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17 января 2020 года перестало биться сердце на-
шей горячо любимой жены, тети Ямгурчиной Нажии 
Нажметдиновны. Выражаем огромную благодарность 
за помощь в проведении и организации похорон сосе-
дям, всем родным и друзьям, коллегам. Спасибо вам 
всем, пусть вас обходят беды стороной, доброго здоро-
вья вам и вашим семьям.

Муж, племянники Тагировы.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

22 января ровно год, как перестало 
биться сердце нашего дорогого сына, 
брата Ермакова Дима Гайсеевича.

Он был добрым, жизнерадостным, 
любящим сыном, братом. Все, кто знал 
его, вспомните вместе с нами добрым 
словом. Светлая ему память.

Мы любим тебя и душою, и сердцем,
Мы любим тебя бесконечно, родной.

Пускай, дорогой, за небесною дверцей
Ничто не тревожит твой вечный покой…

Мама, сестренка Эльвина.

ВСПОМНИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

С. ИСЯНГУЛОВО, Л.Б. ИШИНОЙ
Уважаемая Луиза Бареевна!

Поздравляем с юбилеем в три 
четверти века! Говорят, что 75 – 
это возраст мудрости, почета, ува-
жения и славы. А мы желаем, что-
бы для Вас он также был возрастом 

крепкого здоровья, бодрости, радо-
сти, благополучия и семейного душев-

ного тепла!
75 – еще долго идти,
Сил вам желаем на вашем пути,
Здоровья, внимания родных, красоты,
Сбываются пусть все ваши желания, мечты.
С наилучшими пожеланиями – Р.Н. Сабитова, 

Р.Н. Янзакова, Л.К. Иванова, Г.Р. Мухамедьянова.

С ЮБИЛЕЕМ!

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Агентство по печати и сред-

ствам массовой информации 
Республики Башкортостан

и ГУП РБ ИД
«Республика Башкортостан».

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
äèðåêòîð-ðåäàêòîð – 2-11-45;

áóõãàëòåðèÿ – 2-11-89;
îòâåòñåêðåòàðü,

àãðàðíî-ýêîíîìè÷åñêèé 
îòäåë, ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàð-

íûé îòäåë – 2-11-25.

И.о. директора-главного редактора Зианчуринского
информационного центра – филиала ГУП РБ Издательский дом

«Республика Башкортостан» В.Е. КУЯНОВА.
Адрес редакции: 453380, Республика Башкортостан,

Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Советская, 9.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Информационный центр г. Салават –
филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»

ИНН 0278066967, КПП 026643001
Банк получателя: Башкирский РФ АО «Россельхозбанк»

Расчетный счет: 40602810262620000001
Кор.счет 30101810200000000934

БИК: 048073934
В назначении платежа указывать «ДЛЯ ЗИАНЧУРИНСКОГО ИЦ».

 Ðåäàêöèÿ íå 
âñåãäà ðàçäåëÿ-
åò òî÷êó çðåíèÿ 
àâòîðîâ ïóáëè-

êàöèé. Ðóêîïèñè 
è èëëþñòðàöèè 

íå ðåöåíçèðóþò-
ñÿ è íå âîçâðà-

ùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæà-
íèå ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé 

îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò

ðåêëàìîäàòåëè.

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ãàçåòà âûõîäèò

äâà ðàçà â íåäåëþ
íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ:
00051.

Òèðàæ 1044 ýêç.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ãàçåòû

â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó
â 17.00 ÷àñîâ.

Ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ – 
17.00.

Êîððåêòîð
À. Ñóëòàíîâ.

 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Республике Башкортостан. Свидетельст-

во о регистрации ПИ № ТУ 02 – 01354 от 10.07.2015 г.

Адрес издателя: Государственное унитарное предприятие
Республики Башкортостан Издательский дом

«Республика Башкортостан». 450079, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13.

«Отпечатано в типографии ООО «Газета»,
453252, РБ, г. Салават, ул. Нуриманова, 29, тел. (3476) 35-31-02.

Заказ №103428».

«ÒÅËÅÔÎÍÛ ÄÎÂÅÐÈß»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6 Ðåøåíèÿ ¹ 
1 Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèñ-
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íèæå ìû ïóáëèêóåì òåëåôîíû 
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31 ЯНВАРЯ (пятница) с 9.00 до 18.00 в РДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
казанских ШУБ!

АКЦИЯ!!! ОБМЕНЯЙ
СТАРОЕ НА НОВОЕ!

Приносите любую осенне-зимнюю 
верхнюю одежду и получите скидку 
10.000 рублей на свою новую шубку.

РАСПРОДАЖА 2019 г. –
ВСЕЙ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
НОРКИ И МУТОНА!

ПЕНСИОНЕРАМ
дополнительная СКИДКА!

Отличный повод заглянуть в 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИСЯНГУЛОВО!
Кредит предоставляется ОТП банком Генераль-

ная лицензия Банка России №2766 от 27 ноя-
бря 2014 г.

ОГРН 311169023500195. Реклама.

Детство – безза-
ботная и счаст-
ливая пора. Это 

свобода и нет никаких 
проблем, нет обязаннос-
тей, все решается само 
собой. Лишь становясь 
старше, ты начинаешь 
понимать, что проблемы 
за тебя решали родители, 
семья. Семья – это опора, 
защита. В глазах своих 
родителей всегда можно 
найти понимание, любовь 
и заботу. Все это понима-
ешь спустя годы. Ведь в 
детстве хотелось наобо-

рот, быстрей повзрослеть 
и стать самостоятельной: 
решать все самой, идти 
куда захочешь, делать что 
хочешь.

Детство – это самая 
прекрасная пора: это вся 
семья вместе, это мами-
ны сказки на ночь, это 
папа, который учил меня 
кататься на велосипеде, 
это любимые игрушки, 
это каникулы у бабушки 
и дедушки в деревне, это 
прятки, казаки-разбойни-
ки, резиночки во дворе 
с друзьями, это летний 

пионерский лагерь с од-
ноклассниками, это по-
знания всего нового и 
интересного, это время, 
когда посещаешь различ-
ные интересные массо-
вые мероприятия, конкур-
сы, соревнования.

В деревне Идельба-
ково для детей во время 
каникул и не только, ра-
ботники Дома культуры, 
местное самоуправление 
организовывают различ-
ные конкурсы и меропри-
ятия. В деревне работает 
детский клуб «Шатлык», 

именно этот со-
став детей явля-
ется стержневым 
составом разных 
мероприятий. В 
зимние каникулы 
для детей были 
организованы та-
кие мероприятия, 
как развлекатель-
ная программа 
«Что бывает в Но-
вый год?», позна-
вательно-игровая 
программа «Но-
вый год, молодой, 
в сказку нас несёт 
с собой», конкурс 
«Новогодние ри-
сунки», развлека-
тельная програм-
ма «Время сказок, 
чудес и волшебст-
ва», показ фильма 
«Малефисента», 
«Зимние забавы», 
игры и катания на 
площадке в парке 
Дружбы.

Не нужно за-
бывать, что дет-
ство это не только 
праздники и по-
дарки, конфеты 
и игрушки, но и 

самое главное – всем сер-
дцем любящие родители, 
сёстры и братья, бабушки 
и дедушки, первые успе-
хи и неудачи во всех на-
чинаниях, лучшие друзья, 
различные игры и сорев-
нования, радости первых 
открытий и познаний. 
Детство быстро проле-
тает, а в сердце ребенка 
останется волшебная ка-
пелька воспоминаний о 
яркой и солнечной поре.

Наркас МУХАМЕДЬЯНОВА.
Фото В. Демидовой.

Нам пишутНам пишут

ДЕТСТВО, ДЕТСТВО,
ТЫ КУДА БЕЖИШЬ..?

В детстве мечтаешь быть похожей на свою маму, быть такой же 
ласковой, нежной, доброй, красивой. Или хочешь стать как
папа сильной, храброй и выносливой. Позднее ты мечтаешь 

стать учителем, врачом или художником.
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29 ЯНВАРЯ с 9.00 до 18.00 ч. в РДК
с. Исянгулово (ул. Советская 3)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА.
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В 2015 году д. Казанка 
приняла участие в про-
екте ППМИ по ремонту 

дорожного полотна данного на-
селенного пункта. Выиграть этот 
конкурс удалось благодаря поддер-
жке населения. Поэтому в декабре 
прошлого года на собрании жите-
лей было принято решение еще раз 
участвовать в конкурсе поддержки 
местных инициатив. В собрании 
приняли участие М. Мухаметов, 
секретарь Совета МР, И. Ибраги-
мов, главный специалист эконо-
мического отдела Администрации 
МР, З. Куланчина, депутат Совета 
МР и Ф. Яркаев, глава Казанбулак-
ского сельского поселения.

Собрание жителей деревни 

открыл местный глава СП. Затем 
И. Ибрагимов ознакомил жите-
лей с условиями программы. Он 
подчеркнул, что в 2014 году 15 
проектов от нашего района стали 
победителями. Далее выступил се-
кретарь Совета, в своем выступле-
нии он разъяснил суть программы. 
Марат Рафикович предложил не 
откладывать решение вопроса о 
привлечении спонсоров в долгий 
ящик и в ближайшее же время 
вплотную заняться этим вопросом. 

По результатам опроса населения 
большое количество голосов отда-
ли на приобретение и обустройст-
во детской игровой площадки в д. 
Казанка.

На собрании избрали членов 
инициативной группы. Конечно, 
одной веры в победы мало, главное 
ведь участие. Чем больше жителей 
примут участие, тем больше шан-
сов на победу.

Л. ИСЯНГУЛОВА,
управделами Казанбулакского СП.

ППМИ – в действии

Главное – участие


