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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с Международным днем семьи!
Этот праздник особенно символичен  - он подчёркивает важ-

ность и ценность крепкой семьи. А крепкая и дружная семья –
это результат нелегкого, кропотливого труда.

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согла-
сии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем
больше будет таких семей, тем крепче государство, тем сильнее
наш район!

Особые слова благодарности и признательности хочу выра-
зить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щед-
рость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым
семьям от всей души желаю крепить и приумножать семейные
традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.

Желаю, чтобы для каждого из вас семья всегда была надеж-
ным тылом. Пусть в ваших семьях царят понимание и поддерж-
ка, в домах раздается детский смех, и во всех начинаниях помо-
гает мудрость старших.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые тёплые поздравления с Международным

днём семьи!
Для каждого человека семья всегда была и остается глав-

ной опорой в жизни, источником любви, преданности и под-
держки. Здесь человек получает первые уроки уважения к
старшим, открывает для себя мир и то самое ценное, с чего
начинается Родина. Именно в семейном кругу прививаются
самые первые гражданские чувства, понимание истории и
культуры своего народа.

От всей души желаю всем семьям добра и покоя, мира и по-
нимания, здоровья и благополучия, согласия в доме и любящих,
отзывчивых детей.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВ АЖАЕ МЫЕ ЖИТЕ ЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем семьи!
Сегодня семья является главным объектом внимания со сто-

роны государства. Улучшение демографической ситуации, по-
пуляризация семейных ценностей - один из важнейших  наших
приоритетов и непременное условие дальнейшего поступатель-
ного развития России.

В Самарской области накоплен богатый, во многом уникаль-
ный опыт в сфере реализации семейной политики, который и
впредь будет направлен на эффективное решение семейных и
социально-демографических задач, на то, чтобы в нашей гу-
бернии было больше счастливых  благополучных семей.

От всей души хочу пожелать счастья родителям, достойно
воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним ста-
жем семейной жизни, а также молодоженам и тем, кто собирает-
ся создать свою семью.

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вмес-

те преодолевать все трудности - это настоящая защита и опора
для человека. Имея все остальные блага, мы никогда не отка-
жемся от семьи. На протяжении всей жизни наши родные под-
держивают нас на жизненном пути, помогают советом, в любой
ситуации находятся рядом и оберегают нас.

Пусть в каждой семье будет как можно больше радостных и
душевных минут от общения с близкими, любимыми и родными
людьми. Желаю каждой семье мира, благополучия, здоровья,
процветания,  счастья.

Р.М. Шакуров.
Секретарь местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15 ìàÿ - Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ñåìüè

В пятницу, 11 мая, Дмитрий
Азаров посетил Шенталинс-
кий район Самарской
области. В здании админист-
рации глава региона провел
совещание по сельскому
хозяйству. В мероприятии в
числе девяти глав северных
районов области участвовал
глава муниципального
района Камышлинский
Р.К. Багаутдинов.

Главной темой разговора
стало проведение в регионе
весенних полевых работ. В
связи с затянувшимися холо-
дами старт посевной компании
запоздал на 7-12 дней. Однако
в целом условия для роста
озимых и сева яровых в об-
ласти благоприятны.

Среди северных районов
лидерами в посевной компа-
нии являются Кошкинский,
Похвистневский и Клявлин-
ский районы. Среди отстаю-
щих - Челно-Вершинский и

Сергиевский районы, где по-
сеяно менее 20% от общих
планов. Дмитрий Азаров
призвал аграриев активизи-
ровать работу. "Время - это
самое дорогое. Рассчитываю
на полное взаимодействие
глав муниципалитетов с про-
изводителями сельхозпродук-
ции. В зависимости от пого-
ды нужна максимальная мо-
билизация", - подчеркнул ру-
ководитель области.

24 года назад Самарская область стала первым из регионов России, где с 1994
года отмечают  Международный день семьи,  как праздник,  провозглашенный 20
сентября 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном
годе семьи. Празднуется ежегодно 15 мая.

Семья - это большая ответственность, но и большая любовь. И если спросить родителей, в чем
заключается их счастье, они, не задумываясь, ответят: «В детях!».

На территории нашего района много достойных уважения, активных, творческих, спортив-
ных семей. Людей, которыми мы гордимся, равняемся на них и берем с них пример, которые
служат на благо семьи, малой родины, Отчизны. Не такая уж теперь редкость для нашего района
- семья с тремя детьми.  Есть немало  семей, где воспитываются пять, шесть и более детей, а также
семей, принявших на воспитание детей. Это огромный труд, достойный восхищения и  уважения!
В полку многодетных прибывает, и не только потому, что они  получают материнский капитал. В
регионе действуют дополнительные выплаты и другие меры поддержки.
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ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
14 июня в 12.00 часов в администрации района самарский

межрайонный природоохранный прокурор Головин Максим
Александрович проведет  личный прием граждан по вопро-
сам охраны окружающей среды и природопользования (соблю-
дение законодательства об отходах производства и потребле-
ния, охране атмосферного воздуха, водного законодательства,
лесного законодательства, законодательства об особо охра-
няемых природных территориях и т.д.), в том числе по вопро-
сам защиты прав предпринимателей в указанной сфере.

В Самарской области в очередной раз увеличили про-
житочный минимум

В  Самарской области утвердили прожиточный минимум по 
итогам первого квартала 2018 года. Его размер увеличили на  272
рубля  - до  9672 рублей на  душу населения.

Так, для  трудоспособного населения прожиточный минимум
составил 10607 рублей. Также вывели сумму минимума для  детей  -
9640 рублей, для  пенсионеров - 7642 рубля.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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9 мая в селе Старое Ус-
маново прошло празднич-
ное мероприятие,  посвя-
щенное Дню Победы, на
которое были приглашены
ветераны Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ки тыла, жители села, учи-
теля, школьники, предста-
вители местной и районной
администрации. Особенно-
стью этого праздника стал
традиционный «Бессмерт-
ный полк», в рядах которо-
го бок о бок стояли взрос-
лые и  дети, сохранившие
память о подвиге своих
родных людей.

С раннего утра на площа-
ди у памятника звучали песни
военных лет, царила празднич-
ная атмосфера. Сельчан при-
ветствовали глава сельского
поселения  Старое Усманово
М.И. Шайдулин, местный
имам - хазрат Энвер Рамаза-
нов, представитель районной
администрации Р.М. Хаки-
мов. Воспитанники детского
сада «Сандугач» выступили с
концертом. Минутой молча-
ния почтили память павших
наших соотечественников в -
годы Великой Отечественной
войны и возложили цветы к
памятнику.

После митинга все были
приглашены на торжествен-
ный концерт, посвященный
Великому празднику. В зале
сельского Дома культуры
присутствовали представите-
ли разных поколений, все они
были объединены одним чув-
ством – гордостью за свою
Великую Родину! Концерт-
ную программу начали З.
Хисамутдинова и Г. Абдул-
лова стихами о людях села, о

тех суровых днях. Звучали
песни, стихи, исполнялись
танцы военного духа. Свои-
ми выступлениями порадова-
ли зрителей М. Нурутдинов,
М. Шамсуллина и В. Садри-
ева, Л. Гильмутдинова, Д.
Абдуллова, А. Садриева, А.
Низамутдинова и другие. С
большим успехом выступили
дети - участники вокальных
кружков «Веселые нотки» и
«Волшебный клубок» под
руководством Г. Хайсано-
вой. В годы Великой Отече-
ственной войны песни спаса-
ли, поддерживали людей и
были другом в трудные ми-

нуты. И в праздничный день
каждый в зале старался под-
певать знакомый до боли мо-
тив давно уже заученных
наизусть песен.

Прошло 73 года с победно-
го мая 1945 года. Рождается
уже четвертое поколение лю-
дей, не знающих тягот и ужа-
сов военных лет. Пройдут еще
годы, сменится еще не одно
поколение, но в сердцах сохра-
нится память о подвиге наших
прадедов, дедов и отцов.

З.К. Хисамутдинова,
культорганизатор ОСР,

Г.А.Абдуллова,  культра-
ботник СДК.

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì
День Победы - замеча-

тельный праздник, в этот
день мы вспоминаем о Ве-
ликой Победе и о тех, кто
отдал свои жизни ради
неё.  Так было и в этом
г оду .

День 9 мая в Степановке
выдался солнечным, и ближе
к 10 часам в центр села, к па-
мятнику павшим героям, ста-
ли подходить односельчане и
гости. Среди них была един-
ственный ветеран трудового
фронта Ефросинья Удоева.
Ровно в 10 часов открылся
митинг, посвящённый 73-ле-
тию Победы.

Жителей и гостей села от
имени главы района Р.К. Ба-
гаутдинова поздравил с праз-
дником Т.Р. Абраров, поже-
лал всем счастья, здоровья,
любви близких и родных, дол-
голетия, бодрости.

Ученики Степановской
школы рассказали стихи о
войне, о подвиге советского
народа в годы Великой Отече-
ственной войны, о благодарно-
сти потомков перед поколени-
ем победителей.

Проникновенно звучит
песня «Вальс  фронтовой
медсестры» в исполнении
Татьяны Макаровой, и на
площадку выходят Антони-
на Гришина и Татьяна Фро-
лова. Они исполнили вальс
выпускников, вальс, кото-
рый в 1941 году  танцевали
выпускники сотен и тысяч
школ, и для которых сразу
закончилась юность.

После минуты молчания
были возложены цветы и вен-
ки к памятнику, рядом с кото-
рым имеется мемориальная
доска с фамилиями погибших
участников войны.

Добрые слова поздравле-
ний и пожеланий звучали в
этот день от заместителя дирек-
тора Камышлинской школы
А.Р. Подсекиной, А.А. Тихо-
нова, человека,  неравнодуш-
ного к судьбе своей малой ро-
дины, В.И. Константинова -
Почетного гражданина райо-
на.

Митинг завершился флэш-
мобом «Хотят ли русские вой-
ны?». Все присутствующие от
всей души, дружно спели од-
ноименную песню. Ответ не
заставил себя долго ждать -
присутствующая на митинге
ветеран трудового фронта,
долгожительница села Ефро-
синья Сазоновна в конце пес-
ни тихо сказала: «Никто её не
хочет!», и все её услышали.

Ф.Р. Шафигулина
заведующая сельским

клубом .

×èòàåì äåòÿì î âîéíå
4 мая в 11.00 часов  в самых разных уголках России и

за её пределами прошла IX Международная акция «Чи-
таем детям о войне - 2018». Целью акции является воспи-
тание гражданственности и патриотизма у детей и подро-
стков на примере лучших образцов детской литературы
о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Под девизом  «Помнить можно только то, о чем знаешь. Если
рассказать детям о войне, им будет, что помнить» прошла ак-
ция в этом году. Традиционно в акции принимают участие раз-
личные учреждения Камышлинского района. 

Третий год подряд принимают участие в этой акции учащиеся
образовательного центра села Камышла. Вместе с преподавате-
лями М.А. Кариповой и Р.К. Хуснутдиновой учащиеся групп 3-15
и 3-17 выступили перед воспитанниками специальной (коррекци-
онной)  школы-интерната имени А.З. Акчурина. Перед началом
выступления детям была показана слайдовая презентация «Дет-
ство, опалённое войной», подготовленная педагогом-библиотека-
рем  Т. М.  Сабировой. Дети узнали, что среди солдат защищав-
ших нашу родину, воевало много писателей и поэтов. Мероприя-
тие продолжались  чтением вслух произведений о наиболее ярких
эпизодах войны. Ребята  ознакомились с произведениями  Л. Ми-
ланич «Война»,  В.Берестова «Мужчина», Л.Тасси «Дети войны»,
стих о Лизе, с рассказами С.Алексеева «Мишка», «Жало», «Мос-
ковское небо». Дети внимательно слушали, читающих вслух, а
затем отвечали на вопросы. После обсуждения познакомились с
книгами о войне, представленными на выставке.

8 мая подобное мероприятие состоялось в самом образователь-
ном центре. На встречу с учащимися пришел председатель Совета
местного отделения ветеранов ВС РФ по Камышлинскому райо-
ну, майор в отставке Р.Л.Муниров. Раис Латфинович рассказал
об истории Великой Отечественной войны, подробно обсудил со
студентами оружие, обмундирование и технику военных лет.

М.А. Карипова,
преподаватель образовательного центра с.Камышла

____________________________________

В Староермаковской сельской библиотеке к мероп-
риятию была оформлена книжная выставка «Победа -
награда за мужество»,  библиоплакат «А в книжной
памяти мгновения войны». Для учащихся была пред-
ставлена презентация «Вставай, страна огромная», под-
готовленная учителями начальных классов.

Учащиеся 1-4 классов, а также читатели библиотеки приня-
ли активное участие в конкурсе чтецов стихотворений о войне,
выученных ко Дню Победы. Очень активно участвовала в кон-
курсе учитель русского языка и литературы, классный руково-
дитель 8 класса Ф.Г.Гатина.

Также с ребятами было проведено краеведческое исследо-
вание на тему «Мою семью не обошла война».

На встречах, которые прошли в Староермаковской средней
школе и в сельской библиотеке ребятам было рассказано о
страшных вехах войны и огромной цене, которую заплатила
наша страна за Победу, демонстрировалась видеохроника, про-
звучали песни «День Победы» и «Журавли». Память о погиб-
ших торжественно почтили минутой молчания.

А.Г. Калимуллина
Ст. Ермаковская сельская библиотека.

____________________________________

У первоклассников Новоусмановской школы совме-
стно с группой детей детского сада «Ляйсан» акция
прошла под руководством библиотекаря Э.Р.Финк.

Юным читателям была представлена книжная выставка «Чи-
таем детям о войне». После знакомства с выставкой Гульсум
Нагимовной  был прочитан рассказ А. Митяева «Ракетные сна-
ряды», из которого ребята узнали о грозном оружии наших войск
времён Великой Отечественной войны, уникальной боевой ма-
шине, которую бойцы ласково называли «Катюша». Рассказ
произвёл очень сильное впечатление на слушателей. В ходе встре-
чи ученики с удовольствием декламировали стихотворения о вой-
не, а затем даже исполнили хором известную песню «Катюша».

После встречи ребята возложили цветы к памятнику Пав-
шим воинам, погибшим во время Великой Отечественной Вой-
ны. Возле памятника Ленар Галимуллин прочитал трогатель-
ные стихи Е.Березницкий «За честь Родины» и все присутствую-
щие почтили память павших минутой молчания. Общее фото на
память и клятва первоклассников вернуться сюда вновь на Па-
рад 9 мая, чтобы принять участие в шествии «Бессмертный полк»
с портретами своих прадедушек в руках, завершили эту прият-
ную, познавательную и эмоциональную встречу.

 Г.Н.Ахметова

ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÃÅÐÎÅÂ
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Почетный гражданин -
это звание, которое  при-
суждается за большой
вклад в культуру,  науку,
экономику края, за особые
заслуги в хозяйственном и
с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о м
строительстве .

На встречу с учащимися
двух 6-х классов Камышлинс-
кой школы пришли Почетные
граждане Камышлинского рай-
она - Галимуллин Сазит Заки-
уллович, Шаймарданов Фоат
Марданович и Халимов Гакиф
Кутдусович. Мероприятие на-
чалось с экскурсии в школьный
музей-кабинет Анвара Давыдо-
ва. После этого все собрались в
актовом зале школы. Предста-

вители старшего поколения,
внесшие значительный вклад в
формирование жизни нашего
района, поделились своими
мыслями и опытом с учащими-
ся, рассказывали, какие знания,
навыки необходимы в себе вы-
работать, какие черты характе-
ра нужны для той или иной про-
фессии, приводили примеры из
личной практики.

В знак благодарности и
признательности людям, так
много сделавшим для родно-
го края, ученики организова-
ли творческий концерт. От это-
го мероприятия у ребят оста-
лись только хорошие отзывы,
они благодарили наставников
молодежи за преданность про-

фессии, за верность малой ро-
дине и обещали равняться на
них. Это значит, что такие
встречи нужны детям.

В рамках патриотического
воспитания детей администра-
ция и педагогический коллек-
тив школы заинтересованы в
продолжении таких встреч по-
колений, чтобы благодаря опы-
ту представителей старшего
поколения, их высокому про-
фессионализму, в сердцах де-
тей зажглись любовь к малой
Родине, искорки будущих про-
фессий, дети приобщились к
спорту, искусству, творчеству.

С.Р. Шафигуллина,
классный руководитель

6 А класса

ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Îíè ìíîãîå ñäåëàëè äëÿ ðàéîíà,
à çíà÷èò è äëÿ ñòðàíû

ПРОШЛА ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С ПОЧЕТНЫМИ
ГРАЖДАНАМИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА

Р.К. БАГАУТДИНОВ, глава муниципального
района Камышлинский:

На прошедшем совещании обсуждались  актуальные
вопросы, связанные с началом сельскохозяйственного года. За-
дачи ставил глава региона Д.И. Азаров, основная цель кото-
рых - провести посевную кампанию в оптимальные агротехни-
ческие сроки. В целом велся деловой, заинтересованный разго-
вор, в ходе которого высказывались дельные предложения, свя-
занные с выполнением тех или иных работ.

Отмечу, что посевная в районе находится под контролем.
На поля мы вышли 4 мая, и я уверен, что хозяйства района пос-
тараются все посевные работы завершить в срок и выполнить
взятые на себя обязательства. 

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÇÀÐÎÂ:
“Â ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÏÎÃÎÄÛ

ÍÓÆÍÀ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß”
Также обсудили проблему

борьбы с сорными растения-
ми. Основная зона заражения
сорняками - это земли сельс-
ких поселений и граничащие
с ними угодья. Глава региона
поручил активизировать са-
нитарную обработку террито-
рий и предложил сделать ее
одним из критериев эффектив-
ности работы районных глав.

Глава Шенталинского
района Александр Лемаев
поднял вопрос о сбыте мест-
ной продукции. По его сло-
вам, мясо, молоко и хлеб ме-
стного производства не при-
нимают ни торговые сети, ни
бюджетные учреждения,
включая школы, больницы и
детские сады.

"Сейчас мы разрабатыва-
ем процедуры сертификации
сельхозпродукции. Она помо-
жет местным компаниям по-
пасть на прилавки магазинов.
Мы проведем на эту тему от-
дельное совещание, также мы
изучим возможности продви-
жения нашей продукции в
школы и больницы", - сказал
Дмитрий Азаров.

По его словам, проблему
работы с сетевыми магазина-
ми поможет решить первый в
области агропарк. Его плани-
руется открыть в сентябре те-
кущего года.  Здесь будут

обеспечивать обработку,
хранение и упаковку местной
продукции.

Глава Клявлинского рай-
она Иван Соловьев поднял
вопрос обеспеченности ма-
лых поселений необходимой
инфраструктурой. Из 54 по-
селений Клявлинского райо-
на лишь половина имеют до-
ступ к услугам почты, нет в
селах и отделений банков.

"Мы обсудим этот воп-
рос с руководством Почты
Росс ии и  ми нистерс твом
связи. Есть несколько вари-
антов решения проблемы,
вплоть до открытия в почто-
вых отделениях медпунк-
тов, магазинов и отделений

Почта банка",  -  отметил
глава региона.

На совещании обсудили
вопросы сельхозкооперации
крупных производителей и
малых фермерских хозяйств,
а также вопросы плодородия
почв. Для его сохранения не-
обходимо не реже чем раз в
пять лет проводить агротех-
ническое обследование, при-
менять удобрения. Глава ре-
гиона поручил усилить вни-
мание к данному вопросу. Он
предложил применять санк-
ции к аграриям, не уделяю-
щим достаточного внимания
плодородию почв, а также
учитывать данный критерий
при выдаче субсидий.
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Сегодня,  в  условиях
реализации ФГОС, осно-
вополагающей деятельно-
стью становится проектно
– и сследовательская ра-
бота .  Именн о в началь-
ной школе  закладывают-
ся основы исследователь-
ской деятельности.

Уже не первый год ребята
камышлинской школы прини-
мают участие в научно-иссле-
довательской конференции
младших школьников «Я-ис-
следователь». И в этом году
были представлены на суд
жюри работы совершенно раз-
ные, весьма актуальные и
очень интересные. Для одних
этот конкурс был очередным
этапом в их уже многолетней
исследовательской работе, а
для кого-то стал первым ис-
пытанием – волнующим, но,
безусловно, важным и очень
значимым. Объединяли ребят
любовь к исследованиям, при-
родная любознательность и
желание искать ответы на ин-
тересующие их вопросы.

В конкурсе приняли учас-
тие 37 учащихся начальной
школы.

Работа проводилась в раз-
личных секциях – гуманитар-
ной, естественно-научной, ма-
тематической и секции «Кра-
еведения».

На протяжении двух часов
ребята представляли свои ра-
боты – рассказывали и пока-
зывали, демонстрировали об-
разцы и результаты опытов,
представляли документы, на
которых основывали свои ис-
следования. Темы были очень
разные – от серьезных и сугу-
бо научных, до сказочных.
Впрочем, каждая имела свою
доказательную базу, так что
усомниться в научности пред-
ставленных работ не было
причин.

Год от года уровень пред-
ставляемых работ становится
все более высоким, а подни-
маемые темы все более инте-
ресными и значимыми для са-
мих ребят и их семей. Не слу-
чайно, что больше половины
представленных работ – это
труд не только ребенка и учи-
теля, но и его семьи!

Дети, занимающиеся про-
ектно-исследовательской дея-
тельностью в школьные годы,
в настоящей взрослой жизни
окажутся более приспособ-
ленными, сумеют спланиро-
вать собственную деятель-
ность, смогут ориентировать-
ся в разнообразных ситуаци-
ях, совместно работать с раз-
личными людьми.

В конце мероприятия жюри
конкурса подвело итоги и на-
градило победителей грамо-
тами, а участников благодар-
ственными письмами.

Высокой оценкой жюри
были отмечены следующие
исследовательские работы:
«Волшебные мыльные пузы-
ри» (Ильяс Шайдуллин),
«Вкусная батарейка» (Равиль
Хасаншин), «Моя школа: вче-
ра и сегодня» (Рания Бадрет-
динова) – учащиеся 1 А клас-
са, «Математика вокруг нас.
Узоры и орнаменты» (Жасми-
на Зарипова – 2 Б класс),
«Сладкая орфография» (Дми-
трий Чернов – 2 В класс), «Му-
зыка запаха» (Руфина Ахма-
дуллина), «Жемчужина моего
народа – Камышлинский на-
родный театр» (Эльвира Ка-
шапова) – ученицы 3 А клас-
са, «Влияние зубной пасты на
зубную эмаль» (Аделина Аб-
рарова – 3 Б класс), «Художе-
ственная гимнастика – гармо-
ния спорта и искусства» (Ксе-
ния Демидова), «Три чувства
человеческого сердца» (Айли-
на Мухаметзянова) – ученицы
4 Б класса, «Удивительная
мозаика. Мастер нашего села
– Бадртдинов М.Б.» (Альмира
Мансурова – 4 В класс).

Поздравляем всех наших
участников конференции, ру-
ководителей, родителей с вы-
сокими результатами и поже-
лаем новых творческих побед
всем школьникам. Пусть оза-
ряют вас новые, интересные,
нестандартные идеи! Новых
вам интересных, любопытных
открытий и дальнейших успе-
хов в исследовательской дея-
тельности!

Г.М . Ахм адулли на ,
руководитель ШМО
начальных классов.

ÞÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ

Современному школь-
нику учиться может и
сложнее, но в то же время
гораздо интереснее .  Бла-
годаря тому же Интерне-
ту, который мы, взрослые,
зачастую ругаем, у наших
детей больше возможнос-
тей изучать окружающий
мир,  узнавать что-то но-
вое,  интересное.

А детской любознательно-
сти нет предела, поэтому од-
ной из главных задач и педа-

гогов и родителей – направить
эту любознательность в нуж-
ное русло. Добрыми помощни-
ками в этом для нас являются
различные творческие конкур-
сы, проекты.

Вот уже на протяжении не-
скольких лет в образователь-
ных учреждениях нашей стра-
ны проходят конкурсы научно-
исследовательских проектов.
Называются эти мероприятия
по-разному, но суть у них одна
– найти самые интересные фак-

ты и гипотезы в той или иной
теме и суметь это показать и
доказать используя различные
источники информации.

Структурное подразделе-
ние «Созвездие» Камышлинс-
кой школы, как и многие дру-
гие образовательные органи-
зации, идёт в ногу со време-
нем. На базе школы прошёл
районный конкурс исследова-
тельских проектов под назва-
нием «Подснежник». Органи-
затором данного конкурса
стал педагогический коллек-
тив СП «Созвездие». На кон-
курс были представлены са-
мые разнообразные творчес-

Äåòñêîå òâîð÷åñòâî
кие проекты, над которыми
трудились учащиеся 1-4-х
классов Камышлинской, Но-
воусмановской и Никиткинс-
кой школ. Конечно же, детям
в их творческой деятельности
активно помогали и педагоги,
и родители. По другому и не
может быть, ведь ребёнку
очень важно ощутить плечо
взрослого, будь то его люби-
мый учитель или родители.

Пользуясь случаем, хочет-
ся сказать слова благодарнос-
ти родителям и руководителям
тех обучающихся, которые
участвовали в конкурсе, а так-
же учителям начальных клас-

сов  Камышлинской школы за
активное сотрудничество.

Каждый раз, проводя такие
конкурсы, мы убеждаемся в
их необходимости и важности.
Подобные мероприятия позво-
ляют детям поверить в себя, в
свои силы. Они учатся рабо-
тать с разными источниками
информации, правильно стро-
ить речь, грамотно излагать
свои мысли, то есть всему
тому, что им пригодится в
дальнейшей жизни.

Л.Х. Гараева,
педагог-организатор

СП «Созвездие».
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В спортзале СП ДЮСШ
«Фортуна» Камышлинской
школы состоялся открытый
районный турнир по каратэ
«Великая Победа», посвя-
щенный празднованию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.

Занятие единоборствами ока-
зывает большое влияние не толь-
ко на оздоровление и укрепление
тела, но и развитие, закалку лич-
ности, боевого духа и устойчиво-
сти в жизненной ситуации. А так-
же стремление к единству, брат-
ству, добру и справедливости.

От всей души хотелось бы
поблагодарить спонсоров
спортивного праздника – сфера
духовенства сельского поселения
Камышла, а именно мечети села
Камышла по улице Советской 54,
164А, Маршала Жукова 19, а так-
же мечеть села Давлеткулово.
Была приобретена наградная ат-
рибутика – медали, грамоты и
кубки. А на оставшуюся сумму
будет приобретен спортивный
инвентарь для занятия едино-
борствами. Большое Вам спаси-
бо! Низкий земной поклон, здо-
ровья, счастья, долгих лет жизни
и благополучия!

Турнир собрал более 70-ти
спортсменов из школ села Ка-
мышла, Новое Усманово, Байту-
ган, а также станции Клявлино.
И многочисленные болельщики,
уважаемые родители. Програм-
ма мероприятия включала в себя
поединки, общую физическую
подготовку и борьбу в партере.

Результаты в программе по-
единков, где участвовали только
юноши, места распределились
следующим образом:

В самой многочисленной ка-
тегории 8-9 лет, до 30 кг (11 чело-
век): 1- Хайбрахманов Динар
(Байтуган), 2-  Исраилов Тимур
(Клявлино), 3- Хайретдинов
Максим (Камышла).

8-9 лет, до 40 кг: 1 – Каюмов
Ильшат (Камышла), 2- Нестеров

Дмитрий (Клявлино), 3 – Мелеш-
кин Илья (Камышла).

8-9 лет, свыше 40 кг: 1 – Ка-
лислямов Анвар (Камышла), 2 –
Башаров Радмир (Камышла), 3
– Трусов Андрей (Камышла).

10-11 лет, до 40 кг: 1 – Мур-
зин Азиз (Камышла), 2 – Солда-
тов Александр (Клявлино), 3 –
Мухаметвалеев Ренат (Новое
Усманово).

10-11 лет, свыше 40 кг: 1 –
Гайнанов Реналь (Камышла), 2
– Гилязов Ильдан (Новое Усма-
ново), 3 – Абрасимов Тимур (Ка-
мышла).

12-13 лет, до 40 кг: 1 – Габду-
лин Рустам (Камышла), 2 – Гай-
нутдинов Динар (Новое Усмано-
во), 3 – Гапкаиров Руслан (Бай-
туган).

12-13 лет, свыше 40 кг: 1 - Га-
лиуллин Дамир (Камышла), 2 –
Вайсов Даниль (Камышла), 3 –
Халиков Ильдар (Камышла).

14-15 лет, до 50 кг: 1 – Мур-
зин Артем (Камышла), 2 – Гари-
пов Данир (Байтуган), 3 – Соби-
ров Радмил (Байтуган).

14-15 лет, свыше 50 кг: 1 - Ба-
киров Линар (Байтуган), 2 –
Шавалиев Линар (Камышла), 3
– Филиппов Олег (Байтуган).

16-17 лет, юниоры, свыше 60
кг: 1 – Бадртдинов Сулейман
(Байтуган), 2 – Ахмеров Тимур
(Байтуган), 3 – Ахмадуллин Да-
мир (Новое Усманово).

Победители в номинациях
специальных призов:

«За волю к победе» - Вахитов
Реналь (Камышла)

«За самый короткий бой»
(победил соперника за 18 секунд)
– Мурзин Артем (Камышла)

«За лучшую боевую технику»
- Бакиров Линар (Байтуган)

Дисциплина каратэ «общая
физическая подготовка» среди
девочек и младших юношей вклю-
чала в себя силовое многоборье
из отжимания, подъема тулови-
ща и приседания.

Девочки, 7-8 лет: 1 – Сафина

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÊÀÐÀÒÝ

“ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ”

5 мая на м айдане   в
селе  Камышла прошли
районные соревнования
по ф утболу  среди уча-
щихся школ на приз клу-
ба «Кожаный мяч».

В нём приняли участие 4
команды: ГБОУ СОШ с.Ка-
мышла, ГБОУ СОШ с. Новое
Усманово, ГБОУ СОШ с.Ста-
рое Ермаково, ГКОУ для де-
тей-сирот с.Камышла. В ко-
мандном зачете места распре-
делились следующим обра-
зом. Первое место заняла ко-

ÔÓÒÁÎË ÏÎÁÅÄÛ
8 мая на универсальной спортивной площадке села

Камышла прошли открытые районные соревнования по
мини-футболу, посвященные празднованию Дня Побе-
ды среди молодежи района.

ÑÏÎÐÒ

На футбольном поле
встретились команды сельс-
кого поселения и молодежи
Новое Усманово, поселения
Камышла, Байтуган, СП
ДЮСШ «Фортуна» и школы-
интерната им. А.З. Акчурина.
Игры проходили в двух под-
группах.

По результатам игр в сво-
их группах и, заняв там вторые
места, обе команды Нового
Усманово встретились в матче
за 3-4 места. Команда сельско-
го поселения Новое Усманово

заняла 3 место. В финале тур-
нира встретились команды
Камышлы и СП ДЮСШ «Фор-
туна», где только в серии пос-
ле матчевых пенальти коман-
да СП ДЮСШ «Фортуна» ста-
ла победителем турнира.

Все призеры были награж-
дены денежными премиями и
дипломами соответствующих
степеней.

Р.Р.  Якупов, Ш.С.
Рузметов,  педагоги

допобразования 
СП ДЮСШ «Фортуна»Дарина (Камышла), 2 – Шара-

футдинова Ляйсан (Камышла), 3
– Зарипова Жасмина (Камышла).

Девочки, 9-10 лет: 1 – Мики-
на Юлия (Байтуган), 2 – Хайб-
рахманова Камилла (Байтуган),
3 – Спорыш Дарина (Байтуган).

Мальчики, 7-8 лет: 1 – Мака-
ров Станислав (Камышла), 2 –
Хайретдинов Максим (Камыш-
ла), 3 – Мансуров Равиль (Ка-
мышла).

В дисциплине «борьба в парте-
ре» участвовали тоже только юно-
ши, и разыгралась упорная борь-
ба.

Категория до 40 кг: 1 – Габ-
дулин Рустам (Камышла), 2 –
Полукаров Данил (Камышла), 3
– Исмаилов Гасан (Камышла).

Категория до 50 кг: 1 – Гайнут-
динов Динар (Новое Усманово), 2
– Мурзин Артем (Камышла), 3 –
Яруллин Фанис (Камышла).

Категория до 60 кг: 1 – Гини-
ятуллин Ранис (Камышла), 2 –
Буравов Максим (Клявлино), 3 –
Халиков Ильдар (Камышла).

Категория до 70 кг: 1 – Кари-
мов Тимур (Новое Усманово), 2
– Бакиров Линар (Байтуган).

Категория свыше 70 кг: 1 – Бад-
ртдинов Сулейман (Байтуган), 2 –
Рузметов Карим (Камышла).

Победители и призеры сорев-
нований были награждены гра-
мотами, медалями и кубками от
наших спонсоров.

Все участники турнира пока-
зали хорошую подготовку и
стремление к победе. Участники,
которые не попали на пьедестал
почета, достойны большого ува-
жения, вышли на татами и побе-
дили себя, свою слабость, уста-
лость и боль. Спорт – это боль-
шой путь, где у спортсменов есть
победы и поражения, успехи,
удачи и неудачи.

И.Т. Сафин, педагог
дополнительного
образования СП

ДЮСШ «Фортуна»
ГБОУ СОШ с. Камышла

манда ГБОУ СОШ с.Старое-
Ермаково, второе - команда
ГБОУ СОШ с.Камышла, на
третьем - команда ГКОУ для
детей-сирот с.Камышла, на
четвертом  - команда ГБОУ
СОШ с.Новое Усманово.  Ко-
манда-победитель была на-
граждена переходящим куб-
ком «Кожаный мяч», победи-
тели и призеры - дипломами
соответствующих степеней и
медалями.

А .Н .Гараев ,
учитель физкультуры

ÊÎÆÀÍÛÉ Ìß×-2018

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.04.2018 №148
Об утверждении Административного регламента  рассмотре-

ния обращений граждан в Администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясьУставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент рас-
смотрения обращений граждан в Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального Камышлинский Самарской области в сети
Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района -руководите-
ля аппарата Главы муниципального района Камышлинский Са-
марской области Р.М. Шакурова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  05.04.2018 №149
Об утверждении Регламента  Администрации муниципального

района  Камышлинский Самарской области
В целях организации деятельности Администрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области согласно приложению.

2. Функциональным органам (комитеты, управления - юриди-
ческие лица), функциональным подразделениям (комитеты, управ-
ления, отделы - неюридические лица) Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области осуществлять свою
деятельность в соответствии с Регламентом Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области от
11.02.2011 №44 "Об утверждении регламента Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камыш-
линские известия".

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района-руководите-
ля аппарата Главы муниципального района Р.М. Шакурова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава мунципального района Р.К. Багаутдинов

Ежегодно 17 мая во
всем мире  отмечается
Международный день дет-
ского телефона доверия.

В России детский телефон
доверия был создан по иници-
ативе Национального фонда
защиты детей от жестокого
обращения и имеет единый
федеральный номер 8-800-
2000-122.

Многие из нас порой не
знают, как поступить в той или
иной сложной жизненной ситу-
ации. Не знают, к кому обра-
титься за помощью, поддерж-
кой.

Хорошо, когда в семье есть
взаимопонимание и можно по-
делиться своими переживани-
ями с родителями, братом или
сестрой.

Однако легче всего нас
вызывает на откровенность
именно незнакомый человек,
с которым можно побеседо-
вать на темы, закрытые для
разговора с близкими и зна-
комыми людьми. Поговори-
ли, разошлись, и вроде бы
стало легче. Эта особенность

не осталась незамеченной
психологами, и на ее основе
были созданы службы, извес-
тные нам, как телефон дове-
рия.

В нашей стране единый
общероссийский номер детс-
кого телефона доверия- 8-
800-2000-122 был введен в
сентябре 2010года фондом
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации. При звонке на этот
номер со стационарных и мо-
бильных телефонов из любо-
го населенного пункта РФ
дети, подростки и их родите-
ли могут получить экстрен-
ную психологическую по-
мощь , которая оказывается
специалистами действующих
региональных служб, под-
ключенных к единому обще-
российскому номеру.

Конфиденциальность, бес-
платность, анонимность – ос-
новные принципы работы теле-
фона доверия.

В нашем районе в течение
года специалистами отделения
Семья м.р. Камышлинский

проводятся мероприятия, на-
правленные на популяризацию
деятельности телефонов дове-
рия среди детей и подростков,
их родителей.

Ведется работа по органи-
зации и проведению акции
«Скажи детскому телефону
доверия – Да!», проводятся
тематические групповые заня-
тия с несовершеннолетними. В
ходе уроков специалисты ин-
формируют учащихся образо-
вательных учреждений, о
предназначении телефона до-
верия, проводят с ними тренин-
ги. Кроме того, специалисты
отделения Семья оказывают
консультативную помощь де-
тям и их родителям в решении
возникающих у них проблем.

Отметим, что мероприятия
психологической направлен-
ности, проводимые специали-
стами отделения Семья на тер-
ритории района в рамках ак-
ции «Скажи детскому телефо-
ну доверия –Да!», будут про-
должены и во время летней оз-
доровительной кампании.

Социальный педагог:
Ханнанова Г.М.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Ñêàæè äåòñêîìó òåëåôîíó äîâåðèÿ - “Äà!”

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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За прошедшие 3 года в Рос-
сии было зафиксировано бо-
лее 60 случаев заражения бе-
шенством человека. Наиболь-
шее число подобных случаев
регистрируется в Централь-
ном, Приволжском, Северо-
Кавказском и Южном  феде-
ральных округах, а также в 
Республике Татарстан и Челя-
бинской области. В Нижего-
родской области сегодня в
50 населенных пунктах объяв-
лен карантин. Эти муници-
пальные округи признаны не-
благополучными в плане рас-
пространения бешенства, при-
чем среди заболевших есть как
дикие, так и домашние живот-
ные.

В январе-апреле 2018 года в Са-
марской области зарегистрирова-
но 19 случаев заболевания бешен-
ством среди животных на террито-
рии 13 районов области (4 случая в
Нефтегорском районе, по 2 в Алек-
сеевском, Безенчукском районах и
г.о.Самара, по 1 в Борском, Боль-
шечерниговском, Красноармейс-
ком, Похвистневском, Ставрополь-
ском и Шигонском районах и г.о.-
Жигулевск). Если бешенство было
найдено у домашних животных,
это наиболее опасно, так как веро-
ятен их контакт с человеком.

Ежегодно около 9500 человек
обращается в учреждения здраво-
охранения Самарской области по
поводу укусов животных. За ян-
варь-апрель обратилось 1755 чело-
век, в том числе детей до 14 лет- 332
человека.

В структуре пострадавших в
январе-апреле  наибольший удель-
ный вес повреждений получили от
домашних животных(собак и ко-
шек)- 95,7%, в т.ч.55,6% от извест-
ных животных, из-за неправильно-
го их содержания и 40,1%- от без-
надзорных собак и кошек. От ди-
ких животных – 3,4%; от с/х живот-
ных 0,9%.

Случаи заболевания людей бе-
шенством в Самарской области ре-
гистрировались в 2003, 2004, 2010г.г.
В апреле 2018года зарегистрирован
случай бешенства у человека. Забо-
левание возникло после укуса опас-
ной локализации, нанесенного ди-
ким животным (лиса) и закончи-
лось летальным исходом несмотря
на проведенное антирабическое ле-
чение.

Бешенство — смертельная
ли это болезнь?

Вирус бешенства поражает цен-
тральную нервную систему живот-
ного и человека. Поднимаясь по
нервным путям, он достигает голов-
ного мозга и вызывает его воспале-
ние (специфический энцефалит). До
2005 года бешенство считалось
смертельной инфекцией для чело-
века. Известно лишь несколько слу-
чаев излечения людей от этой
страшной инфекционной болезни.
Однако, вовремя сделанная привив-
ка или определенные меры, о кото-
рых пойдет речь дальше, могут сох-
ранить больному жизнь.

Основные переносчики вируса
бешенства (Rabies virus):

1. Дикие животные (волки, лисы,
дикие кошки, рыси, летучие мыши,
ежи, грызуны)

2. Cельскохозяйственные жи-
вотные

3. Домашние животные
Основными источниками бе-

шенства являются дикие животные.
 В последнее время из-за распрост-
ранения бешенства среди диких жи-
вотных, вирус проникает одновре-
менно в несколькие биологические
виды. Например, от волка переда-
ется к лисе или кунице. Поэтому в
лесу нужно быть особо осторож-
ными и внимательными.

Примерно половина всех слу-
чаев заражения бешенством – это
домашние и сельскохозяйственные
животные, контактируемые с дики-
ми. Самые опасные дикие живот-
ные в плане заражения бешенством
это лисы. Причем, встретить беше-
ных лис можно как в лесном масси-
ве, так и в городе и селе. При зара-

жении бешенством лисы могут
проявлять себя двояко. Одни могут
вести себя агрессивно и нападать на
людей. Другие наоборот тянуться
к людям и проявляют ласку, подоб-
но домашним кошкам. Такое пове-
дение для здоровой лисы нехарак-
терно.

Если вы повстречаете такую
лису, нужно немедленно покинуть
лес или зону, в которой она нахо-
дится. Нельзя ни в  коем случае
брать их на руки.

Как может заразиться бе-
шенством человек?

Человек заражается бешен-
ством обычно при нападении жи-
вотными на него и дальнейшем уку-
се. При анализе бюллетеня по бе-
шенству выявлено, что на террито-
рии нашей страны имеет место
именно уличный тип бешенства.
99% людей, которые умерли от бе-
шенства (ВОЗ) заразились от улич-
ных бродячих собак.  Возможно
также заражение бешенством при
попадании на поврежденную кожу
человека слюны животного. Но та-
кие случаи происходят довольно
редко. Бешенством нельзя заразить-
ся  через мочу, съев ягоды в лесу или
понюхав цветы.

Вторым источником по зараже-
нию людей являются лесные лисы,
про них мы писали выше. Кроме
того, человека могут заразить до-
машние  питомцы, покусанные бе-
шеными дикими животными.

Симптомы бешенства у жи-
вотных

После заражения собак или ко-
шек бешенством, как правило,  про-
ходит около 15 дней, прежде чем
животное начнет себя агрессивно
вести.

Наиболее часто у собак прояв-
ляются следующие симптомы:

1. Начинает грызть место укуса
или лизать его.

2. У собаки расширяются зрач-
ки, при этом начинает вести себя
агрессивно и даже убегает из дома.

3. Сохраняя аппетит, собака
может проглатывать несъедобные
вещи.

4. У животного может быть
сильное слюноотделение с пеной и
рвота (врачи относят это к основ-
ному симптому бешенства).

5. Водобоязнь (может не про-
являться).

После проявления этих призна-
ков, как правило на третий день
наступает паралич всех мышц и
смерть животного.

У кошек наиболее часто наблю-
дается слюноотделение и сильное
возбуждение.

У коров парализуется конечно-
сти и наступает смерть.

Симптомы бешенства у че-
ловека

При бешенстве инкубацион-
ный период составляет от 8 дней до
1 года. Чаще всего болезнь никак
себя не проявляет в течение 40 дней.

Продолжительность инкубаци-
онного периода и течение болезни
напрямую зависит от места укуса
на теле, возраста пострадавшего,
глубины раны и проникновения
вируса, быстрого применения вак-
цины.

Считается, что наименьший
инкубационный период у человека
при укусе волком. Что касается ме-
ста укуса, то самыми опасными яв-
ляются поражение головы, лица и
руки во время нападения животно-
го, поскольку вирус бешенства по-
ражает нервные волокна и клетки
человека, продвигаясь потом по
спинному мозгу к головному.

Гибель человека наступает
вследствие удушения и остановки
сердца.
Симптомы бешенства у людей:

1. К первичным симптомам бе-
шенства относятся: субфебрильная
температура тела (выше 37, но ниже
38 град), недомогание, судороги
при дыхании и желание проглотить
пищу, головная боль, тошнота, не-
хватка воздуха. Место укуса крас-
неет, наблюдается усиленное выде-
ление слюны.

2. Появляются нервное возбуж-

дение, раздражительность, тревога-
, головная боль, бессонница, деп-
рессия, плохой аппетит. Все это
продолжается примерно 1 -3 дня.

3. Затем появляется характерный
симптом бешенства — «пена изо
рта», возбуждение сопровождается
судорогами мышц, которые могут
возникать даже от яркого света.
Больные могут стать агрессивными,
кричать, рвать на себе одежду, при-
менять силу, ломать мебель. Темпе-
ратура тела повышается до 39-41
градусов, наблюдается тахикардия,
повышенное слезотечение, слюноот-
деление, потливость.

4. В дальнейшем появляется во-
добоязнь и сильные спазмы дыха-
ния. Наиболее часто в этот момент
зрачки расширяются, судороги мо-
гут исказить лицо.

5. Затем лицо становится синим.
На последней стадии болезни воз-
можны галлюцинации с перемена-
ми в настроении и приступами гне-
ва, которые очень опасны. Во вре-
мя ярости больной человек может
даже покусать окружающих.

Стоит знать, что существует
«тихое бешенство», когда  болезнь
у человека может протекать прак-
тически бессимптомно, он не про-
являет возбуждения. Наиболее час-
то оно передается при  укусе людей
летучими мышами, обитающими в
Южной Америке.

Что делать если вас поку-
сала бешеное животное или
бездомная собака?

1. При первых симптомах бе-
шенства спасти человека практичес-
ки невозможно. Поэтому если вас
покусало лесное или бездомное
животное, а также не вакциниро-
ванное домашнее животное, нуж-
но немедленно обратиться за мед-
помощью.

2. Если бешеное животное —
домашнее, то нужно привязать и
изолировать его.

3. До прибытия бригады ско-
рой помощи промыть рану водой
с хозяйственным мылом и вызвать
обильное кровотечение из раны, так
есть вероятность, что вирус из нее
выйдет с кровью (проникновение
вируса 3 мм в час)

4. Нельзя зашивать рану, обра-
батывать ее спиртом, йодом иди
другим антисептиком.

5. Нельзя употреблять алкоголь
после укуса.

6. Покусавшие людей животные
должны быть осмотрены ветери-
нарным врачом.

7. Если животное агрессивно и
нет возможности его связать, то
необходимо, не трогая его, вызвать
санитарную службу через телефон
спасения 112.

Профилактика бешенства
В профилактике бешенства

очень важную роль играет соблю-
дение хозяином правил содержания
домашних животных. Самое пер-
вое, что необходимо сделать, когда
вы решаете взять животное к себе в
дом — это узнать, вакцинирован-
ное ли оно против бешенства. Про-
филактическая вакцинация с ис-
пользованием антирабических вак-
цин питомцев является обязатель-
ной в нашей стране. Прививка от
бешенства делается в раннем воз-
расте. Повторные вакцинации не-
обходимо проводить каждый год.

Если вы подозреваете у домаш-
него животного бешенство, то нуж-
но немедленно доставить его в ве-
теринарное учреждение для осмот-
ра и исследований. Если животное
не привито, то нельзя допускать его
для участия в выставках и на жи-
вотноводческие фермы, а также хо-
дить с ним на охоту в лес.

Если вы хотите продать, купить
или перевезти собак необходимо
оформить ветеринарное свидетель-
ство с отметкой о том, что живот-
ное вакцинировали против бешен-
ства не больше чем за 11 месяцев и не
меньше чем за 30 дней до поездки.

Если вашего домашнего питом-
ца покусали дикие животные или
бродячие собаки, то необходимо
 немедленно сообщать об этом в
ветслужбы для осмотра его врачом.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КАМПАНИЯ “ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА”
Проблема безопасности на дорогах России по-прежнему остает-

ся актуальной. Данный вывод подтверждают и данные статистики, и
повышенное внимание руководства страны, направленное на реше-
ние данной проблемы. Одна из проблем, которая в настоящий мо-
мент находится в фокусе внимания, это проблема, связанная с нару-
шением правил обгона и выездом на полосу встречного движения.-
Так, только за период январь-март 2017 года было зафиксировано
402 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) из-за нару-
шений правил обгона, рост по сравнению с 2016 годом составил 11%.
В этих ДТП погибло 112 человек, а пострадало 760 (рост числа пост-
радавших по сравнению с 2016 г. – 11%). Согласно п. 1.2. Правил
дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД РФ), «Об-
гон» – это опережение одного или нескольких транспортных средств,
связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназна-
ченную для встречного движения, и последующим возвращением на
ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части) (в последней ред.
Постановления Правительства РФ от 12.12.2017 № 1524).

Обгон – это опасный маневр, который требует предельной вни-
мательности от водителя. При совершении обгона водитель обязан
учитывать большое количество различных параметров.

В первую очередь, до начала совершения обгона, водителю необ-
ходимо проверить дорожные разметку и знаки, убедиться в отсут-
ствии запрещающих знаков («обгон запрещен» и т.п.). Во-вторых,
водителю необходимо выяснить, отсутствуют ли помехи для безо-
пасного и быстрого обгона, оценить дорожную обстановку (интен-
сивность потока; скорость движения автомобилей в обоих направ-
лениях; убедиться в том, что полоса движения, на которую он соби-
рается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии;
учесть возможность появления пешеходов на дороге и иные факто-
ры), погодные условия (обзор, видимость на дороге, дорожное по-
крытие и т.п.). Только после выяснения и оценки всех указанных
факторов водитель может принять решение о возможности совер-
шения планируемого маневра. Но, к сожалению, не все водители дол-
жным образом оценивают риски при осуществлении обгона или знают
правила его осуществления. Ситуация осложняется отсутствием дол-
жного внимания к данной теме в автошколах и заинтересованности
состоявшихся водителей повышать свои знания и навыки с учетом
активно растущего автомобильного парка страны, что оказывает
влияние как на ПДД РФ, так и на дорожную инфраструктуру. Про-
блема, связанная с безопасностью совершения обгона, безусловно,
актуальна как в населенных пунктах, так и за их пределами. Особен-
но важно соблюдение водителем всех мер предосторожности в слу-
чае совершения обгона за пределами населенных пунктов (скорость
движения транспортных средств на которых выше, чем в населенных
пунктах) с одной полосой движения в одном направлении, посколь-
ку на таких участках дороги водителю для обгона необходимо вые-
хать на встречную полосу движения.

Отдельно стоит обратить внимание на опасность совершения
обгона при наличии на встречной полосе таких транспортных средств
как грузопассажирский транспорт – тяжесть последствий при ДТП с
этим автотранспортом выше, чем при столкновении с легковыми
автомобилями (показатель тяжести столкновения 6,9 у легкового
транспорта против 11,8 у грузового за период январь-март 2017 г.).

Обозначенная проблема является одной из наиболее важных и
значимых с точки зрения обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и требует незамедлительного решения.

"ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО РЕГИСТРА-
ЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬ-

СКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ - ЭТО ПРОСТО И УДОБНО!"
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" и Указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления" успешно функционирует портал
государственных и муниципальных услуг "gosuslugi.ru".

 Портал предоставляет возможность получить в упрощенном виде
государственные и муниципальные услуги, в том числе регистрацию
транспортных средств, получение водительского удостоверения. В
настоящее время около 40% населения региона используют портал
"gosuslugi.ru" и получают вышеуказанный услуги в электронном виде.

 Как записаться в ГИБДД через портал госуслуги - регистрация.
 Перед оформлением записи приема в электронном виде, необхо-

димо пройти полную регистрацию на Едином портале Госуслуг, пе-
рейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru. После перехода по указан-
ной ссылке перейдите в раздел личной регистрации будущего каби-
нета:

- На первоначальном этапе следует ввести свою Фамилию и Имя,
указать действующий номер сотового телефона и адрес электронной
почты, на который система вышлет письмо с подтверждением.

- После ввода данных нажмите кнопку "Зарегистрироваться".
- Следующим шагом система предложит создать надежный па-

роль, после чего сохраните информацию.
 По окончании данной процедуры вы сможете пользоваться на

портале только справочной информацией. Чтобы система позволя-
ла вам совершать электронную запись, необходимо заполнить об-
щие сведения и ввести персональные данные. Выполните вход в свой
личный кабинет, после чего система переведет вас самостоятельно в
раздел "Основной информации".

 Чтобы успешно завершить формирование личной учетной запи-
си, Вам необходимо подтвердить вашу личность перед информаци-
онным порталом и получить код активации, выбрав один из спосо-
бов его получения.

 После авторизации, у Вас есть возможность получить государ-
ственные услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией, двумя спосо-
бами: в электронном виде и на личном приеме. Рекомендуем все же
использовать электронный способ подачи заявки. Если всё в поряд-
ке, ГИБДД оформит госуслугу. Если нет - предоставит письменный
отказ, где объяснит причины.

 Подав заявку, на регистрацию транспортного средства или полу-
чение водительского удостоверения, Вы приходите в назначенное вре-
мя в регистрационное отделение ГИБДД и, в специально выделенных
для этого окнах, получаете услугу без очереди.

Главные преимущества использования портала gosuslugi.ru:
- круглосуточная доступность;
- возможность оплаты любой госпошлины с 30% скидкой при

условии  заказа услуги и оплаты ее электронным способом;
- встроенная система оплаты;
- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- доступность сервисов по регистрационным данным портала;
- отсутствие очередей;
- присутствие службы поддержки;
- отсутствие коррупции, так как заявитель не обращается напря-

мую для  получения услуги;
- фиксированный срок получения услуги;
- возможность обжалования результатов получения услуги, в том

числе посредством Федеральной государственной информационной
системы до судебного обжалования (ФГИС ДО).

 Госавтоинспекция призывает граждан регистрироваться на пор-
тале "gosuslugi.ru" и получать все услуги по регистрации транспорт-
ных средств и выдаче водительских удостоверений.

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



ПРОДАЕТСЯ:
- дом (120 кв.м) в с.Новое Усманово по
ул.Свободы, 46. Имеется большой гараж
6х15, сарай 5х18 с подвалом, баня, про-
ведены электричество, газопровод, во
дворе скважина, зем.участок 25 соток.
Тел: 8-927-460-66-82.

***
- дом с надворными постройками в
с.Камышла по ул.Подгорная. Тел:
8-937-997-01-02.

***
- срочно дом в с.Камышла по ул.Ком-
мунальная, 4, цена договорная. Тел: 8-
927-697-34-77.

***
- новый 2-х этажный дом в с.Камышла,
с чистовой отделкой, все инженерные
коммуникации проведены. Документы
готовы. Тел: 8-937-170-68-31.

***
- дом (44 кв.м) в с.Тат.Байтуган по
ул.Казанская, 16. Имеется сарай,
баня, газовый котел АГВ, зем.учас-
ток 18 соток. Рассматривается ма-
теринский капитал. Тел: 8-927-464-
88-60.

***
- трактор Т-25А с тележкой. Тел: 8-
927-686-85-94.

***
- дойная коза (безрогая). Тел: 8-937-
203-04-17.

***
- суточные цыплята (бройлер кобб-500).
Тел: 8-927-000-36-39, 8-922-629-45-84.

***
- двухгодовалые телки (5 гол.), чер-
ной пестрой масти, комолые; дв.- на
а/м ГАЗ-52 с коробкой, с докумен-
тами; резина передняя на трактора
МТЗ-82, Т-40 АМ б/у, резина на а/м
ГАЗ-53 б/у. Тел: 8-35354-2-34-22, 8-
922-842-66-44.

***
- новые гнездовые пчелиные рамки из
липы (сосна)-20 р/шт., медогонки 3-х
и 4-х рамочные, новая плодная мат-

ка карпат-
ка. Тел: 8-
9 37 -9 94 -
49-23.

С Д А Е Т -
СЯ в
а р е н д у
п о м е щ е -
ние (8
кв.м) в оп-
т о в о м
р ы н к е
с.Камыш-
ла. Тел: 8-
9 2 7 - 7 3 7 -
52-62.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. Отопление. Кондиционирование.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

В связи с технической ошибкой в
объявлении, вышедшем в газете «Ка-
мышлинские известия» от 08.05.2018г.
№ 31(9613) о  проведении общего со-
брания участников общей долевой
собственности на земельный участок
с кадастровым номером 63:20:
0000000:53, расположенный по адресу:
Самарская область, Камышлинский
район, земли бывшего колхоза «име-
ни Коминтерна» последний абзац чи-
тать в следующей редакции:

Собрание состоится в 14 час. 00 мин.
26.06.2018 г. по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, с. Старое
Ермаково, ул. Школьная, 24-а (здание
СДК).

Êàìûøëû àâûëû
Ãàòèô¸ Ãàéçóëëà

êûçû Øà³ãàëèåâàãà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Îëûãàÿì, äèï ³è÷ êàéãûðìà,
80 ÿøü-óë ìàòóð ÷àê êûíà.
Áàëàëàðû», îíûêëàðû» áåë¸í,
Êàäåðåí áåëåï ÿø¸ð ÷àê êûíà.
Ä¿íüÿäàãû ³¸ðáåð ÿõøûëûêòàí,
¯ëåø ÷ûêñûí ñè»à ìóë ãûíà.
Áåç òåëèáåç ñè»à àê á¸õåòë¸ð,
Øàòëûêëàðãà èëòê¸í þë ãûíà.

Èðê¸ë¸ðå» Ã¿ëñèí¸ ³¸ì
Ñ¿ë¸éìàí.

***
Àëñó Ø¸³èò êûçû

Øà³ãàëèåâàãà-70 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåì, ñ¿éêåìëå ̧ áèåáåç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñèíå» áºãåí çóð á¸éð¸ìå», ¸íè,
Áó á¸éð¸ìå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû.
Ñèíä¸ áóëãàí é¿ç ÿêòûñû, ¸íè,
É¿ð¸êë¸ðä¸ áåçíå» ó÷àê ÿêòû.
Ð¸õì¸ò, ̧ íè, ºñòåðã¸íå» ¿÷åí,
Àÿç ê¿íí¸ð áóëñûí ¢àíû»äà.
“Áèñìèëëà” äèï, ñèí øàòëàíûï óÿí,
Ãîìåðå»íå» ³¸ðáåð òà»ûíäà.

Òîðìûø èïò¸øå»,
êûçû» Ñâåòëàíà, êèÿâå»

Ìàðàò, îíûãû» Èëãèç.
***

Àëñó Ø¸³èò êûçû Øà³ãàëèåâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êèëåï êåðñ¸ê, ³¸ð÷àê êàïêà à÷ûê,
Êàðøûëûéñû» à÷ûê é¿ç áåë¸í.
Àâûð ÷àêòà ¢è»åë áóëûï êèò¸,
Ñèíå» ̧ éòê¸í ¢ûëû ñºç áåë¸í.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸òëåáåç ñèíå» àëäà,
Òºë¸ï áåòåðãåñåç ñèíå» èçãåëåê.
Òóãàí éîðòêà øóëàé ¢ûåëûøûï,
Êèëñ¸ê èäå øóëàé òåçåëåï.

Óëû» Ð¿ñò¸ì, êèëåíå»
Ðóôèÿ, îíûêëàðû» Ðàäìèð,

Êàìèëëà, Ðàäýëü.
***

Àëñó Ø¸³èò êûçû Øà³ãàëèåâàãà
Õ¿ðì¸òëå Àëñó! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßêòû êîÿø ñèïñåí ¢ûëûñûí.
Ñèíå» ¿÷åí àëûï êèëñåí ³¸ð ê¿í,
Á¸õåòë¸ðíå» è»-è» îëûñûí.
ßêòû ¿ìåò, îëû øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.

Òóãàíû» Ìèíñ¸ãûéòü.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ð¸ñèì¸ Ãàäåë¢¸ìèë êûçû

Ãàëèìîâàãà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸íèåáåç, ̧ áèåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òó-
ãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸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.
Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû»

Àëüáåðò, Àëìàç, Àëèÿ,
 îíûãû» Àìèëü.

Коллектив детско-
го сада «Улыбка»

райцентра Камышла
сердечно поздравляет пенсионе-
ра Н.М.Гусамову с 65-летием.

Уважаемая Наиля Махмудовна!
Сегодня в честь большого юбилея,
Так радостно слова произнести
О счастье и удаче, вдохновении,
О ярких днях, что будет впереди.
Успеха пожелать и планов новых,
И чтоб легко их было воплощать.
Любовь друзей, событий много добрых,
Дарила жизнь всегда, как в 65.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Камышла ис-
кренне скорбят по поводу смерти ве-
терана труда

МАКСУМОВА
Мингата Махмутовича

и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

КЕРАМЗИ ТОБЕ ТОНН ЫЕ,
ДОЛОМИТОВЫЕ, ГАЗОБЕ-
ТОННЫЕ БЛОКИ «коттедж»,

кирпич, цемент М-600, ж/б кольца,
доска, брус, теплицы и мн.др.

ДОСТАВКА.
Тел: 8-927-744-40-41.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С»
Мет.черепица, профлист (1 -

2 сорт).,профлист н/к. Штакет-
ник. Поликарбонат t 4-10 мм.
Арм.сетки. Мет. прокат.  Проф-
.трубы, НКТ-76. Утеплители,
ДСП, ОСП. Доставка.

Т/ф: 8(84655) 2-55-92, 8-927-012-
28-43, 8-937-656-10-08

ËÅÉÊÎÇ:
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ,

ÂÈÄÛ,
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ЛЕЙКОЗ крупного рогатого скота —
это хроническая инфекционная , медлен-
но протекающая болезнь опухолевой
природы. Болезнь сопровождается пора-
жением органов кроветворной системы,
появлением повышенного количества
лимфоцитов в крови, иногда опухолеоб-
разным поражением органов и тканей
организма. Возбудитель – вирус лейкоза
крупного рогатого скота.

Во внешней среде — малоустойчив.
При температуре 76 градусов вирус инак-
тивируется за 16 сек, кипячение убивает
вирус мгновенно. Он быстро обеззаражи-
вается 2-3%-ными растворами едкого на-
тра, 3% раствором формальдегида, 2 %
раствором хлора и т.д. В развитии болез-
ни различают 3 стадии – инкубационную,
гематологичекую и опухолевую. Источник
инфекции является зараженное животное
на всех стадиях течения болезни. Переда-
ется с инфицированными лимфоцитами.
Возможен пренатальный (от матери к
плоду), постнатальный ( при совместном
содержании инфицированных и здоро-
вых животных) и комбинированный
пути передачи вируса. Передача вируса
происходит через кровь, молоко, биоло-
гические жидкости, предметы, содержа-
щие лимфоидные клетки животного, а
также сперму больных лейкозом быков.
Случаи передачи вируса лейкоза через
кровососущих насекомых не установлены.

Заражение телят происходит после
рождения – через молоко. Заразившись
однажды, животное остается инфициро-
ванным пожизненно. Лейкоз причиняет
хозяйствам большой экономический
ущерб, связанный с затратами на прове-
дение противолейкозных мероприятий,
снижением качества и количества молоч-
ной и мясной продукции, затратами на
обеззараживание молока (пастеризация).
Молоко, полученное из неблагополучных
по лейкозу хозяйств, не допускается в сво-
бодную реализацию. Такое молоко мож-
но использовать только после пастериза-
ции или оно сдается на молокозаводы и
реализуется после промышленной пере-
работки. Вынужденная выбраковка и
убой больных лейкозом животных на мя-
сокомбинатах затрудняется ведение в хо-
зяйстве племенной работы. Возможность
заражения человека лейкозом не доказа-
на, так как существует видовой барьер.
Если сельхозпредприятия, имеющие сво-
их специалистов, соблюдают правила за-
купки скота, то владельцы ЛПХ, КФХ
часто их нарушают, когда покупают жи-
вотных без проведения исследований на
лейкоз, без оформления ветсправки фор-
мы № 4 или ветсвидетельства формы № 1
и паспортов, где указываются данные, что
в течение месяца, когда животное было
на карантине, проводились необходимые
диагностические исследования, в том чис-

ле и на лейкоз КРС. При покупке живот-
ных владельцы забывают о том, что они
должны поставить в известность госветс-
лужбу по месту жительства о приобрете-
нии животного, которая ставит во дворе
владельца его на 1-месячный карантин, в
течение которого проводятся повторные
диагностические исследования, в том чис-
ле и на лейкоз и противоэпизоотические
мероприятия (вакцинации против инфек-
ционных заболеваний). Если в течение
карантина госветслужбой у животного
устанавливается лейкоз, то купивший
данное животное владелец ЛПХ имеет
полное юридическое право взыскать ма-
териальный ущерб, связанный с покуп-
кой больного животного с лица, продав-
шего данное животное.

Отсутствие у населения и владельцев
необходимых знаний о лейкозе, игнори-
рование существующих правил закупки
часто приводят к распространению лей-
коза в ЛПХ граждан. Особенно это опас-
но потому, что в дальнейшем реализация
молока из частных подворий в несанкци-
онированных местах торговли не подда-
ется контролю.

Для лейкоза характерна длительность
инкубационного (скрытого) периода от
2 до 6 лет. В этот период лейкоз определя-
ется в ветеринарных лабораториях серо-
логическими и вирусологическими иссле-
дованиями, вот почему, согласно «Пра-
вил по профилактике и борьбе с лейко-
зом крупного рогатого скота» п.3.4 обя-
зывают владельцев проводить исследова-
ния с 6-ти месячного возраста.

В сельскохозяйственных предприяти-
ях, КФХ, ЛПХ исследования на лейкоз
проводят 2 раза в год (весной – перед вы-
гоном на пастбища и осенью, при поста-
новке скота на зимне-стойловое содержа-
ние). В гематологической стадии лейкоза
в ветлаборатории обнаруживают в клет-
ках крови количественные и качественные
изменения: увеличение числа лейкоцитов
в лейкоцитарной формуле, появляются
патологические и незрелые формы клеток.
Такие изменения в крови говорят о том,
что вирус лейкоза начал свое действие,
разрушая кроветворную систему организ-
ма. В третьей, последней стадии лейкоза у
животного появляется клиника: ухудше-
ние общего состояния и, что самое харак-
терное для лейкоза, происходит увеличе-
ние поверхностных лимфатических узлов
(предлопаточных, надвымянных и колен-
ной складки). Первичный диагноз на лей-
коз устанавливается на основании поло-
жительных результатов серологического
и гематологического или патоморфоло-
гического исследования. – п.3.3 «правил
по профилактике и борьбе с лейкозом
КРС». Все методы оздоровления сводят-
ся к периодическим систематическим ис-
следованиям поголовья с изоляцией боль-
ных животных, их убоем, частичной за-
меной стада. Полное и четкое выполне-
ние «Правил по профилактике и борьбе с
лейкозом КРС», соблюдение ветеринар-
но-санитарных правил при проведении
ветеринарно-зоотехнических мероприя-
тий позволят оздоровить лейкозное ста-
до в течение 4-5 лет.

Госветслужба района .

Ðåàëèçóåì êóð-íåñóøåê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
Òåë: 8-961-830-08-19.

ÂÈÐÓÑ


