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«Народная культура для
школьников»: принцип
активного личного участия

Илюся Гайнуллина.
Длительный и далеко
нелегкий путь пройден
предшествующими
поколениями медиков
нашего района, и ныне
работающие гордятся
ими, что из маленькой
больнички выросло
прекрасное современное
медучреждение.
А начиналось все
очень давно.

В Камышлинском районе
до начала 20 века не было ни
одного медицинского пункта,
ни одной медицинской сестры,
не говоря о врачах. Народ
умирал от таких болезней как
трахома, чесотка, лихорадка,
туберкулез и др. Некоторые
жители района обращались в
соседние села других райо-
нов, где имелись участковые
- земские больницы (село Бо-
рискино Сок-Кармалинского
района, село Старые Сосны,
ныне Клявлинского района).
Богатые обращались в уезд-
ную больницу города Бугу-
руслан, а бедное население -
к сельским знахарям, муллам,
монахам, которые лечили мо-
литвами.

После Октябрьской рево-
люции 7 апреля 1929 года Ка-
мышла стала районным цент-
ром. Старожилы хорошо по-
мнили, с чего началось строи-
тельство здравоохранения
села. О больнице мечтали так,
что начали ее строить в 1925
году, не располагая ни сред-
ствами, ни специалистами.
Строители таскали тачками
землю. Кирпичи доставляли
на лошадях из Бугуруслана
(110км от села Камышла), а
позднее - из села Старое Се-
мейкино (ныне Клявлинский
район).  А пока, по решению
общего собрания колхозни-
ков и актива села Камышла,
было решено здание одной из
имеющихся четырех мечетей
временно отвести под больни-
цу. Районную больницу из
кирпича построили в 1932
году. 

В 1960-е годы в Камыш-
линском районе уже действо-
вали 3 больницы – районная и
две участковые – Новоусма-
новская и Балыклинская по 25
коек и 20 медпунктов. В 1966
году в Камышле была район-
ная номерная больница на 110
коек, в том числе туберкулез-
ное отделение на 25 коек, за-
ведовал которым Атлас Му-
гатабарович Тухбатов.

Главной же гордостью рай-
она являлось строительство
Камышлинской центральной
районной больницы по инди-

видуальному проекту. Она
превратилась в целый лечеб-
ный центр, а ведь еще в конце
60-х годов не имела подсоб-
ных помещений и транспорта
(кроме двух лошадей и одно-
го УАЗика). Специалисты
тогда говорили, что такого
трехэтажного медицинского
учреждения в те годы не было
ни в одном сельском районе
губернии. Камышлинская
районная больница стала об-
ластной школой передового
опыта по раннему выявлению
туберкулеза, здесь проводи-
лись областные семинары глав-
врачей. К концу XX века кол-
лектив больницы возрос до
225 чел и 11% из них были
врачами высшей категории.

На современном этапе пер-
вичная медико-санитарная по-
мощь на территории района
оказывает ГБУЗ СО «Камыш-
линская ЦРБ». Руководили
местным здравоохранением в
разные годы Гайша Еникеева,
заслуженный врач РСФСР
Владимир Иванович Подтяш-
кин, Виталий Николаевич
Польшаков (с 1964 по 1973
годы), Атлас Мугатабарович
Тухбатов, который в этой
должности трудился более
трех десятилетий, Масхут Ас-
хатович Хакимов. Сегодня
главный врач районной боль-
ницы -  Светлана Анатольев-
на Русинова. По воспомина-
ниям А.М. Тухбатова, долгие
годы своей жизни посвятили
благородному делу – охране
здоровья населения ветераны
здравоохранения (многие из
них, к сожалению, ушли из
жизни). Это главный врач уча-
стковой больницы села Новое
Усманово Ратифан Мингаряе-
вич Калимуллин, исполняю-
щий обязанности главного вра-
ча участковой больницы села
Балыкла Александра Павлов-
на Манахова, врач-офтальмо-
лог Хазяр Кашфиевна Акчури-
на, лаборантка Татьяна Кон-
стантиновна Творогова, врач
терапевт Фагимя Нагимовна
Хабирова, завотделом кадров
Фания Кутдусовна Сафина,
старшая медсестра Мария Ни-
колаевна Борзова, акушерки
Майя Бадретдинова, Аклимя
Абубакировна Мунирова, ко-
торая и сегодня успешно тру-
дится в этой больнице, санитар-
ка родильного отделения Мона-
варя Гарифуллина, медсестры
Мария Сергеевна Назарова,
Зулейха Нагимовна Мингазо-
ва и многие другие.

В 2011 году поликлиника в
Камышле была капитально
отремонтирована и соединена
теплым переходом со зданием
центральной районной больни-

цы, которая также была мо-
дернизирована. По областной
целевой программе «Модерни-
зация здравоохранения в Са-
марской области на 2011-2015
годы» был проведен капиталь-
ный ремонт кровли поликлини-
ческого отделения, получены
медицинское оборудование,
автомашины скорой помощи.
Кроме того, в разные годы
были отремонтированы 4
ФАПа, а в селах Никиткино,
Балыкла, Татарский Байтуган
в рамках реализации област-
ной программы модернизации
здравоохранения,  построены
новые модульные ФАПы.

Камышлинский район,
как по численности населе-
ния, так и по территории, не-
большой. И центральная рай-
онная больница здесь компак-
тная  и уютная. Современная
местная медицинская по-
мощь представлена поликли-
никой, стационаром на 40
коек, из них 15 коек – сест-
ринского ухода.  В состав
ЦРБ так же входят 2 офиса
врача общей практики - в се-
лах Новое Усманово и Ста-
рое Ермаково и 11 фельдшер-
ских пунктов. Сегодня в ЦРБ
появилась возможность элек-
тронной записи ко всем спе-
циалистам областных кли-
ник. Вместе с тем стоит отме-
тить работу районной власти
по обеспечению возможности
доступа людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья к объектам социальной
сферы и предоставления им
услуг, не уступающим по ка-
честву городу. Отрегулиро-
вана система доступности ме-
добслуживания – в поселения
выезжают врачи для осмотра
населения. В том числе по
проекту Самарского регио-
нального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были
организованы «Многофунк-
циональные мобильные при-
емные». Проект реализуется
при организационной и фи-
нансовой поддержке ООО
«Газпром трансгаз Самара»,
генеральным директором ко-
торого является депутат Са-
марской губернской думы
Владимир Анатольевич Суб-
ботин. Врачебная бригада,
сформированная при поддер-
жке министерства здравоох-
ранения специалистами обла-
стной клинической больницы
имени Середавина, побывала
во многих селах района.

В настоящее время ЦРБ
остро нуждается во врачеб-
ных кадрах. Поэтому перво-
степенной задачей является
укомплектование учреждения
медицинским персоналом.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Камышлинские семьи
приглашают принять участие
в конкурсе «Успешная
семья Приволжья»

Ирина Макарова.
В рамках межведомственного проекта «Культура»
с 14 января по 31 марта текущего года
в Камышлинском районе прошла Всероссийская
акция «Народная культура для школьников».
Мероприятие проходило на страницах социальных
сетей «Культура Камышлинского района».

Цель проекта – знакомство подрастающего поколения с базовы-
ми основами традиционной народной культуры, формирование ин-
тереса школьников к народным традициям, понимание их особен-
ностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музы-
кально-поэтический и словесный фольклор, традиционная народ-
ная музыка, народный театр и декоративно-прикладное искусство).

- Так, с 25 по 31 января участники флешмоба «Этно-это мод-
но» поделились своими фотографиями в народных костюмах
жителей России, - говорит методист МАУ «ЦКД муниципальный
район Камышлинский» Айгуль Исламова. - С 15 по 21 февраля в
рамках этно-челленджа «Мудрость народа» рассказывали посло-
вицы и поговорки на родных языках народов Российской Феде-
рации. 5 марта режиссёр – постановщик «Центра культуры и до-
суга» Елена Гришина провела Фолкурок «Масленица». Елена
Фёдоровна ознакомила с разными жанрами фольклора, тради-
циями масленичной недели по дням, а также воспроизвела мо-
менты праздника в импровизации. С 22 по 28 марта состоялся
мастер-класс «Национальная кухня», участники которого рас-
сказывали и показывали, как приготовить блюда национальной
кухни жителей России. Все отправленные фотографии и видео
были опубликованы на страницах в социальных сетях. Благода-
рим всех участников за участие в данной акции!

Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области проводит
конкурс Приволжского федерального округа
«Успешная семья Приволжья». Окружной этап
будет проходить 7-8 июля 2021 года в г. Чебоксары
Чувашской Республики.

Целью конкурса, как было отмечено его организаторами, ста-
нет формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропа-
ганда семейных ценностей и традиций, развитие творческого по-
тенциала, культурное и образовательное развитие детей, воспи-
тывающихся или находящихся под опекой или попечительством
в семьях, проживающих на территории Самарской области.

В конкурсе могут принять участие семьи, проживающие на тер-
ритории Камышлинского района, воспитывающие двух и более
несовершеннолетних детей, имеющие в своем составе усыновлен-
ных или находящихся под опекой или попечительством детей.

Желающие могут обратиться в комитет по вопросам семьи и
детства по адресу: с.Камышла, ул. Победы,80. 

ÔÎËÜÊËÎÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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Сколько стоит
пандемия

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ËÅ×ÅÍÈÅ È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß
ÒÐÅÁÓÞÒ ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÇÀÒÐÀÒ

В 2021 году в перечень
высокотехнологичной
медицинской помощи,
оказываемой за счет
средств ОМС, включили
две новые группы.
По профилю
"оториноларингология" -
хирургическое лечение
доброкачественных
заболеваний среднего
уха, полости носа и
придаточных пазух
гортани и глотки. По
профилю "педиатрия" -
поликомпонентное
лечение аутоиммунного
и врожденных
моногенных форм
сахарного диабета
с установкой
инсулиновой помпы.

1 апреля губернатор
Дмитрий Азаров и
депутат Государственной
думы Виктор Казаков
передали 19 мобильных
фельдшерско-акушерских
пунктов учреждениям
здравоохранения региона.
Новую технику получили
шесть районных
больниц - Безенчукская,
Большеглушицкая,
Волжская,  Кинельская,
Кинель-Черкасская и
Нефтегорская.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Мобильные фельдшерско-
акушерские пункты закупили
для вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции, в том
числе в селах с населением ме-
нее 100 человек. После приви-
вочной кампании комплексы
будут использовать также, что-
бы проводить диспансериза-
цию, профилактические меди-
цинских осмотры взрослых и
детей. Бригада, которая распо-
лагается в этом комплексе,
может быть мультидисципли-
нарной, включать и врача-те-
рапевта, и узких специалистов
- гинеколога, педиатра и так
далее. Оборудование это по-
зволяет.

Дмитрий Азаров отме-
тил, что область делает рывок
в развитии здравоохранения -
по оснащению новым медицин-
ским оборудованием, по укреп-
лению и развитию кадрового
потенциала, по строительству
новых учреждений.

- В прошлом году мы от-
крыли поликлиники в Тольят-
ти, Сызрани, в Волжском рай-
оне. В этом - возводим корпуса
поликлиники Федерального
медико-биологического агент-
ства в Самаре и Тольятти. Уве-
рен, приступим и к строитель-
ству новых корпусов в инфек-
ционных больницах на террито-
рии Самары, должны закон-
чить больницу в Сызрани, - ска-
зал глава региона. - Таких тем-
пов, такой поддержки наше
здравоохранение не знало дав-
но.

На церемонии вручения
техники губернатор отметил,
что решать масштабные зада-
чи по развитию регионально-
го здравоохранения помогают
национальные проекты, кото-
рые реализуются по инциати-
ве Президента Влади мира
Путина .

- Мы продолжим заботить-
ся о сохранении здоровья и жиз-
ни людей. Перед нами стоят
очень серьезные задачи по сни-
жению заболеваемости, а зна-
чит - созданию условий для здо-
рового образа жизни, - добавил
глава региона.

Дмитрий Азаров подчерк-
нул: новые передвижные пунк-
ты, которые оснащены всем
необходимым оборудованием,
получены по национальному
проекту "Здравоохранение".

- В этот непростой для всех,
не только для врачей, период
они будут работать и как пере-
движные комплексы по вакци-
нированию. С их учетом у нас
на территории области будет
работать 164 прививочных пун-
кта, - сообщил глава региона.

- Мы готовы максимально опе-
ративно проводить вакциниро-
вание по всей территории реги-
она, наращивать темпы, лишь
бы препараты поступали к нам
вовремя.

Отдельно Дмитрий Азаров
поблагодарил министра здра-
воохранения РФ Михаила
Мурашко за помощь и под-
держку региона, в том числе
при покупке новой техники.

- Михаил Альбертович Му-
рашко принял самое деятель-
ное участие в том, чтобы Са-
марская область получила эти
19 новых комплексов, сопро-
вождал этот проект, - заявил
губернатор.

Как рассказал главный
врач Безенчукской центральной
районной больницы Евгений
Адоевский, мобильный ком-
плекс изготовлен на базе авто-
буса ПАЗ и по сути является
полноценным кабинетом вра-
ча.

- Такие комплексы будем
использовать в первую оче-
редь для вакцинации населе-
ния от коронавирусной инфек-
ции, - отметил главврач. - Ком-
плекс имеет, я бы сказал, по-
трясающую автономность.
Все оборудование, находяще-
еся в нем, можно запитать как
от сети 220 вольт - в комплек-
те имеется кабель и розетки для
подключения, так и от бензи-
нового генератора, который
тоже в комплекте. Это позво-
ляет во время транспортиров-

ки бесперебойно работать все-
му электрооборудованию от
бортовой сети.

Оборудование позволяет
безопасно хранить и транспор-
тировать вакцину. Морозиль-
ная камера, вмещающая 100
доз, способна поддерживать
температуру до -22 градусов.

Из 35 тыс. жителей, прикреп-
ленных к больнице, половина
проживает в Безенчуке, осталь-
ная часть - в отдаленных посе-
лениях. До самого "погранично-
го" - около 60 километров.

- Подобных мобильных
комплексов у нас раньше не
было. Сегодня мы получаем
три автомобиля. В прошлом
году в больницу передали мо-
бильный комплекс для прове-
дения флюорографии, который
работает и в настоящее время,
- сообщил Адоевский. - Мы ез-
дим по отдаленным селам, по
предприятиям, где делаем флю-
орографические исследования
населения. Также помогаем и
другим районам.

По его словам, сейчас в Бе-
зенчукском районе "антикорон-
ные" прививки сделали около
1,5 тыс. человек. Чтобы дос-
тичь порога безопасности - 60%
вакцинированного взрослого
населения, надо довести пока-
затель до 16,5 тыс.

- Сегодня мы получаем вак-
цину, и в ближайшее время
комплексы поедут по отдален-
ным селам, - рассказал о пла-
нах главный врач больницы.
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Из-за пандемии новой
коронавирусной
инфекции пришлось
существенно корректировать
работу системы
здравоохранения,
в том числе финансовую
сторону. О том, сколько
денег потрачено на
борьбу с вирусом,
рассказал директор
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования Самарской
области Владислав
Романов.
Анна ПРОХОРОВА

С апреля прошлого года по
февраль нынешнего пациентам
с выявленной ковид-инфекцией
оказали медицинские услуги
почти на 8,5 млрд рублей. Та-
кая сумма была направлена из
бюджета ТФОМС. Например,
на лечение пациентов в амбу-
латорных условиях потратили
184 млн рублей, в условиях
дневного стационара - 261 млн
рублей, в больницах - 7,3 млрд.
Также за счет средств системы
обязательного медстрахования
делали исследования, помога-
ющие подтвердить, что человек
болеет именно "короной", про-
водили компьютерную томог-
рафию и прочие диагностичес-
кие процедуры.

По словам Владислава
Романова, чтобы выровнять
финансовую ситуацию, при-
шлось изменять способы опла-
ты медпомощи. Организации,
оказывающие одновременно
амбулаторную помощь, по-
мощь в условиях дневного ста-
ционара и стационарную, полу-
чали подушевое финансирова-
ние.

Диагностикой и лечением
работа с пациентами не закан-
чивается. Поскольку инфекция
дает серьезные осложнения, мно-
гим переболевшим требуется
реабилитация. Ей - опять-таки за
счет средств системы обязатель-
ного медстрахования - занима-
ются поликлиники, дневные ста-
ционары и санатории.

- Ситуация с ковид-инфекци-
ей стабилизируется, но пока
еще остается напряженной.
Думаю, каждому человеку
стоит задуматься о вакцина-
ции, - отмечает Романов. - Для
этого созданы все условия:
страховые компании оповеща-
ют клиентов через sms-сообще-
ния, информацию можно полу-

чить на сайтах госуслуг и
ТФОМС, по горячим линиям,
непосредственно в поликлини-
ках. Всех призываю обезопа-
сить себя от угрозы заражения.

Система здравоохранения
все же постепенно возвращает-
ся к "мирной жизни".

26 февраля губернатор
Дмитрий Азаров подписал по-
становление, согласно которому
опять разрешается проводить
профилактические осмотры и
диспансеризацию населения.

- В прошлом году объемы
диспансеризации были сниже-
ны из-за пандемии коронавиру-
са в три раза, - поясняет руко-
водитель ТФОМС. - На этот
год запланировано проведение
профилактических осмотров и
диспансеризации населения на
сумму более 2,5 миллиарда
рублей. В первую очередь это
касается людей с хронически-
ми заболеваниями.

В ближайшее время в боль-
ницах области развернут 1 828
коек, перепрофилированных
ранее для лечения больных с
коронавирусом.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÎÒ ÅÃÝ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÓÍÊÒÀ ÑÄÀ×È ÅÃÝ
ÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒ Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ. 82 - ÍÀ ÁÀÇÅ ØÊÎË,
20 - ÍÀ ÄÎÌÓ È 2 - Â ËÅ×ÅÁÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ

104ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Надо объяснить
ребенку, что ЕГЭ - это
не оценка человека и уж
точно не приговор.
Поддерживающая
атмосфера необходима
любому человеку в
любом возрасте.
А подростку на пороге
испытаний, которые в
этот период жизни для
него самые серьезные, -
тем более.

31 марта в Самарской
области, как и во всей
стране, в пятый раз
состоялась традиционная
акция - сдача единого
государственного
экзамена взрослыми.
Помимо родителей
школьников свои знания
проверили представители
власти и общественности.
Губернатор Дмитрий
Азаров сделал это в
родной школе №132
в Самаре. Там же он
обсудил с педагогами
планы по развитию
учреждения и провел с
родителями круглый стол
по подготовке к ЕГЭ.
Сергей РОМАШОВ

ОПОРНАЯ ШКОЛА
О будущем школы №132

главе региона рассказала дирек-
тор Наталья Сокур. Она сооб-
щила, что педагоги вместе с ро-
дителями учеников и Советом
ректоров региона, для которого
школа является опорной, разра-
ботали программу развития об-
разовательного учреждения.
Она рассчитана до 2025 года.
Упор делают на раннюю профи-
лизацию: классы разделят по че-
тырем направлениям - гумани-
тарное, инженерное, медицинс-
кое и академическое. В каждом
дети будут углубленно изучать
предметы, необходимые им в
профессии. Ребята смогут перей-
ти туда после 9 класса, когда
уже будут понимать, кем хотят
стать в будущем.

С учениками в таких клас-
сах будут работать школьные
учителя, преподаватели ссузов
и вузов. Ребята получат обра-
зование с упором на практику.
Например, для будущих меди-
ков в школе планируют обору-
довать специальный кабинет,
где они вместе с преподавате-
лями СамГМУ будут отрабаты-
вать базовые для медсестер,
фельдшеров и санитаров навы-
ки. После 11 класса выпускни-
ки получат и школьный аттес-
тат, и отдельное свидетельство
о прохождении курсов того или
иного ссуза или вуза.

- Сертификат будет подтвер-
ждать, что ребенок изучил ос-
новы профессии. Это даст вы-
пускникам нашей школы пра-
во, будучи студентами, подра-
батывать, к примеру, медсест-

ÊÀÊÈÅ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ ÏÎÇÂÎËßÒ ÓÁÅÐÅ×Ü ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÎÒ Ó×ÀÑÒÈß Â ÄÅÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Ïðîòèâ ýêñòðåìèçìà
â ñåòè è îôëàéí

30 марта
состоялось заседание
межведомственной
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
правительстве Самарской
области. На нем
определили приоритетные
меры, исключающие
привлечение молодежи
к экстремистской и
противоправной
деятельности, в том
числе в интернете.
Асем БИСЕНГАЛИЕВА

- Мы понимаем, что подро-
стки в силу своего острого
восприятия окружающего
мира, отсутствия жизненного

опыта и знаний, неумения пра-
вильно анализировать собы-
тия особенно восприимчивы к
патологическому воздей-
ствию и подвержены отрица-
тельному влиянию, - отметил
заместитель председателя
правительства Самарской об-
ласти Александр Фетисов .
- Поэтому в профилактичес-
кой работе должны активно и
системно участвовать образо-
вательные структуры, органы
опеки и попечительства, пра-

воохранители, родители и об-
щественность. Это наша об-
щая задача.

Как подчеркнули участни-
ки заседания, одна из главных
мер против привлечения моло-
дежи к деятельности экстреми-
стских организаций - обеспече-
ние ее занятости. В образова-
тельных и спортивных учреж-
дениях развернули масштаб-
ную работу в этом направле-
нии. Молодежь активно при-
влекают к участию в социаль-

но значимых мероприятиях,
волонтерской деятельности,
приобщают к спорту. С января
2021 года появились штатные
ставки для педагогов дополни-
тельного образования в учреж-
дениях среднего профессио-
нального образования.

Отдельно работают с ребята-
ми, которые стоят на учете ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. Их также привлекают к
различным видам занятости.
Идет работа и с их родителями.

Более 20 тыс. педагогов
прошли дополнительную под-
готовку как раз по профилак-
тике вовлечения несовершен-
нолетних в противоправную
деятельность.

Большой пласт приходится
на интернет. Специалисты про-
водят онлайн-лекции и вебина-
ры для молодежи. В постоян-
ном режиме - мониторинг соц-
сетей, цель которого - выявить
группы, публикующие экстре-
мистский, суицидальный и деп-
рессивный контент. В прошлом
году самарские правоохрани-
тели выявили 1 083 интернет-
ресурса с материалами экстре-
мистского характера. Часть из
них уже заблокировали, по ос-
тальным работу продолжают.

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÂÛÏÓÑÊÍÛÕ
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рами или медбратьями, - пояс-
нила Сокур. - Документ также
дает выпускникам преференции
при поступлении в ссузы и вузы.

Дмитрий Азаров  отме-
тил, что в концепции развития
школы необходимо учесть ран-
нюю профориентацию школь-
ников, чтобы дети понимали, по
какому профилю хотят разви-
ваться.

- Кроме того, раз школа - опор-
ная для Совета ректоров, надо
проработать вопрос ее интеграции
в научно-образовательный центр
"Инженерия будущего", - акцен-
тировал глава региона.

БЕЗОПАСНЫЙ ЕГЭ
После встречи с педагога-

ми губернатор в режиме видео-
конференции провел в стенах
школы совещание с родителя-
ми учеников со всего региона.
К общению присоединились
свыше 10 тыс. человек. Роди-
тели смогли задать губернато-
ру и министру образования и
науки области Виктору Ако-
пьяну вопросы по поводу ЕГЭ.

- Как родитель хорошо по-
нимаю, что вопросов возника-
ет много, постараемся сегодня
на большинство из них ответить,
чтобы вы, в свою очередь, мог-
ли правильно подготовить, на-
строить своего ребенка, - ска-
зал губернатор. - С учетом осо-
бого периода, который мы вме-
сте прошли, в том числе дистан-
ционного обучения, я буду рад
услышать от вас дополнитель-
ные предложения, просьбы по
подготовке к экзамену.

Самарская область ста-
бильно показывает высокий
уровень организационного и
технического оснащения при
проведении ЕГЭ. По итогам

2020 года регион вошел в спи-
сок регионов, которые по это-
му направлению получили
высокую оценку Министер-
ства просвещения и Рособр-
надзора.

Акопьян сообщил, что ос-
новной период сдачи единого
госэкзамена в этом году про-
длится с 31 мая по 2 июля. До-
полнительный - со 2 по 17
июля. Проверку знаний орга-
низуют в 104 специальных
пунктах. 82 создадут на базе
школ, 20 - на дому и два - в
лечебных учреждениях. Как и
в прошлом году, ЕГЭ пройдет
с соблюдением всех мер безо-
пасности, в том числе проти-
воэпидемиологических. На
пунктах будут использовать
бесконтактные термометры,
средства индивидуальной за-
щиты, антисептики, рецирку-
ляторы воздуха.

ВСЕ ТОЧКИ НАД I
Педагоги и родители учени-

ков тольяттинской школы №71
спросили у губернатора о том,
что он сам думает о ЕГЭ. Аза-

ров ответил, что со временем
его отношение к госэкзамену
изменилось.

- Скажу честно: как и у боль-
шинства родителей, у меня
были определенные опасения.
Но сама практика проведения
ЕГЭ со временем очень сильно
изменилась. Экзамен совер-
шенствовался. Сегодня его уже
никак не назовешь тестом, как
это было сначала. Сейчас ис-
ключены задания с выбором
ответа, которые когда-то вызы-
вали споры, - напомнил губер-
натор.

Родители учеников сызран-
ской школы №4 спросили, ка-
кие специальности, по мнению
главы региона, наиболее перс-
пективны и будут востребова-
ны на рынке труда.

- Совершенно точно могу
сказать, что очень важна циф-
ровая грамотность, - ответил гу-
бернатор. - Также мы понима-
ем, что никуда не делись угро-
зы жизни и здоровью людей, по-
этому направление здравоохра-
нения получает новый импульс.

Родителей также волнова-
ло, как пройдут выпускные.
Азаров ответил, что в этом
году гораздо больше перспек-
тив, чем в 2020-м, что они со-
стоятся, но добавил:

- Будем исходить из эпидеми-
ологической ситуации на терри-
тории региона, а возможно - на
территории конкретного муни-
ципалитета. Торжественное
вручение медалей и аттестатов
- очень значимый момент. Это
день, который, как правило, за-
поминается человеку на всю
жизнь. Надеюсь, что ситуация
позволит нам делать это массо-
во, с участием родителей.

Губернатор напомнил, что
эпидситуация зависит от каждо-
го человека, а главная защита
от коронавируса - вакцинация.

Также на встрече был под-
нят вопрос об урегулировании
спорных ситуаций, которые
иногда возникают между ро-
дителями, учениками и педа-
гогами. Для их объективного
решения Дмитрий Азаров
предложил областному роди-
тельскому собранию создать
комиссию, которая бы под-
ключалась к разрешению та-
ких конфликтов.

После видеоконференции
губернатор присоединился к
акции "ЕГЭ для родителей".
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ß»à Óñìàí àâûëû
Ðîçà Ç¿ô¸ð êûçû

Ãàéôóëëèíàãà-65 ÿøü
Ñ¿åêëå êûçûì, ÿðàòêàí àïàáûç!

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

Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

¨íèå» Íà¢èÿ, èðê¸ë¸ðå»
¨õò¸ì, Ðàìèë¸.

***
Ðîçà Ç¿ô¸ð êûçû Ãàéôóëëèíàãà

Êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áèãð¸êë¸ð ä¸ òóãàí ¢àíëû áèò ñèí,
Èçãåëåêë¸ð òóëû êº»åëå».
Á¸õåò-øàòëûêëàðãà ãûíà êºìåëåï,
ªòñåí èäå ñèíå» ãîìåðå».
Êºïë¸ð ìèê¸í ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, òóãàí á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.

Èðê¸ë¸ðå» Èëäóñ, Ðèçèä¸,
Èëäàí, Ðàíèë.

***
Ðîçà Ç¿ô¸ð êûçû Ãàéôóëëèíàãà

Ñ¿éêåìëå àïàáûç! Ñèíå þáèëåå» áå-
ë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.

À÷ûê é¿çëå, êè» êº»åëëå,
ßðä¸ì÷åë ñèí äóñêà, òóãàíãà.
ßðàòàáûç ñèíå, õ¿ðì¸òëèáåç,
×ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸ êåøå áóëãàíãà.
Ãåë øàòëàíûï ÿø¸, õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð áåë¸í,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».

Èðê¸ë¸ðå» Èëíóð, Ãºç¸ë,
Ðàäåëü, Àýëèíà, Ðèÿç.

Ðîçà Ç¿ô¸ð êûçû
Ãàéôóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Êàéãûëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Ãîìåðë¸ðå» ñèíå» îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Õ¸íèô, Ôëþðà ³¸ì áàëàëàð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-Êàìûøëû

àâûëûííàí.
***

Êàìûøëû àâûëû
Èëøàò Ò¸ð¢åìàí óëû

Ãàÿçîâêà-35 ÿøü
Êàäåðëå óëûáûç, ÿðàòêàí ýíåáåç,

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

Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

¨òèå», ¸íèå», àáûéëàðû»
Ìàðñåëü, Ìàðñ - Òàòàð

Áàéòóãàí àâûëûííàí, àïà»
Àëèÿ-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í ³¸ì

àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ôàèë Ò¸ëãàòü óëû Ãûéëüô¸íîâêà
Êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-

ä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ðóõûé íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé áèðã¸í ñè»à òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.
Ãàäè, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñèí,
Êûëãàííàðû» áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëåê.

¨áèå» Ê¸ðèì¸, èðê¸ë¸ðå»
Èëãèç¸ð, Ðîçàëèÿ.

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский сердечно

поздравляют Почетного
гражданина Камышлинского

района И.А.Михалкина
с днем рождения.

Уважаемый Иван Александрович!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

ПРОД АМ :
- однокомнатная квартира (40.8 кв.м)
с мебелью в с.Камышла по ул. Побе-
ды, 137/8. Тел: 8-937-656-54-71.

***
- однокомнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы, 124. Кирпичный
дом, средний подъезд, 2 этаж, общая
43, 7, жилая 22,3 кухня 8,2, с/у 3,9, лод-
жия 5,6, подсобка 2,7 кв.м. В хорошем
состоянии, на лоджии пластиковые
окна, две кладовки, одна в доме в под-
вале, другая с погребом в гаражном
массиве. Документы готовы.
Тел: 8-927-655-91-25.

***
- дом в с.Камышла с надворными по-
стройками. Вода и газ в доме. Тел: 8-
937-078-38-35.

***
- 3-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла по ул.Победы, 108. Имеется баня,
гараж, сарай, цена 1 млн.650 тыс.руб-
лей. Тел: 8-987-189-66-41.

***
- дом со всеми удобствами в с.Ка-
мышла по ул.Коммунальная. Тел: 8-
937-061-98-77.

***
- сено в рулонах в с.Камышла. Тел:
8-937-662-93-03.

***
- молодая корова черно-белой масти
(1 отел).
Тел: 8-937-799-21-71.

КУПЛЮ: а/м легковые, грузовые и
трактора. Катализаторы, кислород-
ные баллоны. Тел: 8-927-717-98-06.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

Выпускники 2004 года Камышлинс-
кой СОШ, их родители и классный ру-
ководитель Залятдинова Зайнаб Га-
рифовна искренне скорбят по поводу
смерти одноклассника и ученика

ХАЛИМОВА
Руслана Ринатовича

и выражают глубокое соболезнование ро-
дителям, родным и близким покойного.

Уважаемые односельчане, земляки!
Пандемия ковид-19 унесла много жизней,
чем случалось раньше. В связи с этим
люди стали бояться ходить на похороны
и копать могилы некому. Жителями сел
Старое Усманово, Неклюдово, Никит-
кино, Хмелевка была выдвинута иници-
атива закупить технику для рытья могил
на кладбище. Просим откликнуться на
эту просьбу по сбору денежных средств.
Надеемся, не будет неравнодушных лю-
дей, и многие положительно отнесутся к
этой проблеме. По всем вопросам мож-
но обращаться к Асфиру Нурутдинову
по телефону: 8-937-170-08-37.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Администрация
муниципального района

Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера

Н.Г.Галимову с 65-летием.
Уважаемая Наримя Галимулловна!
Пусть этот день Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые площадки 26 и 8 кв.м.

в оптовом рынке райцентра
Камышла. Тел: 8-927-737-52-62.

птиц», о домашних и декоративных пти-
цах, о пользе, которую они приносят
людям. Ребята узнали о том, что пение
птиц успокаивает человека, улучшает
настроение и сон, положительно влияет
на общее состояние организма челове-
ка. Учились называть птиц, повторять
движения птиц. Чтобы поддержать ин-
терес детей к теме «Птицы» и закрепить
их знания, были проведены дидактичес-
кие игры. В ходе мероприятия участни-
ки соревновались в конкурсах: «Раз-
минка», «Птичьи разговоры», «Птичьи
премудрости», «Барометр природы»,
«Угадай голос» и, как всегда, прояви-
ли находчивость и смекалку.

Завершилось мероприятие подел-
кой оригами «Голубь». Каждый ребё-
нок унёс с собой хорошее настроение и
свою птицу.

В.З.  Гилязова, учитель
начальных классов.

Ежегодно 1 апреля вся планета
отмечает Международный день
птиц. Необычайно удивительным
миром природы является мир пер-
натых. Птицы населяют все угол-
ки нашей планеты.  Они радуют
нас красивым пением, разнообраз-
ным оперением. Без птичьего ще-
бета мир был бы скучен.

С целью привлечения детей и роди-
телей к практической деятельности по
охране птиц, привития любви к птицам,
воспитания экологической культуры
было проведено мероприятие, посвя-
щенного международному дню птиц.
Экологический час «Птички-симпатич-
ки» прошёл на базе Балыклинского фи-
лиала Камышлинской школы.

Учителя начальных классов Л.Р.
Валиахметова, В.З. Гилязова совмест-
но с библиотекарем села Р.Н Юсупо-
вой рассказали о празднике «День

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Птицы - наши друзья

нания определенных мышечных ощу-
щений. Соревнования по стрельбе эмо-
ционально напряжены, поэтому у стрел-
ков развиваются устойчивость к стрес-
совым ситуациям, контроль над эмоци-
ями. Занятия пулевой стрельбой также
развивают ассоциативное мышление.

Соревнования по стрельбе прошли
четко и слаженно. Участникам сорев-
нований предоставлялось три проб-
ных и пять зачетных выстрелов. Все
ребята остались довольны мероприя-
тием, а победители были награждены
грамотами.

Демин Андрей,
ученик 7 класса.

3 марта в спортивном зале Ба-
лыклинской школы прошли сорев-
нования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки.  В со-
стязании приняли участие учени-
ки 5-8 классов.

При занятиях пулевой стрельбой
вырабатываются такие волевые каче-
ства, как целеустремленность, настой-
чивость, выдержка, самообладание.
Пулевая стрельба также способствует
развитию вестибулярного аппарата,
зрительного анализатора. Она развива-
ет память. К особому виду памяти от-
носится так называемая мышечная па-
мять, которая складывается из запоми-

ÑÏÎÐÒ

Соревнования по стрельбе


