственной регистрации
акта гражданского состояния
через региональный портал го-
сударственных услуг Самарс-
кой области.

Отдел ЗАГС Камышлинс-
кого района прикладывает все
силы и умения для успешного
выполнения возложенных на
него государственных задач.
Контактный телефон отдела
ЗАГС 3-30-53.

Г.С. Валитова,
начальник отдела ЗАГС
муниципального района

Камышлинский.

ИТОГИ

ЗАГС подвел итоги
работы за второй квартал

текущего года

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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Ёдёби почмак

Фёния Кёримова.

 Хикёя

Авылда бєген Сабан-
туй алдыннан гына була
торган ўанлылык хїкем
сїрё. Кєпчелек капка
тїплёренё машиналар
туктаган. Читтё яшёгён
балалар, туганнар кунак-
ка кайтып тїшкённёр.
Іёр їй, йорт тирёсе умар-
та кєчен хётерлётё, хуўа-
лар кунакларны сыйлар-
га зур їстёллёр куеп та-
бын оештырганнар, бала
-чага хётфё єлёндё тёгё-
рёшеп, чыр-чу килеп уй-
ныйлар. Рёхёт шул авыл-
да! Іавасы хуш исле, ты-
нычлык хїкем сїрё, агач-
ларга кунып тїрле кош-
лар сайрый. Шёіёр шау-
кымыннан, машиналар
тавышыннан ял итёр їчен
и» кулай урын ул - туган
авыл!

Дилёрё кїне буе їй
ўыйды. Дїрес, аларга ку-
наклар кайтмас, шулай
да бёйрём бёйрём булсын
иде. Аш- су бєлмёсендё
тёмле ризыклар ёзерлёде
дё, тєр бєлмёгё кереп ёти-
сен ашарга чакырды.

-Эне» кая со»?,-дип
сорады ятып торган ётисе.

-Киенеп, ясанып, чы-
гып китте. Бєген клубта
очрашу кичёсе, зур кон-
церт та була икён. Їйлё-
неп тё куяр инде бу Ил-
дус, кызлар кєзли хёзер.

-Син бармыйсы»мы
ёллё?

-Белмим инде, ёти,
си»а кє»елсез булмасмы
со»?

-Бар, бар. Си»а да
гаилё тормышы турында
уйларга вакыттыр. Мине
саклап ятып кына булмый
бит. Ёнё, телевизор карап
ятармын. Теге я»а кєлмё-
ге»не киеп бар. Кем кызы,
Гариф кызы дисеннёр.

- Ярар, ёти. Ёйдё,
ашап алыйк.

Дилёрё, ётисен аша-
тып, савыт- сабаны юып
куйды да, мунчага китте.

Аны» йїрёге ёрни,
клубка да барасы килми
иде. Сёбёбе дё бар шул.
Кєршелёренё еш кына
Дамир исемле егет кай-
тып йїри. Дилёрё белён
Дамир кєптён бер- берсен
яраталар. Ёлегё кадёр
аларны» мёхёббётлёре
турында беркем белми,
чїнки яшерен очраша-
лар. Бёхетлёренё кєз
тияр, дип куркалар шул.
Аннан со» яшерен очра-
шу мёхёббётлёренё нин-
дидер серлелек тё їстёп
тора икён.

Дамир Сабантуй сыл-
тавы белён тагы кунакка
кайтып тїште. Тик ул бу
юлы никтер Дилёрёгё
ачылып китмёде, аз
сїйлёште, кызны» сорау-
ларын да ўавапсыз кал-
дырды. Дилёрё аны артык
борчымады. Бёлки эше
йончытадыр, диеп кенё
уйлады.

Авыл їстенё кара»гы-
лык эленгёч алар су буе-
на тїшеп утырдылар. Да-
мир Дилёрёне кєкрёгенё
кысты да тын калды.

‰ёйге та» тиз ата
шул. Алар шулай су агы-
мын ты»лап кєпме торган
булырлар иде, тик та»
атуын чамалап кайтырга
булдылар.

-Кич кєрешёбезме
со»?,-дип сорады Дилёрё.

-Белмим инде, ничек
булыр.

Дамирны» менё шу-
лай ёйткён ышанычсыз
сєзе кызны» йїрёгенё
шым салды. Ни булды?
Дамир бит Дилёрёне яра-
та. Яратмаса, ничё еллар
буена вакыт єткёреп, са-
гындым дип ничё чакы-
рымнар ўир єтеп кайтып
та йїремёс иде.

Кїне буе Дамир кєр-
шелёрене» йорт тирё-
сендё дё кєренмёде. Ёллё
кайтып китте микён? Юк,
Сабантуен єткёреп китём
ёле дигён иде бит. Шулай
да кєршелёргё кереп чык-
мый булмас.

Мунчадан чыккач та,
юк- бар сёбёп табып Ди-
лёрё Зїхрё ёбигё кереп
чыкты. Дамир кєренмёде,
тик аны» киемнёре урын-
дык башына эленеп куел-
ганын кыз кєреп алды.
Димёк, ул китмёгён.

 Дилёрёне» Дамирга
ачуы чыкты. Ул Сабанту-
ена киям дип алган матур
кєлмёген, биек єкчёле
туфлиен киде дё, клубка
юнёлде.

Клуб эче халык белён
шыгрым тулы иде. Биг-
рёк тё яшьлёр авылга кєп
кайткан. Концерт тёмам-
лану белён кызлар, егет-
лёр  бию залына керделёр.
Дамир залда кєренмёде.
Кыз янына сыйныфташ-
лары ўыелдылар, ё Сё-
лим кїтмёгёндё аны ко-
чаклап кєтёрде дё, зыр-
зыр ёйлёндереп тё алды.

-Сине дё кєрер кїннёр
бар икён, Дилёрё!,- дип
елмайды Сёлим. -Іич
єзгёрмисе» єзе»! Кєбёлёк
кебек!

- Нигё єзгёрсен, аны»
ире дё, балалары да юк
бит. Шу»а картаймый,-
диештелёр кызлар. Сый-
ныфташлары кєбесе инде
парлы иде, бер- берсе бе-
лён куанышып сїйлёшеп
тордылар. Кєпме я»алык-
лар, хислёр їермёсе.

Дилёрё азрак биеде дё
кайтырга кузгалды. Кай
арада аны» артыннан
Сёлим дё клубтан чыкты.

-Дилёрё, син ёле дё
кияєдё тєгелмени? Мин
дё парсыз бит. Ёйдё їйлё-
нешёбез. Юк, син кїлмё,
Дилёрё. Безгё бит егерме
биш яшь. Бала- чага

яшеннён чыгарга вакыт,
гаилё корырга кирёк.

-Со» бит, Сёлим…
Минем яшь булып кала-
сы килё.

-Син белёсе», мин сине
мёктёп елларыннан бирле
яратам. Теге вакытта,
мин єземне» ак атка ат-
ланып килгён принцымны
кїтём диде». Балалык!
Кая со» ул принц? Нигё
со» ул сине шушы бетеп
бара торган авылда  тота?
Аны» йїрёге юктыр.

-Кем белё инде аны.
-Алдама, Дилёрё! Юк

ул. Ё гомерлёр ай, аз би-
релгён безгё! Сине» яшь-
тёшлёре» бала єстерё, ё
син…

- Ярар, Сёлим, йїрё-
гемне телгёлёмё ёле.
Іёркемгё єз язмышы.

-Бу язмыш тєгел Ди-
лёрё. Бу тилелек!

-Ярар, сине»чё бул-
сын.

-Ник мин яратмаслык
кешемени? Мин сине бё-
хетле итё алмас дисе»ме?

-Алай димёдем ич.
-Си»а ике кїн вакыт.

Мин синнён ўавап кїтём.
-Ике кїн аз тєгелме

со», Сёлим, -дип кїлде
Дилёрё, уенга сылтап.

 -Дилёрё, мин уйнап
сїйлёмим. Син іаман
кїлёсе». Бер єкенерсе»
ёле, тик со» булыр…

Капка тїбенё килеп
ўиткёч Дилёрё кєршелёре-
не» тонык ут яктысында
Дамирны» басып торуын
кєреп алды. Ул тиз генё
Сёлим белён саубуллашты
да їенё  ашыкты. Кыз аяк
очларына басып бєлмёсенё
керде, їстен алыштырып
Дамир белён очрашу уры-
нына ашыкты. Егет яр бу-
енда уйга батып кызны
кїтеп тора иде.

-Концерт карарга бар-
ды»мыни?,-дип сорады
Дамир битараф кына.

-Ёйе, сыйныфташлар
белён дё кєрештек. Ёле
Сёлим озатып та куйды.

-Кєрдем,-диде Дамир.-
Минем никтер барасым
килмёде.

-Кїнлёшер иде» ёзрёк,
Дамир!

-Ё нигё? Син бит мине
генё сїясе», Дилёрё.

-Ёйе шул, бу бёхетме,
кайгымы, єзем дё белмим
инде. Бер- берсен їзелеп
сїйгён ярлар бергё була
алмыйлар дип сїйлилёр…

-Без дё бергё була ал-
мабыздыр…

Дилёрё шырпы кебек
кабынып китте. Гєя ничё
еллар буе ёйтё алмаган
сєзлёрен, менё бєген

ёйтергё тиеш иде. Дамир-
ны» шулай сїйлёп торула-
ры аны» ачуын чыгарды.

-Син нёрсё, Дамир!
Биш ел син генё дип яшим,
син генё дип та»нарым
ата, кояшым байый. Ди-
лёрё, син минем язмы-
шым, менё туйга акча
ўыйгач та, бергё булабыз
дип кем ми»а сайрады?
Быел ўёй гїрлётеп туй
ясыйбыз дип кем ми»а
вёгъдё бирде? Ё мин тиле,
ышанып, татлы хыяллар
ди»гезендё йїздем. Ми-
нем дё бала табасым, бала
сїясем килё.  Мин бит си-
неке генё, яшьлегемне
си»а бєлёк иттем. Нишлё-
ве» бу, Дамир? Нигё ми-
нем мёхёббётемне аяк ас-
тына ташлыйсы»? Ярат-
магач ёйтергё иде!

- Яратам шул, артык
яратам… Бергё булырбыз
дип єзем дё ничё еллар
хыялланам. Тик син мине
гафу ит, Дилёрё! Минем
бит хатыным бар. Бер
ялгышлык аркасында…

Дамир сєзен ёйтеп бе-
терё алмады. Дилёрё аны
бар кїченё этеп ўибёрде
дё, бер сєз дё дёшмичё
ашыга-ашыга сукмак
буйлап китеп барды.

Бик авыр булды Да-
мирга бу сєзлёрне
ёйтергё. Ничё кїннёр ни-
чек ёйтергё дип кат- кат
кє»еленнён кичерде ул.
Ялган сєз кайчан да бул-
са ачылыр, тик бєгенге
кїндё шулай кирёк иде.
Аны»  Дилёрёне бёхетсез
итёргё хакы юк! Дамир-
ны» хатыны да, баласы
да, дуслашып йїрегён
башка хатын- кыз да юк
иде. Сёбёбе башка иде
шул, башка…

Ё Дилёрёне» нилёр
кичергёнен ёйтеп тору
кирёк микён? Судан алып
утка ташлау шушы була-
дыр. Тїнне елап єткёргён
кыз, торып чёй куйды,
ётисен, энесен уятып ир-
тёнге аш белён сыйлады.
Бєген авылда Сабантуе
бит. Сїйгён ярым ташла-
ды дип, мендёр чите теш-
лёп елап ятар чакмы?
Дилёрёне» бу халётен
беркем сизмёскё, бел-
мёскё тиеш. Ё бёлки Да-
мир шаяртадыр гына…

 Гомер сёгате бер се-
кунтка да туктамый, тек-
тек итеп алга чаба. Бер
нигё кармыйча тїрле миз-
геллёр белён тормыш та
алга бара икён. Дилёрё єз
уйлары белён кїрёште.
Нигё, кайчан, ни їчен ди-
гён сорауларга, ме»
тїрле ўавап табыла икён,
тик дїресе генё билгесез
булып калды. Еллар єтє
белён ўан ачуы да ба-
сылды, бары Дамирны
їзелеп сагыну хисе генё
кїчёйгённён- кїчёя бара.
Теге вакытта Дамир хёт-
та саубуллашырга да
єзендё кїч таба алмады.
Авылда да башка кєрен-
мёде. Кїтте Дилёрё аны,
бер кайтыр, а»лашырбыз
дип хыялланды.  Бёлки
сїюе хак булмагандыр?
Бер хат кисёге салыр иде,
югыйсё…

(Дёвамы бар).

Со»лап килгён бёхет
Ислам нуры

ОРГАНИЗМ ЗАРАРЛЫ
МАТДЁЛЁРДЁН АРЫНА

Безне» тоткан уразаларыбыз фёкать єзебез їчен
генё. Аллаіы Тёгалёне» ризалыгын їмет итеп, єзе-
без їчен тотабыз. Ураза тоту ўаныбызга бик зур
ризык іём файда биреп, шуны» белён Аллаіка якы-
найта. Рамазан аенда рухыбыз гына тєгел, организ-
мыбыз да чистара. Уразаны Аллаіы Тёгалё тара-
фыннан организмны ял иттерергё бирелгён вакыт
кебек кабул итёргё мїмкин. Чїнки бу вакытта орга-
низм єзене» тереклеге їчен зарарлы булган матдё-
лёрдён арына, дип
ёйтё алабыз.

Адём баласы,
гадёттё, кирёгеннён
артык туклана. Ча-
масыз іём еш
ашау шлаклар
кєбёюгё китерё.
Чїнки организм
барысын да эшкёртеп, исраф итеп бетереп їлгерми.
Нётиўёдё, йїрёк-кан тамырлары, ашказаны-эчёк юл-
лары авырулары барлыкка килё. Гомумён, ёгъзалары-
быз зёгыйфьлёнё. Дїрес, табиб-диетологлар безгё тїрле
диеталар ёзерлёп, тёкъдим итеп тора. Аларга тагын тра-
дицион булмаган медицинаны да їстёсё», ач тору ка-
гыйдёлёрене» саны бихисап булыр иде. Ёмма єзлёре дё
яратылган зат-адём балалары гына булганлыктан, та-
библар тёкъдим иткён кагыйдёлёрне», Аллаіы Тёгалё
ўибёргён “туклану системасы” белён чагыштырганда,
бик зур кимчелеге бар. Аларны» берсе дё организмны
ураза вакытындагы кебек чистартмый. Ризыкны табу-
ны» іём куллануны» сёламёт ысулларын ислам дине
генё бёйнё-бёйнё а»латып, хёлёлне хёрёмнён аерып би-
реп, ашау їчен генё яшёп тєгел, яшёє їчен ашап, сау
іём тере булып калырга їйрётё. Моны а»лау, єзлёш-
терє фёкать адём баласыны» єзе їчен генё кирёк.

ДЇРЕС ТУКЛАНСА»…
Пёйгамбёребез Мїхёммёд (с.г.в.) не» безне» їчен

бик мїіим хёдислёрен онытмаска кирёк. Ул безгё
болай дип ёйтеп калдырган: “Ёгёр балаларыгызны»
тённёрен хёрём ризык белён туендырсагыз, єсеп
ўиткёч, кїчлёре сезгё каршы борылыр”, “Ашаган
вакытта ашказаныгызны їч їлешкё бєлегез: азык-
ка, суга, іавага”, “Їстёл артыннан ўи»елчё ачлык
хисе белён торып китегез”.

Сёхёрне кїчлёп іём ашыгып ашарга кирёкми.
Ашау табигый, кє»ел телёгён булсын. Табын янын-
нан туяр-туймас китегез, чїнки тую хисе ашаганнан
со», канга таралгач, 20-25 минуттан со» гына беленё.
Ифтарны исё татлы ашамлыклардан, ёйтик, ўилёк-
ўимеш белён чёй эчєдён башларга кирёк. Монда да
кєп ашамагыз, чїнки ул йокыны боза. Аш алдыннан

іём со»ыннан до-
галар укырга, те-
лёклёр телёргё ки-
рёк. Бу тёнегезне
генё тєгел, ўаны-
гызны да тыныч-
ландырыр. Шулай
иткёндё, адём ба-
ласы бер рёхётлек
кичерё.

Уразаны» ўанга да тёэсире зур, чїнки ул тыныч-
ландыра. Бу, єз чиратында, тагын бик кєп авырулар-
дан дёва, дигён сєз. Рамазан аенда безне» тёнебез генё
тєгел, кул-аякларыбыз, колакларыбыз, зиіенебез, ди-
мёк бїтен барлыгыбыз да ураза тота. Кеше гайбёт сїйлё-
ми, хёрём сєз ты»ламый. Андыйларда исё шёфкатьле-
лек, сабырлык арта. Бер сєз белён ёйткёндё, ураза ул
ўан їчен дё, тён їчен дё бёіасез бер савыгу ысулыдыр.

Габдулла Мїхёммёткёрим,
Иске Ярмёк авылы мёчете имамы,

Камышлы іём Клёєле районнары мїхтёсибе.

Ураза тотса»…
Рамазан - Аллаіы

Тёгалёне» рёхмётле ае,
Коръён и»гён ай. Бу ай

исламны» тагын бер нык
терёге-ураза белён дё

бёйле. Ураза фарыз
іём безне» їчен бик

кирёкле гамёл
булып исёплёнё.

Ураза кемнёргё фарыз?
- Іёр мїселманга, ёгёр ул

балигъ, аек акыллы, сёламёт
булса

- Хатын-кызларны» кєрем
іём нифёстён аруланган булу-
лары шарт

Уразаны боза торган
гамёллёр

- Борчак кадёрле генё бул-
са да ризык йоту, бер тамчы
булса да су эчє

- Дару эчє, укол кадату,
кєзгё дару салу

- Якынлык кылу

Ураза вакытында тыелган эшлёр
- Файдасыз, ёдёпсез сєз сїйлёє
- Мунчага кереп озак утыру, суга чумып коену
- Сагыз чёйнёє, авыз єбє
- Авыз ачмыйча, ике кїн рёттён ураза тоту
- Нинди дё булса гїнаі эш кылу
- Авыру кїчёясен белё торып, ураза тоту
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Котлыйбыз!
Иске Ярмёк авылы

Хёдичё Ёхмётгали кызы
Ёмировага-90 яшь

Газиз ёниебез, сїекле ёбиебез! Сине олы йїрёк-
тён гомер бёйрёме» белён котлыйбыз.

Чал чёчлёре», ма»гай сырлары»,
Кєбёйсё дё еллар єтєгё.
Безне» їчен мё»ге яшь син, ёнкёй,
Картаюны белмё гомергё.
Си»а рёхмёт сєзен, ёниебез,
Белдерёбез туган кїне»дё.
Єстерде» син безне, кеше итеп,
Олы рёхмёт барсы їчен дё.

Улы» Наил, килене» Энўєдё,
оныклары» Рафаэль, Гїлгенё

гаилёлёре белён.
***

Ёсхёт Іадый улы
Бёдертдиновка-75 яшь

Кадерле тормыш иптёшем, ётиебез,
сїекле бабабыз, хїрмётле кодам! Сине
юбилее» белён котлап сёламётлек, озын
тигез гомер, ўан тынычлыгы, мул тормыш
телибез. Кайгы-хёсрёт кєрмичё, картаю-
ны сизмичё, якыннары»ны» кє»ел ўылы-
сын тоеп гомер ит.

Гомер єтё диеп хафаланма,
Гомер єтє берни тєгел ул.
Сау-сёламёт булып тигез яшёє-
Олы шатлык, олы бёхет ул.
Юбилейлар килеп-китеп тора,
Лёкин кабатланмый єткёне.
Бёхет, шатлык іём тазалык белён
Килеп торсын алда кїткёне.

И» изге телёклёр белён тор-
мыш иптёше», улы» Ринат,

килене» Альбина, оныгы» Риназ,
кодагые» Нурия.
***

Минсёхи Хёйдёр улы
Хёйруллинга-55 яшь

Кадерле абыебыз! Сине юбилее» бе-
лён ихлас кє»елдён котлыйбыз.

Юбилее» белён тёбриклибез,
Сёламётлек телёп и» элек.
Іёрбер кїне» єтсен шатлык белён,
Бёхет-хїрмётлёргё тїренеп.
Якты кояш іёрчак юлдаш булсын,
Шатлык тоеп типсен йїрёге».
Кайгы-хёсрёт сине читлёп єтсен,
Кабул булсын іёрбер телёге».
Се»еллёре»  Фёния ,  Фёри дё ,

эне» Фёрит іём аларны»
г аи л ё л ёр е .

***
Минсёхи Хёйдёр улы

Хёйруллинга
Яраткан абыебыз! Сине ихлас кє»ел-

дён юбилее» белён котлыйбыз.
Хак Тёгалё кєпсенмёсен,
Єзе биргён гомерен.
Яшёсен йїзгёчё диеп,
Язып куйсын ёмерен.
Фёрештёлёр амин дисен,
Без дё телик телёклёр.
Тагын озак-озак еллар,
Бергё типсен йїрёклёр.

Се»еллёре» Фёєзия, Алсу іём
аларны» гаилёлёре.

Камышлы авылы
Рёфис Ризатдин улы

Галёлетдиновка-50 яшь
Кадерле тормыш иптёшем, яраткан

ётиебез, бабабыз! Сине ихлас кє»елдён
юбилее» белён котлыйбыз.

Котлы булсын, ёти, юбилее»,
Матур булып атсын та»нары».
Рёхёт яшё, игелеге тїшсен,
Син єстергён іёрбер бала»ны».
Син бит, ёти, кояш безне» їчен,
Синнён нурлар алып яшибез.
Озак яшё, ёти, мё»ге яшь бул,
И» кадерле, якын кешебез.

Изге телёклёр белён тормыш
иптёше», балалары» Юлия, Лёйсён,

кияве» Тимур, оныгы» Дамир.

Солтания Сёмигулла кызы
Арслановага

Кадерле кешебез! Сине чын кє»елдён
юбилее» белён котлыйбыз. Си»а озын го-
мер, бёхет-шатлыклар, ўан тынычлыгы,
сёламётлек телибез. Іаман шулай кїчле
рухлы, изге кє»елле іём ярдёмчел булып
кал. Балалары»ны», оныклары»ны» иге-
леген кєреп, рёхмётлёргё іём рёхётлёргё
тїренеп яшёргё насыйп булсын си»а.

Менё шулай уза гомер,
Ел артыннан ел єтё.
Іёр ўёй саен туган кїннёр
Гомер йомгагын сєтё.
Уйлама ёле, картаям, дип,
Шат-кїлёч бул, сєнмё-сєрелмё.
Кадер-хїрмёт кєреп єтсен гомере»,
Урыннары» булсын гел тєрдё.

‰и»гё» Ёминё, иркё»нёр
Нурия, Лёйсён, Гїлия гаилёлёре

белён.
***

Балыклы авылы
Зїірё Нёбиулла кызы
Камалиевага -65 яшь

Газиз ёниебез, сїекле, яраткан ёбиебез!
Без сине чын кє»елдён юбилее» белён
котлыйбыз. Сине» дїрес тёрбия», акыл-
лы ки»ёшлёре», сабыр холкы», тёртип-
ле, итёгатьле тормыш итєе» алдында без
баш иеп, бїтен яхшылыкны телибез. Го-
мер юллары» озын булсын, сёламётлеге»
дё нык булсын, картайганда сине тёрби-
ялёргё барлык балалары» сау булсын.
Ёнием-бёгърем, диябез чын йїрёктён,
Шатланабыз шулай дигёнгё.
Аллаіыга ме»-ме» рёхмёт укыйбыз,
Шундый ёни безгё биргёнгё.
Кє»еле» ки», ўаны» олы сине»,
Барыбыз да си»а соклана.
‰анга шатлык їстёр їчен генё,
Килгёнсе» син якты дїньяга.
Ёле іаман без дип яшисе» син,
Кєптён инде зурлар булсак та.
Аз булыр кєк, ёни, сине» їчен,
Нинди изгелеклёр кылсак та.
Без телибез си»а бёхет, ёни,
Іёрвакытта бул єз кїче»дё.
Сине шулай исён-имин кєрє,
Бёхет бит ул безне» їчен дё.

Изге телёклёр белён кызлары»
Лёйлё, Светлана, улы» Рамил,

кияве» Ильяс, килене» Гїлназ,
оныклары» Равил, Лилия, Регина,

Алинё, Булат .
***

Зїірё Нёбиулла кызы
Камалиевага

Хїрмётле, кадерле туганыбыз! Сине их-
лас кє»елдён юбилее» белён котлыйбыз.
Ме»-ме» рёхмётлебез сине» алда,
Тєлёп бетергесез сине» изгелек.
Туган йортка кайткан кебек кайтабыз без,
Іёрчак си»а шулай тезелеп.
Курыкмады» авырлыклардан син,
Баш имёде» кырыс ўиллёргё.
Куллары»да балта, тырма, кїрёк,

чалгы булды,
Сокланабыз ўитез гёєдё»ё.
Авылдашлары»а ярдём итёр їчен,
Атлап тєгел, йїгереп барасы».
‰ир їстенё матурлыгы» сибеп,
Зїірё-Йолдыз булып янасы».
Си»а дигён олы хїрмётебез,
Урын алсын йїрёк тєрендё.
Исёнлек іём озын гомер, мул ризыклар,
Бирсен Ходай си»а гомергё.

И» изге телёклёр белён се»еллё-
ре» Халидё, Наилё іём аларны»

гаилёлёре-Самара шёіёреннён.

Поздравляем!
Администрация и

Собрание представителей
муниципального района Камышлинс-

кий горячо поздравляют Почетного
гражданина Камышлинского района

Фаттахова Гамиля Фасаховича из
села Новая Балыкла с днем рождения.

Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

***
Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда сердечно поздрав-
ляет Никоненко Софию Яковлевну из

села Хмелевка с 80-летием.
От всей души, с большой любовью,
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

ПРОДАЕТСЯ:
- телята (бычки). Доставка.
Тел: 8-963-915-39-87.

***
- тротуарные плитки, в наличии, на заказ.
Тел: 8-927-655-19-00, 8-927-764-71-20.

***
- 2 дома в с.Камышла по ул. Юбилейная и
Жукова из керамзитоблока, со всеми ком-
муникациями. Тел: 8-927-892-03-27, 8-929-
718-37-16.

***
- срочно а/м Газель (7 местный), 2009 года
выпуска. Тел: 8-927-764-71-20.

***
- земельный участок 15 соток, с неболь-
шим ветхим домом, все инженерные ком-
муникации проведены, в с.Камышла, по
ул.Подгорная, 53. Рядом речка, лес. Цена
250 тыс.рублей. Тел: 8-927-686-99-06.

***
- а/м ВАЗ-21083, 1992 года выпуска, в хо-
рошем состоянии. Тел: 8-927-713-40-08.

***
- дом в с.Камышла, по ул.Г.Тукая, 18. Име-
ется сарай, баня, погреб, гараж, зем.учас-
ток. Торг уместен. Тел: 8-937-985-04-50.

***
- корова черной масти (6-7 лет); а/м Га-
зель-3307, дв. ЗМЗ 405, с удлиненным кузо-
вом, пробег 7 тыс.км.; железный гараж-
вагон. Тел: 8-937-174-96-32, 8-927-764-53-16.

***
- труба НКТ б/у, 160 руб п/м; керамзитоб-
локи 40 руб. за штуку. Доставка. Адрес:
с.Камышла, ул.Советская, 93, тел: 8-937-184-
61-69.

***
- железобетонное покрытие (8
шт.), б/у, размером 587х120х22.
Тел: 8-927-209-93-48.

***
- дом с зем.участком 10 соток в
с.Камышла, по ул.Комсомоль-
ская, 57. Тел: 8-927-736-51-52, 8-
927-715-54-15.

***
- дом в с.Камышла, по ул.По-
беды. Имеется баня, гараж,
сарай, вода в доме и во дворе,
зем.участок 10 соток. Тел: 8-
927-732-36-10.

***
- зем.участок 10 соток, в цент-
ре с.Камышла. Документы
готовы. Тел: 8-927-718-49-69.

***
- срочно корова и телята (4мес.
и 4,5 мес.). Тел: 8-927-764-73-
93, 8-937-184-38-67, 8-927-009-
27-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ напольные (мо-
бильные), оконные и настенные от 6300
рублей. ВЕНТИЛЯТОРЫ напольные
от 400 рублей. МОТОБЛОКИ «Са-
лют» лучшие в своем классе, един-
ственные мотоблоки с шестеренчатым
редуктором, а это залог долговечнос-
ти, мощностью от 6 до 7 л.с, цена от
28 тыс.рублей, прямые поставки с за-
вода. НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ плуги, окучники одно и 2-х ряд-
ные, косилки, грунтозацепы, пололь-
ники-рыхлители, отвал для чистки
снега и мн.др. ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕ-
РЕННОМУ. МЫ С ВАМИ С 1991
ГОДА. Адрес: ст.Клявлино, ул.Совет-
ская, 35б. Тел: 8-84653-2-29-42, с.
Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

Реклама. ИНН 6381030098.

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, ПЕСКА,
ПГС (ПЕСЧ. ГРАВ.СМЕСЬ).
Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

ПЕНОБЛОКИ 600х300х200 от
производителя, армированные, тер-
мообработанные паром, цена 125 руб-
лей за штуку. Тел: 8-927-700-87-12.

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, 8-927-755-
63-91.  Кондиционеры 8-937-773-50-18.
Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.

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

ТАКСИ «ФОРТУНА»!
Родное такси для родного села!

Круглосуточно! Постоянным
клиентам скидка!

Тел: 3-31-71, 8-927-732-48-89,
8-987-159-61-81.

НОВЫЙ ЗАВОЗ ГАЗОВЫХ ПЛИТ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

БОЛЕЕ 40 ВИДОВ МОДЕЛЕЙ.
Доверяем проверенному.
Мы с вами с 1991 года.

Адрес: ст.Клявлино, ул.Советская,
35Б. Тел: 8-84653-2-29-42,

с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

В жилгородке напротив магазина
«Золушка» ОТКРЫЛСЯ

МАГАЗИН «КУЛИНАРИЯ».
Магазин работает с 8.00 до 23.00

часов. В продаже имеется горячий
хлеб по 16 руб. В большом ассорти-
менте горячая выпечка. Время выхо-
да хлебобулочных изделий с 11.00 до
12.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов и
в 18.00 часов. На работу требуются
пекари. Также принимаем заявки на
выпечку пирогов, бялеш, домашней
лапши. Тел: 8-927-764-71-20.

21 июля в РДК
с 9.00 до 18.00 ч.
СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА

ТЮЛЕЙ В
АССОРТИМЕНТЕ
(лен, вуаль, арганза)

от 70 рублей за 1 метр.
Постельное белье 3D.

Набор зима-лето
(2 одеяла, 2 наволочки +
простыня) 1000 рублей.

Шторы кухонные
от 250 рублей.


