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Во благо общества и страны
изольда сорокина из Казым-Мыса удостоена общественной премии народного фронта «Команда путина»

Знаковой наградой отмечают 
людей, которые, невзирая на 
трудности, опасность и риск, ра-

ботают во благо общества, применяют 
свой профессионализм для бескорыст-
ной помощи людям. 

- Мы задумывали премию, как об-
щественную награду, означающую 
причастность человека, совершивше-
го гражданский подвиг, к созиданию, 
к развитию и процветанию нашей 
Родины, курс на которые даёт лидер 
Народного фронта, Президент России 
Владимир Путин. Быть членом коман-
ды Президента – это честь, и вручается 
премия самым достойным, это знак 
отличия на всю жизнь, - отмечает 
Михаил кузнецов, руководитель ис-
полкома общероссийского народного 
фронта.

Награждения новой премией 
прошли во всех субъектах страны. 
Ямальских лауреатов чествовали в Са-
лехарде в МРк «Полярис» 7 октября – в 
день 70-летнего юбилея Президента 
РФ Владимира Путина. Среди награж-
дённых ямальцев – участники специ-
альной военной операции, много-
детные родители, принявшие в свою 
семью детей-сирот из ДНР, сотрудни-
ки МЧС и полиции, спасшие людей, 
волонтёры и другие.

Знаком отличия и почётной грамо-
той награждена и наша землячка – жи-
тельница деревни казым-Мыс Изоль-
да Сорокина, которая ещё в 2019 году 
открыла в своей родной деревне ИП 
по выпечке хлеба. 

5 - 6, 11 - 12
эСкуЛАП
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в центре внимания

дмитрий артюхов: 
«Бойцы должны знать, что их близкие под защитой»
Ямал предоставит дополнительные меры социальной поддержки военнослужащим и их семьям

На Ямале приняли дополнитель-
ные меры поддержки для семей 
военнослужащих, в том числе 

мобилизованных ямальцев. они коснутся 
также работников федеральных структур, 
которые находятся в командировках в 
зоне специальной военной операции, до-
бровольцев и контрактников.

- Приняли комплекс мер поддержки на-
ших военнослужащих и их семей. Бойцы 
должны знать, что их близкие под защи-
той, им уделяется особое внимание. Мы 
активно мониторим предложения, кото-
рые поступают от ямальцев. они легли в 
основу уже принятых мер, и будут учиты-
ваться при дальнейшей проработке. один 
из примеров – первоочередное право на 
обеспечение детей военнослужащих пу-
тевками в летние лагеря. С такой прось-
бой обратились родители в соцсетях и 
уже сегодня введена новая приоритетная 
категория, – сказал Дмитрий Артюхов, гу-
бернатор ЯНАо. 

Расширенный комплекс мер касается 
сферы здравоохранения. В частности, при 
амбулаторном лечении дети военнослу-
жащих до 18 лет будут обеспечиваться 
бесплатными лекарствами. Получить ме-
дицинское обслуживание в больницах 
Ямала члены семей смогут без очереди. 

Детям из семей военнослужащих предо-
ставят возможность один раз в год отдох-
нуть и поправить здоровье на территории 
Российской Федерации. компенсируют 
как расходы на приобретение путевки, 
так и затраты на проезд к месту отдыха и 
обратно.

Военнослужащих и их семьи будут в 
первоочередном порядке включать в спи-
ски получателей социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья 
по программам для молодых семей и се-
мей, выбывших по достижении предель-
ного возраста из таких программ. Также 
для них отменят арендную плату за го-

сударственное имущество и земельные 
участки, расположенные в регионе. 

Для семей военнослужащих  полностью 
отменяется транспортный налог. Супру-
гам и детям защитников регион возме-
стит затраты на обучение в автошколах 
при подготовке водителей категории Б в 
лицензированных ямальских автошко-
лах.

Нетрудоустроенным супругам военнос-
лужащих окажут содействие в поиске ра-
боты, а также обеспечат региональную до-
плату до максимального размера пособия 
по безработице.

Родители, работающие вахтовым ме-
тодом или посменно, смогут воспользо-
ваться стационарными социальными 
услугами в приоритетном порядке. В муни-
ципалитетах, где есть такая возможность, 
дети старше трех лет смогут пребывать в 
организации социального обслуживания 
круглосуточно. Сейчас стационарные от-
деления работают в Надыме, Новом урен-
гое, Муравленко, Ноябрьске и Пуровском 
районе.

Предпринимателям, которые взяли 
льготные кредиты при помощи окруж-
ных организаций помощи малому и сред-
нему бизнесу, будет дана отсрочка по пла-
тежам процентов и основного долга. Тем, 
кто реализует окружные гранты, продлят 
сроки отчетности и достижения результа-
тов по ним.

Большой пакет мер принят по направ-
лению образования. Родителям детей, 
которые не посещают детский сад, будет 
ежемесячно выплачиваться компенса-
ция. При посещении дошкольного учреж-
дения семья получит компенсацию в раз-
мере 70% от средней родительской платы, 
независимо от количества детей.

Еще одно нововведение касается полу-
чения высшего и средне-специального 
образования. Детям военнослужащих 
предоставят целевую образовательную 

субсидию в размере 100% от стоимости 
обучения (не более 200 тысяч рублей за 
учебный год). кроме того, компенсируют 
стоимость обучения студентам средних 
профессиональных учебных заведений, 
расположенных на Ямале.

Дети военнослужащих смогут бесплат-
но посещать кружки и секции в государ-
ственных учреждениях культуры Ямала. 
Им будут безвозмездно оказывать плат-
ные услуги в государственных учреждени-
ях физической культуры и спорта, посе-
щение спортивных мероприятий в ЯНАо 
также будет бесплатным. Зачисление ре-
бят в спортивные группы, секции госуч-
реждений будет проводиться в первооче-
редном порядке. Детей военнослужащих 
снабдят спортивной экипировкой и опла-
тят летние оздоровительные спортивные 
сборы.

Для самих военнослужащих предусмо-
трена единовременная выплата в размере 
300 тысяч рублей. На медицинские услуги 
по реабилитации выделят сертификат на 
120 тысяч рублей. Также военнослужа-
щим и членам их семей будет предостав-
ляться бесплатная психологическая и 
юридическая помощь.

Дмитрий Артюхов поблагодарил за не-
равнодушие  ямальцев, присоединивших-
ся к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, 
которая начала работу в обновленном 
формате. Во всех муниципалитетах воз-
обновили работу штабы взаимопомощи, 
запущена горячая линия для поддержки 
семей военнослужащих. Волонтеры при-
нимают заявки на оказание бытовой, 
психологической, гуманитарной и юриди-
ческой помощи. Стать добровольцем или 
предложить свою помощь в рамках акции 
может каждый – для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте Добро.ру.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

В
Конкурс на должность главы: первый этап завершён

на должность руководителя территории претендуют три кандидата

В начале этой недели завершился приём документов на участие в конкурсе на должность главы шурышкарского района. На 
рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы от трёх претендентов – Дмитрия Смирнова, ведущего специалиста 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, олега Попова, действующего главы муниципально-

го образования шурышкарский район, и Петра Чупрова, учителя истории и обществознания Мужевской средней общеобразователь-
ной школы им. Н.В. Архангельского.  

Далее будет проведена оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов путём индивидуаль-
ного собеседования. Заседание комиссии запланировано на 20 октября.

По информации сайта администрации МО Шурышкарский район.
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Мсп «Мужевское»: итоги летнего сезона
9 октября аграрии района отметили день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

с какими результатами и планами они подошли к своему профессиональному празднику? 

ЛЛ
етняя страда завершена, урожай 
собран, поголовье кРС перевезено 
с летних пастбищ на ферму. Тогда 

как у представителей рыбодобывающей 
отрасли сезон продолжается, и уже не за го-
рами начало забойной кампании у оленево-
дов. Расскажем немного обо всех отраслях 
Мужевского сельхозпредприятия.

мтФ
 

75 коров из числа всего дойного поголо-
вья сельхозпредприятия «Мужевское» к 
началу второй декады июня были переве-
зены на летнюю ферму. уже в июле, когда 
образовался хороший травостой, объемы 
суточного надоя увеличились в два раза по 
сравнению с прошлыми месяцами – с 500 
до 1000 литров. В августе эта цифра несколь-
ко снизилась – до 900-950 литров в сутки. А к 
началу второй декады сентября дойное ста-
до кРС перевезли на базу МТФ сельхозпред-
приятия. 

– Сейчас дойное поголовье кРС составля-
ет 64 единицы, – говорит главный зоотех-
ник МСП «Мужевское» Александр Севастья-
нов. – По окончании летнего сезона провели 
плановую выбраковку: 11 коров уже не 
способно иметь потомство, да и молочная 
продуктивность у них снизилась. основной 
костяк дойного стада в настоящее время со-
ставляют животные от пяти до десяти лет. 
Соответственно на следующий год к весне 
молодняк, а это 15 голов, будем переводить 
в разряд нетелей, которые пойдут на заме-
ну выбракованным, тем самым восполнят 
общее стадо. отел прошел достаточно не-
плохо, приплод с января до мая составил 41 
теленок, плюс 9 телят за летне-осенний се-
зон. В перспективе это послужит хорошим 
подспорьем в плане омоложения стада.

В этом году предприятие не заготавли-
вало корма для животных. Запас на сезон 
в объеме 500 тонн обеспечили закупкой 
привозного сена с юга Тюменской области. 
По словам зоотехника, доставленные корма 
вполне качественные, так как при транс-
портировке не было дождей, и сено хорошо 
сохранилось. Дополнительно закупили 120 
тонн молотого дробленого зерна, данный 
продукт имеет хорошую усвояемость, что 

должно положительно отразиться на объе-
мах надоев.

 
Овощеводство

С горковских полей агрономы в этом 
году собрали 20 тонн клубней сорта гала с 
высаженных пяти тонн. С учетом засушли-
вого лета урожай вышел в пределах нормы. 
Сейчас весь картофель доставлен на базу 
предприятия, где продолжается переборка 
и фасовка. В дальнейшем основной объем 
овощей будет направлен в образователь-
ные учреждения района. 

За три месяца в теплицах сельхозпред-
приятия было выращено не менее тонны 
огурцов, капусты, помидоров, редиса и 
зелени. В этом году высадка саженцев про-
изошла гораздо позже обычных сроков. ос-
новной объем урожая пришелся на огурцы.

рыбодобыча

В данный момент сдача рыбы идет пол-
ным ходом. По словам начальника отде-
ла рыбодобычи Владимира гарбузова, в 
прошедшие недели хорошо зашевелилась 
щука, основной вылов которой приходится 
на район реки Войкар в акватории горной 
оби. Там сейчас находится одна из рефри-
жераторных установок сельхозпредприя-
тия. Среднесуточный объем сдачи составля-
ет порядка трех тонн.

– На данный отрезок времени рыбаками 
уже сдано 180 тонн – при плане 256 тонн, 
– сообщает Владимир гарбузов. – Впереди 
еще целый месяц плавного промысла, пла-
нируем вести рыбодобычу вплоть до начала 
ледостава. Думаю, должны суметь закрыть 
квоту, ну а остатки плана уже закроем до 
конца года подледным ловом налима и 
щуки. Вторая холодильная установка у нас 
базируется близ овгорта, там объемы вы-
лова очень маленькие, принимаем только 
щуку, вылов сырка там запрещен. Планиро-
вали, что на Сыне будет массовый подъем 
щуки, однако этого не произошло, всего 
лишь четыре тонны выловили. отмечу, что 
такая ситуация повторяется уже не первый 
год, поэтому не исключаю, что связано это с 
сокращением популяции. Даже когда вода 

с соров сходила, рыбы тоже не было. При 
выделенной квоте на сырка в 45,2 тонны 
план еще не выполнен, пыжьяна тоже еще 
не ловили, а у нас его прописано 10 тонны. 
Сейчас ожидаем спуск рыбы с мест нере-
стилищ. Постараемся закрыть потребно-
сти. За осень еще не провели учет плана по 
видам, к закрытию путины будет известна 
окончательная цифра. Повторю, промысел 
еще продолжается.

 
Оленеводство

Чуть больше месяца остается до начала за-
бойной кампании. Сейчас пятая оленевод-
ческая бригада вышла на восточный склон 
урала, третья завершает переход. Первая, 
вторая и четвертая бригады находятся еще 
на западном склоне, последняя будет прово-
дить просчет поголовья и биркование вы-
шедших телят с весеннего отела. 

– Весенний отел поголовья прошел хоро-
шо, сохранность пока составляет порядка 
100 процентов, упитанность животных хо-
рошая, за лето они вес набрали, – сообщил 
специалист отдела оленеводства эдуард 
Макаров. – Все будет зависеть от обратного 
каслания через лесной массив урала. Быва-
ют такие ситуации, что во время снегопа-
дов олени могут отделяться, и собирать их 
очень непросто. кроме того, оленей необ-
ходимо провести по плодородным пастби-
щам, чтобы сохранить упитанность. 

Маршруты у всех бригад разные, в основ-
ном оленеводы придерживаются привыч-
ного направления, но частично изменяют в 
поисках новых кормовых пастбищ. Просче-
ты молодого пополнения с отела практиче-
ски завершены. 

ориентировочно ко второй половине 
ноября, с наступлением заморозков, как 
только замерзнут водоемы, оленеводческие 
бригады начнут каслание к своим коралям 
– для проведения просчета и отделения 
забойного стада. После чего основное по-
головье оленей направят на места зимних 
стоянок, а забойное двинется в районный 
центр. 

Вениамин Горяев.
Фото из архива «СП».

даты, сОбытия, люди
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Во благо общества и страны
изольда сорокина из Казым-Мыса удостоена общественной премии народного фронта «Команда путина»

- когда у нас в казым-Мысе в 
2018 году перестала действовать 
единственная пекарня (горков-
ское потребобщество закры-
лось), жители деревни остались 
без хлеба, - рассказывает Изольда 
Петровна. – В администрации 
района мне предложили от-
крыть ИП и наладить производ-
ство. Я согласилась. это было в 
феврале 2019 года, а в марте уже 
завезли новое оборудование для 
пекарни. С тех пор я выпекаю по 
24 булки для 32 казым-мысовцев. 
обычно раз в два дня выпечку де-
лаю, летом, когда в деревню съез-
жаются гости и народонаселение 
увеличивается в разы, две пар-
тии в день выпекаю. Помогают 

мне в моём деле муж и сын, ког-
да нужно воду или мешки с му-
кой привезти. Добавлю, что это 
не основная моя деятельность, я 
работаю в клубе.

Женщина призналась, что 
присуждение премии для неё 
стало полной неожиданностью: 
«Ну, пеку я хлеб, ну, доставляю 
его пожилым – что тут такого! И 
вдруг звонок – надо ехать за на-
градой. Я очень растерялась! И 
там, на церемонии, такие люди 
были достойные представлены, 
мне было как-то не по себе. Не 
считаю, что совершаю какой-то 
подвиг». 

Тамара Куляева.
Фото из открытых 

источников и из архива «СП». 

      начало на 1 стр.

даты, сОбытия, люди

самый вкусный хлеб – в овгорте
один из самых популярных продуктов в мире – это, конечно же, хлеб. поэтому неудивительно, что и у 

него есть свой праздник – Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября 

каждый житель овгор-
та с гордостью скажет, 
что у нас в селе самый 

вкусный хлеб. Мягкий, воз-
душный и очень ароматный с 
золотистой, хрустящей короч-
кой.

Прежде, чем он появится на 
столах у сельчан, местным пе-
карям надо здорово потрудить-
ся. И здесь важны не только 
качество муки, особая рецеп-
тура, но и душа пекаря. 

- Если всё делать с добром и 
хорошим настроением, то и 
выпечка получается вкусной, 
- говорит Людмила Петровна 
Рохтымова (на фото слева), пе-
карь с 30-летним стажем. - у 
каждого из нас выпечка полу-
чается разной на вкус. Вот у 
моей напарницы олеси Мака-
ровой (на снимке справа) всег-
да печенье вкуснее получается, 
чем у меня. Есть у неё какой-то 
свой секрет! 

В овгортской пекарне тру-
дятся 5 человек: три пекаря, 
уборщица и истопник. В 2016 
году в селе ввели в эксплуата-
цию новую современную пе-
карню .

- Раньше было сложнее, ко-
нечно. Истопника не было. 

Сами топили большую кир-
пичную печь, - вспоминает ве-
теран хлебопекарного произ-
водства Полина Максимовна 
Филиппова. Её трудовой стаж 
– около 40 лет. - Тесто вручную 
замешивали. Следили за тем-
пературой, золу и угли выгре-
бали, печь закрывали, чтобы 
жар не выходил. Трудно было 
работать, но интересно! Мне 
нравилось, я бы и сейчас с удо-
вольствием пошла!

Многих молодых девчонок 
научила Полина Максимовна 
пекарскому делу, кому-то легко 
давались знания и навыки ра-
боты, а кому-то нет. Труд этот 
тяжёлый и ответственный. Не 
каждый может провести весь 
день на ногах у жаркой печки. 

Рабочий день пекаря начи-
нается с раннего утра, к полуд-
ню свежая выпечка должна 
быть готова. Вечером снова 
нужно идти тоже на работу – 
ставить опару. 

- Всё бродит и выстаивается 
у нас, как в старые добрые вре-
мена, - говорят женщины, - по-
этому и хлеб получается таким 
вкусным. 

каждый день в сельской 
пекарне изготавливается 270 

булок белого хлеба, который 
идёт  на реализацию в мага-
зины, детский сад и школу. 
Также кроме белого, пекут 
бородинский, деревенский 
и солодовый хлеб. у каждого 
вида своя технология при-
готовления. Ассортимент  
хлебобулочных изделий раз-
нообразен: несколько видов 

булочек, ватрушки и пироги, 
калачи и печенье, круассаны, 
сосиски в тесте и даже пицца. 
Вся выпечка с пылу с жару 
доставляется на прилавки в 
магазины и моментально рас-
купается. 

Елена Лаптандер.
Фото автора.
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№ 10

новинки ЦРБ

Для качественной диагностики
в Мужевской ЦРБ благодаря приобретению

 нового оборудования расширился спектр оказываемых услуг

В начале октября в районной больнице появился новый 
кольпоскоп Leisegang. он заменит устаревший.

Аппарат предназначен для бесконтактного осмотра  
женских половых органов. это аппарат с оптическим уве-
личением, без которого некоторые диагнозы просто не-
возможно установить.

Преимущества оборудования:
- позволяет на самых ранних стадиях обнаружить рак 

шейки матки и предпринять необходимые меры. 
- выявляет атипичные клетки, имеющие угрозу перера-

сти в онкологию.
- помогает сравнивать результаты лечения с начальным 

этапом, отображает картинку на экране, чтобы врач мог в 
мельчайших деталях рассмотреть патологию и поставить 
точный диагноз.

С сентября в Мужевской ЦРБ стала доступна цистоско-
пия. В рамках программы оснащения первичного звена 
получили новый портативный уретеро-ренофиброскоп 
Pentax. он используется для диагностики заболеваний 
мочеполовой системы. Ранее для проведения процедуры 
пациенты направлялись в Салехардскую окБ.

оборудование  установлено в стационаре. Назначает 
процедуру врач-хирург.

Цистоскопия более информативна, чем уЗИ мочевого 
пузыря или рентген.

В ходе процедуры можно:
- удалить опухоли мочевого пузыря – злокачественные 

и доброкачественные;
- остановить кровотечение;
- взять образец ткани для проведения биопсии;
- раздробить и удалить камни в мочеточниках;
- установить катетеры в мочеточники;
- увеличить внутренний просвет уретры или мочеточ-

ника путем рассечения стрикулы (места сужения вну-
треннего просвета мочеиспускательного канала);

- ликвидировать полную или частичную непроходи-
мость мочевыводящих путей.

Еще одно сентябрьское приобретение – анализатор 
CLINITEK Novus. это оборудование производства компа-
нии Siemens. 

Теперь общий анализ мочи выполняется по 12 параме-
трам и автоматизировано. До этого использовали полуавто-
матический анализатор на тест-полосках URiСкАН-про на 10 
параметров.

Ручного труда меньше, за счет этого от загрузки до получе-
ния результата затрачивается в три раза меньше времени. 
Точность - выше.

Результаты пациентов хранятся в самом устройстве: если 
необходимо - можно быстро распечатать дубликат резуль-
татов. А результат анализа оформляется в соответствии с 
международным стандартом, то есть не нуждается в допол-
нительных пояснениях.

Производительность: 240 результатов в час. Старый вы-
полнял в пять раз меньше.

Аппарат практически не нуждается в расходных материа-
лах, это также немаловажно в нынешних условиях.  

Прибор компактный, но очень умный.
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наше зДоРовье

охрана репродуктивного здоровья - это 
система мер, обеспечивающих появление 
здорового потомства, профилактика и ле-
чение репродуктивных органов, защита от 
болезней, передаваемых половым путем, 
планирование семьи, предупреждение ма-
теринской и младенческой смертности. 

Во всем мире в последнее время все боль-
шее внимание уделяется проблеме здоро-
вья, здорового образа жизни и ответствен-
ного родительства.

Планирование семьи – понятие, которое 
активно входит в нашу жизнь. 

Что это такое и почему планирование се-
мьи так важно для каждого из нас, для ка-
ждой семьи? 

Многие годы планирование семьи оши-
бочно понималось как ограничение рожда-
емости. Но планирование семьи — это обе-
спечение здоровья женщины для рождения 
желанных и здоровых детей. Другими сло-
вами, планирование семьи — это дети по 
желанию, а не по случаю. Право на плани-
рование семьи, на свободное и ответствен-
ное родительство является международно 
признанным правом каждого человека. 
Планирование семьи помогает людям со-
знательно выбирать количество детей в 
семье и сроки их рождения, планировать 
свою жизнь, избежать ненужных тревог и 
волнений.

Для чего нужно планирование семьи:
- для рождения желанных здоровых детей;
- для сохранения здоровья женщины;
- для достижения гармонии в психосексу-

альных отношениях в семье;
- для осуществления жизненных планов.
Для того чтобы родительство было ответ-

ственным, чтобы на свет появлялись же-
ланные и здоровые дети, каждый современ-
ный человек должен знать, как сохранить 
свое репродуктивное здоровье:

- оптимальный возраст для рождения де-
тей – 20-35 лет. Доказано, что если беремен-
ность наступает раньше или позже, то она 
протекает с большим числом осложнений и 
вероятность нарушений здоровья у матери 
и ребенка выше;

- интервалы между родами рекомендуют-
ся не менее 2-2,5 лет, что позволяет женщи-
не восстановить силы для будущих родов, 
сохранить свое здоровье и здоровье буду-
щих детей;

- аборт – самый небезопасный метод ре-
гулирования рождаемости, его можно из-
бежать с помощью современных методов 
контрацепции;

- если нежелательная беременность 
все-таки наступила и женщина решила 
сделать аборт, необходимо обратиться к 
врачу как можно раньше – это снизит риск 
возможных осложнений во время и после 
аборта;

- после родов и аборта можно забереме-
неть до прихода первой менструации, по-
этому необходимо подобрать надежный 
метод контрацепции до возобновления по-
ловой жизни;

- инфекции, передаваемые половым пу-
тем, часто являются причиной бесплодия у 
мужчин и женщин;

- контрацепция делает интимную жизнь 
более гармоничной, устраняет ненужные 
волнения и тревоги.

Репродуктивное здоровье – это состояние 
полного физического, умственного и соци-
ального благополучия при отсутствии забо-
леваний репродуктивной системы на всех 
этапах жизни.

Проблемы, связанные с репродуктив-
ным здоровьем остаются главной причи-
ной осложнений и летальных исходов у 
женщин детородного возраста. Состояние 
женского здоровья во многом определяет-
ся образом жизни человека, а также ответ-
ственным отношением к половой жизни, 
которое влияет на стабильность семейных 
отношений, общее самочувствие челове-
ка. 

основы репродуктивного здоровья закла-
дываются в детском и юношеском возрасте. 
Бытует мнение: все, что связано с зарожде-
нием будущей жизни, целиком и полно-
стью зависит только от здоровья будущей 
матери. На самом деле это не так. Доказано, 
что из 100 бездетных пар 40-60% не имеют 
детей по причине мужского бесплодия, что 
связано с инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем, влиянием на репродуктивное 
здоровье мужчины вредных факторов окру-
жающей среды, условий работы и вредных 
привычек. Перечисленные факты убеди-
тельно доказывают важность бережного от-
ношения к репродуктивному здоровью не 
только будущей женщины, но и мужчины.

одним из факторов, влияющих на состо-
яние репродуктивной функции, является 
предупреждение нежелательной беремен-
ности. Нередко женщина стоит перед не-
простым выбором – родить ребенка или 
сделать аборт? особенно сложно решается 
этот вопрос при наступлении нежелатель-
ной беременности у девушки-подростка. 
Аборт, особенно при первой беременности, 
может нанести серьезную психологиче-

скую травму и даже привести к нарушени-
ям в репродуктивной сфере. В то же время 
решение родить означает для нее отрыв 
от сверстников, уход из школы (как прави-
ло), ставит под угрозу дальнейшую учебу и 
приобретение профессии. каждая такая си-
туация должна рассматриваться индивиду-
ально, бережно и с большим пониманием 
проблемы.

Некоторые родители, учителя, обще-
ственные и религиозные лидеры выража-
ют опасение, что приобщение молодежи 
к планированию семьи, половому образо-
ванию и контрацепции поощрит безответ-
ственное поведение и увеличит сексуаль-
ную активность молодых людей вне брака. 
опыт многих стран свидетельствует об 
обратном. Там, где были разработаны про-
граммы в области полового просвещения, 
сексуальная активность молодежи не уве-
личилась. Наоборот, программы формиру-
ют у подростков ответственное отношение 
к сексуальности, в связи с этим происхо-
дит повышение возраста начала половой 
жизни, что помогает юношам и девушкам 
полностью реализовать жизненный потен-
циал, сохранить физическое и нравствен-
ное здоровье, уберечься от ошибок, иметь 
здоровое потомство.

однако и для взрослых людей проблема 
нежелательной беременности не менее 
важна. Именно поэтому в деятельности 
служб планирования семьи большое место 
отводится профилактике нежелательной 
беременности и аборта, а также проблемам 
медико-социального консультирования, 
чтобы женщина не принимала решения 
об аборте под влиянием временных эмо-
циональных переживаний или жизненных 
неудач.

Подготовила 
Антонина Монгуш, 

врач акушер-гинеколог Мужевской ЦРБ.

всё о планировании семьи
ответственное отношение к репродуктивному здоровью

и здоровой беременности – первый шаг к идеальному родительству 
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первыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

рОссия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». крым ан-
тичный
07.05 «Легенды мирового 
кино». Леонид кмит
07.35, 01.00 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима. Женщины на 
вершине власти»
08.45 «Цвет времени». Надя 
Рушева
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «Встречи 
с Ильей глазуновым»
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Томас Манн. «Ио-
сиф и его братья»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
14.50 «Цвет времени». Марк 
шагал
15.05 «Новости. Подробно. 
книги»
15.20 «Передвижники. Андрей 
Рябушкин»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской
17.35, 02.00 «Дмитрию Хво-
ростовскому посвящается...». 
Дмитрий Хворостовский и 
Михаил Аркадьев

18.25 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия»

ОгтрК «ямал региОн»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый 
мир. Неожиданный Синай. 
горы и пустыни» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
Проверка временем. грозный 
царь» (12+)
07.00, 04.10 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.05 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир. Человек 
с ружьем» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Татья-
нина ночь» (16+)
15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.50 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
19.00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир. Человек 
с ружьём» (12+)
01.40 «Мечтатели» (12+)

ЗвеЗда
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «государствен-
ная граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой отечественной». 
«Прорыв «голубой линии» 
(16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
02.20 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

ВторниК
18 октября

первыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 Т/с «убойная сила» 
(16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

рОссия 1
05.00, 09.30 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

КулЬтура
07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного». Николай 
Путилов
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
08.45 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век». «Встречи с 
Ильей глазуновым»
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспеди-
ции»
13.10 «Линия жизни». Александр 
Аузан
14.00 «Дороги старых мастеров». 
«Палех»
14.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом швыдким
17.35, 01.35 «Дмитрию Хво-
ростовскому посвящается...». 
Дмитрий Хворостовский и олег 
Бошнякович
18.25 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государ-
ственная библиотека до и после 
Ленинки»
21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
23.40 «Цвет времени». Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный 
суд»
00.10 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Двенадцать» Александра 
Блока против его Прекрасной 
Дамы»

ОгтрК «ямал региОн»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый мир. 
Неожиданная Россия. как чай 
Россию покорил» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
Проверка временем. господин 
Великий Новгород. Самоубий-
ство средневековой демокра-
тии» (12+)
07.00, 04.10 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.05 М/с «Три кота» (0+)
08.25 «Вокруг света. Места силы. 
Адыгея» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Еда здорового 
человека. Сыр и его копии» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир. Ленин. 
Возвращение» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.55 М/с «Три кота. Специаль-
ные серии» (0+)
16.10, 00.50 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
20.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
01.40 «Мечтатели» (12+)

ЗвеЗда
05.15 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «государственная 
граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Под при-
крытием» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой отечественной». 
«Защищая «Ворота кавказа» 
(16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Владимир Алек-
сандров. Тайна исчезновения 
ученого» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

понеделЬниК
17 октября
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первыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

рОссия 1
05.00, 09.30 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

КулЬтура
12.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 «Дороги старых масте-
ров». «Балахонский манер»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
15.05 «Новости. Подробно. 
кино»
15.20 «генри Лонгфелло. 
«Псалом жизни» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней»
17.35, 02.10 «Дмитрию Хво-
ростовскому посвящается...». 
Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья
18.25 «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
21.15 «Власть факта». «Нака-
нуне Петра»
23.30 Д/с «Первые в мире». 
«шаропоезд Ярмольчука»
00.10 «ХХ век». «Рина Зелё-
ная»
01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима. Женщины на 
вершине власти»

ОгтрК «ямал региОн»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый 
мир. Неожиданный Синай. 
До времен пирамиды Хе-
опса» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «карамзин. 
Проверка временем. Великая 
смута» (12+)
07.00, 04.10 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.05 М/с «Три кота» 
(0+)
08.20, 22.15 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир. 
Июль. Репетиция» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 21.05 Т/с «Татья-
нина ночь» (16+)
15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.50 Т/с «Чужое гнез-
до» (12+)
17.30, 20.40 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022 г. / 2023 г. Супер-
лига. Мужчины. «ФАкЕЛ» 
(Новый уренгой) «Строи-
тель» (Минск) (12+)
01.40 «Мечтатели» (12+)

ЗвеЗда
05.10, 13.20, 15.05, 03.00 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «государствен-
ная граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой отечествен-
ной». «Линия «Пантера» (16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
22.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
02.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

среда
19 октября

первыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

рОссия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва китай-
городская
07.05 «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима. Женщины на 
вершине власти»
08.45 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 концерт «ХХ век». 
«Мои любимые мелодии. Мус-
лим Магомаев»
12.20 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра
12.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Водовоз»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». 
«Люди великой степи»
15.50 Д/ф «огюст Монферран»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «главная роль»
20.05 «открытая книга». Борис 
Минаев. «Площадь Борьбы»
20.30 Д/ф «Туполев»
21.15 «энигма. Андрей Хржанов-
ский»

02.15 Д/ф «Андрей Туполев»

ОгтрК «ямал региОн»
06.00, 03.10 Д/ф «открытый мир. 
Неожиданный Синай. Санта 
катрин» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «Россия. Река 
Нева» (12+)
07.00, 04.10 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.05 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир. охота на 
Ленина» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 20.15 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
14.25 Д/ф «Мертвые души. Дело 
Холостякова» (12+)
15.10 Д/ф «Мёртвые души. Дело 
Холостякова» (12+)
15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.50 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
01.40 «Мечтатели» (12+)

ЗвеЗда
05.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
06.30 Д/ф «20 октября День воен-
ного связиста» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «государственная 
граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «...и была война» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
16.25 Д/ф «История войск связи» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой отечественной». 
«Помнит Вена, помнят Альпы и 
Дунай…» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «Морской характер» 
(12+)
02.25 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.05 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
04.25 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

четВерГ
20 октября
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первыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)
02.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
03.10 «Информационный канал» 
(16+)

рОссия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.15 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «улыбка на ночь». Програм-
ма (16+)
00.55 Х/ф «Просто роман» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва библи-
отечная
07.05 «Легенды мирового кино». 
Владимир Петров
07.35 Д/ф «Императрицы Древне-
го Рима. Женщины на вершине 
власти»
08.45 «Цвет времени». Василий 
кандинский. «Желтый звук»
08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней»
10.15 Х/ф «Ревизор»
12.25 «Цвет времени». густав 
климт. «Золотая Адель»
12.40 «открытая книга». Борис 
Минаев. «Площадь Борьбы»
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)
15.05 «Письма из провинции». 
гдовский район (Псковская 
область)
15.35 «энигма. Андрей Хржанов-
ский»
16.20 Х/ф «Печники»
17.40 «Дмитрию Хворостовскому 
посвящается...». Дмитрий Хворо-
стовский, Николай калинин и 
Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
России им. Н. П. осипова
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни». Иван 
Агапов

20.40 «Искатели». «Тайна архива 
44»
21.25 Х/ф «Родня»
23.00 «2 Верник 2». Александр 
Рамм и Елизавета кононова
00.10 Х/ф «Иллюзион»
02.25 М/ф «Путешествие 
муравья», «По собственному 
желанию», «Лев и 9 гиен»

ОгтрК «ямал региОн»
06.00, 03.05 Д/ф «открытый мир. 
Неожиданная Россия. эрмитаж 
Выборга» (12+)
06.30, 03.35 Д/ф «Россия. Река 
Ангара» (12+)
07.00, 04.05 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 05.00 М/с «Три кота» (0+)
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.05 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «карамзин. 
Проверка временем. Что такое 
Русь?» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.45 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
22.15 «Вокруг света. Места силы. 
калининградская область» (16+)
01.35 «Мечтатели» (12+)

ЗвеЗда
06.05, 02.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
08.10, 09.20 Х/ф «Тень у пирса» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.30, 13.20 Т/с «колье шарлот-
ты» (12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
15.15, 19.00 Т/с «Разведчики» 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
03.40 Х/ф «шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(16+)

пЯтниЦа
21 октября

первыЙ Канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Проуют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «горячий лед». Фигурное 
катание. гран-при России - 2022 
г. короткая программа. этап I 
(0+)
00.05 к 80-летию Елены Санае-
вой «Наедине со всеми» (16+)
01.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия-куба. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.45 «Великие династии. Тру-
бецкие» (12+)
03.40 «Моя родословная» (12+)
05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

рОссия 1
05.00 «утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
18.00 «Привет, Сергей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Весна перемен» (12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)
03.50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

КулЬтура
06.30 «генри Лонгфелло. «Псалом 
жизни» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «каштанка», «Мойдо-
дыр»
07.55 Х/ф «Печники»
09.15 «Мы - грамотеи!». Телевизи-
онная игра
09.55 «Неизвестные маршруты 
России». «Томская область. от 
Парабели до Чулыма»
10.35 Х/ф «Родня»
12.10 «Земля людей». «оленные 
чукчи. Там, где нет леса»
12.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. одис-
сея». «На пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
14.45 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине»

16.10 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
18.25 «Линия жизни». Елена 
Санаева
19.20 Д/с «энциклопедия 
загадок». «Тайна Тирольского 
ледяного человека»
19.50 Х/ф «Безымянная звезда»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом швыдким
23.00 к 100-летию российского 
джаза. «клуб шаболовка, 37». 
группа «ундервуд», Таисия крас-
нопевцева и друзья
00.10 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.10 «Искатели». «Тайна архива 
44»

ОгтрК «ямал региОн»
06.00, 09.00, 05.45 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.50, 11.45, 05.25 М/с «кошеч-
ки-собачки» (0+)
08.00 «Полярные истории» (12+)
08.30 «С полем!» (16+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
11.00, 04.40 М/с «Лекс и Плу. 
космические таксисты» (6+)
12.00, 17.15 Д/ф «Просто физика с 
Алексеем Иванченко. Маховики 
и гироскопы» (12+)
12.30, 22.00 Т/с «коготь Маврита-
нии» (16+)
15.45, 01.15 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История победы» (12+)
17.45 «Арктический календарь» 
(12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022 г. / 2023 г. Суперли-
га. Мужчины. «Факел» (Новый 
уренгой) - «газпром Югра» 
(Сургут) (12+)
19.35 Д/ф «Волок Ерофея Хабаро-
ва» (12+)
20.30, 02.40 Х/ф «Мадам» (16+)
04.10 М/с «Три кота» (0+)

ЗвеЗда
06.20 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «22 октября День фи-
нансово-экономической службы 
ВС РФ» (16+)
09.45, 00.00 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Алек-
сандр градский (12+)
12.10 «Легенды кино». Руфина 
Нифонтова (12+)
13.15 «главный день». «операция 
«Дети» и Матрёна Вольская» 
(kat16+)
14.00 «СССР. Знак качества» с 
Иваном охлобыстиным» (12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 Д/с «Война миров». «Битва 
снайперов» (16+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «краповый берет» 
(16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
03.00 Х/ф «Большая семья» (12+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

сУББота
22 октября
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первыЙ Канал
05.30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 «Вопреки всему» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35, 15.20 Т/с «убойная сила» 
(16+)
17.00 «горячий лед». Фигурное 
катание. гран-при России - 
2022 г. короткая программа. 
этап I (0+)
17.55 «Романовы» (12+)
18.55 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? где? когда?
23.45 Х/ф «Девятый калибр» 
(18+)
01.35 «горячий лед». Фигурное 
катание. гран-при России - 
2022 г. Произвольная програм-
ма. этап I (0+)
02.55 «Моя родословная» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» 
(12+)

рОссия 1
05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чув-
ство» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «когда все дома с Тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Роковое наследство» 
(12+)

КулЬтура
06.30 Мультфильм
06.55 Х/ф «Приключения 
Буратино»
09.15 «обыкновенный кон-
церт»
09.45, 01.15 «Диалоги о живот-
ных»
10.25 «Большие и маленькие»
12.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 Д/с «элементы» с Ильёй 
Доронченковым»
14.15 Х/ф «Великолепный 
рогоносец»
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ключ без права 
передачи»
21.45 Спектакль «Травиата»
00.00 Х/ф «Трактирщица»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

ОгтрК «ямал региОн»
06.00, 09.00, 05.45 М/с «Лео и 
Тиг» (0+)
07.50, 11.45 М/с «кошечки 
собачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
11.00, 04.40 М/с «Лекс и Плу. 
космические таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Просто фи-
зика с Алексеем Иванченко. 
Трение» (12+)
12.30, 21.00 Т/с «коготь Маври-
тании - 2» (16+)
15.50, 00.25 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История победы» (12+)
17.15, 01.45 Д/ф «Вокруг света. 
Места силы. остров Сахалин» 
(16+)
19.30, 02.30 Х/ф «Пункт назна-
чения. Смайл» (16+)
04.00 М/с «Три кота» (0+)
05.25 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)

ЗвеЗда
04.50 Х/ф «Двойной капкан» 
(16+)
07.05 Х/ф «Морской характер» 
(12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Т/с «кремень» (16+)
18.00 «главное» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «колье шарлотты» 
(12+)
03.10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
04.35 Д/ф «Россия и китай. 
«Путь через века» (6+)
05.05 Д/с «оружие Победы» 
(12+)

ВосКресенЬе
23 октября

нОвОсти ОКруга

В Янао заготовили более 
80 тонн оленины за первый 
месяц забойной кампании

На Ямале второй месяц идет заготовка оленины. В кампа-
нии пока участвует одно сельхозпредприятие – «Паюта» 
в Приуральском районе. За сентябрь мясоперерабатыва-

ющий комплекс заготовил 80 тонн экологически чистого про-
дукта.

Почти две тысячи оленей на убойные пункты предприятия 
сдали национальные общины и оленеводы-частники Приура-
лья.

как отметили в департаменте агропромышленного комплекса 
ЯНАо, всего на Ямале в нынешнем сезоне планируется заготовить 
более 2200 тонн оленины. кампания продлится до конца декабря.

При этом округ расширяет глубокую переработку продукции 
оленеводства. Три новых цеха заработали в этом году в Салехар-
де, Харпе и Тазовском.

- главная задача – увеличение ассортимента и насыщение вну-
треннего рынка качественной продукцией наших производи-
телей. Цеха выйдут на полную мощность до конца осени, когда 
убойная кампания наберет обороты, – рассказал заместитель на-
чальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяй-
ственного комплекса Андрей Ревнивых.

Традиционно основной этап кампании начнется в ноябре, он 
пройдет на пятнадцати специализированных комплексах.

комплексы в Пуровском, шурышкарском и Надымском райо-
нах заработают чуть позже – в третьей декаде ноября, когда реки 
покроются льдом и перегон животных станет безопасным.

проект Ямала 
по дистанционному осмотру 
самоходных машин внедрят 
во всех регионах россии

10 октября в Москве служба гостехнадзора ЯНАо получи-
ла золотую медаль в конкурсе за освоение современ-
ных методов надзора за техсостоянием самоходных 

машин. Снегоходы, трэколы и дорожно-строительную технику 
будут осматривать на расстоянии – пилотный проект Ямала со-
бираются распространить по всей стране.

Награду вручил руководитель профильного департамента 
Минсельхоза РФ Роман Некрасов в рамках 24-й Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022». он отме-
тил: Ямал – первый из регионов, освоивший дистанционный ос-
мотр техники, и эту технологию распространят по России.

Проект запустили в округе с 1 октября прошлого года по ини-
циативе правительства ЯНАо и при поддержке Минсельхоза РФ. 
Дистанционный осмотр упрощает и ускоряет процесс – с помо-
щью специального приложения инспекторы удаленно сверяют 
номера агрегатов при их регистрации.

По словам руководителя службы гостехнадзора ЯНАо Сергея 
кравчукова, таким способом уже осмотрели более 3420 единиц 
техники, или свыше 51% всего тяжелого транспорта, для даль-
нейшей постановки на учет. Среди машин – трэколы, дорож-
но-строительная техника, прицепы к самоходным машинам, 
принадлежащие гражданам, предприятиям и муниципалите-
там.

Заявление подается через портал «госуслуги», где человек вы-
бирает, каким методом – очно или заочно – необходимо прове-
сти процедуру.

ИА «Север-пресс».
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Мать и Дитя

грудное молоко является идеальной пищей для младенцев. 
оно является безопасным, безвредным и содержит антитела, ко-
торые помогают защитить от многих распространенных детских 
болезней. грудное молоко обеспечивает младенца всей необхо-
димой энергией и питательными веществами в первые месяцы 
жизни, а во второй половине первого года оно продолжает обе-
спечивать до половины или более потребностей ребенка в пита-
нии, а на втором году жизни – до одной трети. 

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справ-
ляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным ве-
сом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем 
возрасте. у женщин, которые кормят грудью, также снижается 
риск появления рака груди и яичников.

По рекомендации ВоЗ по грудному изначально было разрабо-
тано всего 10 принципов, которые продолжают быть актуальны 
и сегодня.

1. совместное пребывание после родов
Первый из них рекомендует не разлучать мать 

и дитя после родов и обеспечить им круглосу-
точное совместное проживание. это спо-
собствует спокойствию, как мамы, так и 
малыша, а также облегчает адаптацион-
ный период для них.

2. раннее прикладывание к гру-
ди

Первое кормление обязательно 
происходит в первый час после 
рождения ребенка. В это время 
вырабатывается только несколь-
ко капель молозива, но они содер-
жат мощную дозу веществ, необ-
ходимых для иммунной защиты 
малыша, и полезных бактерий, 
заселяющих его стерильный ки-
шечник.

3. правильное прикладывание
Необходимо с первых часов на-

учиться правильно прикладывать 
ребенка к груди, чтобы избежать про-
блем в дальнейшем. Неправильное при-
кладывание не только может спровоциро-
вать появление трещин на сосках, но и стать 
причиной колик и недостаточного насыщения 
малыша, так как вместе с молоком он будет захва-
тывать и воздух.

4. Отказ от заменителей груди
Полный отказ от бутылочек и пустышек. Молоко из бутылоч-

ки достается ребенку гораздо легче, чем грудное – там приходит-
ся постараться, чтобы добыть его. Познакомившись с бутылоч-
кой, дети часто отказываются от груди, чтобы получать более 
легкое молоко. Пустышки, как замена кормления, также сбивает 
настройку лактации, ребенок не наедается, так как его реже при-
кладывают к груди.

5. Кормление по требованию
очень важно отказаться от привычного «режимного» кормле-

ния, когда допускался «шаг в сторону» не больше чем на 15 минут. 
это снижало выработку молока и способствовало нервозности 
ребенка и мамы. оптимальный режим кормления, согласно ре-
комендациям ВоЗ – исключительно по требованию ребенка. это 
помогает наладить лактацию, и в результате грудничок получает 
ровно столько молока, сколько ему необходимо, а вместе с ним 
жизненно важные материнское тепло и близость, необходимые 
для эмоционального формирования. кроме того, кормление по 
требованию улучшает качество молока и снижает риск развития 
лактостаза.

6. не отнимать грудь у крохи
кормление должно продолжаться до тех пор, пока малыш сам 

не выпустит грудь. Прерывание кормления негативно сказыва-

ется как на физическом, так и на эмоциональном состоянии ре-
бенка. кроме того, это приводит к тому, что ребенок не дополу-
чает полезное «заднее» молоко, которое отличается повышенной 
калорийностью.

7. не допаивать
Ребенок в первые полгода должен находиться исключительно 

на груди, без допаивания. Ведь материнское молоко на 88 про-
центов состоит из воды. Вода нарушает микрофлору желудка и 
кишечника. кроме того, она создает иллюзию сытости, и кроха 
меньше ест. Допаивания разрешены исключительно в медицин-
ских целях и в особых случаях. Например, если у ребенка риск 
обезвоживания из-за высокой температуры или рвота.

8. прикорм вводится только после 6 месяцев
До полугода малыш получает 100% необходимых питательных 

веществ из материнского молока. от 6 месяцев до года – 75%, а с 
года до двух лет – 25%. этот пункт – одна из важнейших рекомен-

даций ВоЗ о грудном вскармливании. Поэтому раннее 
введение прикорма совершенно лишено смысла – 

все нужное ребенку он уже получил. 
9. моральная поддержка мамы

Важна поддержка молодой матери, ее 
уверенности в своих силах, поощрение 

грудного вскармливания. Многие 
женщины не уверены в том, что смо-

гут кормить ребенка грудью, что 
у них получится и хватит молока. 
Некомпетентность медицинских 
работников или родственников 
и знакомых, которые не оказыва-
ют им должной поддержки или 
даже предлагают докармливать 
ребенка смесью, вместо того, что-
бы наладить гВ, часто становятся 
причиной отказа от кормления 
грудью.

10. Отказ от мазей для сосков
Рекомендуется отказаться от ма-

зей и кремов для сосков. они часто 
придают им неприятный вкус или за-

пах, из-за чего ребенок может отказать-
ся от груди. кроме того, их безопасность 

нельзя назвать абсолютной. Также лучше 
отказаться от частого мытья груди, особенно, 

с мылом. это смывает защитный жировой слой и 
приводит к трещинам и повреждениям соска. Для соблю-

дения гигиены достаточно ежедневного принятия душа или ван-
ны. 

Со временем список расширялся, появились ещё два. 
11. Кормим ночью
Сохранение ночных кормлений, необходимых для поддержа-

ния лактации. Именно в ночной период происходит наиболее 
интенсивная выработка гормона, отвечающего за лактацию. 
Если в это время поддержать его кормлением, то молоко не уй-
дет слишком рано.

12. Отказ от сцеживаний
Сцеживая молоко, женщина вводит свой организм в заблужде-

ние – ему кажется, что все это молоко съедает ребенок и начина-
ет вырабатывать столько, чтобы он наедался. То есть в результате 
сцеживания молока становится еще больше. А так как ребенку 
по факту столько молока не нужно, то образуются застои, прихо-
дится опять сцеживать излишки и так по замкнутому кругу. Если 
действовать согласно рекомендациям по грудному вскармлива-
нию от ВоЗ, то уже через несколько дней кормление наладится 
и молока будет ровно столько, сколько необходимо ребенку, без 
излишков.

Подготовила 
Орус-оол Шенне Баян-Улаевна, врач-педиатр Мужевской ЦРБ.

12 принципов грудного вскармливания
как грудное молоко влияет на здоровье ребёнка 
и что необходимо помнить кормящим мамочкам
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пРофилактика – лучшее лечение

детская и подростковая 
наркомания – это бич нашего 
времени, современная «мода 
на наркотики» делает зависи-
мыми многих молодых лю-
дей. наркотические вещества 
становятся все более доступ-
ными в цене, а их объемы на 
«черных» рынках стремитель-
но растут. 

широкая распространен-
ность так называемых «легких 
наркотиков» привлекает мно-
гих людей. они  недооценивают 
их вред, кроме того, искренне 
верят, что могут контролиро-
вать ситуацию и прекратить 
употребление в любой момент. 
Проблема наркомании еще и в 
том, что болезнь является глав-
ным источником распростране-
ния венерических заболеваний, 
в частности, СПИДа

Профилактика наркомании 
имеет большое значение. Сегод-
ня мы поговорим о том, что для 
этого нужно делать родителям.

увлечь интересным хобби
Наркотики, как и алкоголь 

– самый быстрый и простой 
способ получить удовольствие. 
Если ваш ребенок с детства име-
ет хобби и интересы, поглоща-
ющие его время без остатка, то 
ему, во-первых, не хватит вре-
мени на допинг, а во-вторых, 
наркотики будут не нужны. 
Подросток привыкнет получать 
удовольствие от совсем других 
вещей. Хобби должны быть 
добровольными. обязательно 
дайте ребенку возможность 
найти  себя, поскольку угадать, 
что способно его действительно 
увлечь, очень трудно.

у детей есть особенность: раз 
в несколько лет у них наступает 
так называемый «критический 
возраст», после которого лич-
ность меняется. Ребенок ищет 
себя, и в этих поисках его мо-
жет бросать из стороны в сторо-
ну. Начал собирать марки – бро-
сил, играл в шахматы – не ув-
лекся, пошел в секцию – остыл. 
это совершенно нормальное 
явление. Чем больше у ребенка 
возможностей для развития, 
тем выше шансы, что появится 
постоянное увлечение, которое 
займет его свободное время. И 
тем ниже риск развития зави-
симого поведения, в том числе 
и от наркотиков.

Откровенный разговор
Распространено заблуждение 

– полное молчание о наркоти-
ках. Принято не говорить об их 
существовании и опасности, 
откладывая разговор на потом, 
в надежде, что чем позже ребе-

нок узнает, тем лучше. Но он 
все равно услышит – в школе, 
из телевизора, на улице. Поэто-
му начните разговор самосто-
ятельно. к этому моменту вы 
для ваших детей должны быть 
настоящим авторитетом. Тогда 
именно вашу позицию ребенок 
воспримет как истину в послед-
ней инстанции.

Необходимо объяснить, что 
опасны и противозаконны все 
наркотики – и «тяжелые», и 
«легкие». При этом общие фра-
зы об их вреде для организма 
подростка не убедят. Подробно 
расскажите, чем заканчивается 
даже безобидное предложение 
попробовать психоактивное ве-
щество. к моменту, когда ребе-
нок подрос, вам надо обладать 
всей информацией о вреде нар-
котиков. На заданный вопрос 
отвечайте спокойно. Не впа-
дайте в панику и не суетитесь. 
Избыточные эмоции послужат 
для ребенка знаком, что эта 
тема вас сильно волнует и пу-
гает. То есть, будет повод лиш-
ний раз задержать внимание и 
вызвать более пристальный ин-
терес. Лучше всего воспользуй-
тесь ситуацией, чтобы погово-
рить о наркотиках, например, 
подходящим моментом может 
быть художественный фильм с 
этой темой.

учитесь слушать вашего ре-
бенка и будьте аккуратны в 
разговоре. А вот чего не стоит 
делать, так это обманывать. 
Благодаря Интернету, дети мо-
гут легко проверить ваши сло-
ва и перестанут вам доверять. 

успех – это другое
В молодежной субкультуре 

наркотики часто связываются с 
успешностью – многие кумиры 
молодежи употребляют психо-

активные вещества почти от-
крыто. у не обладающих доста-
точным жизненным опытом 
подростков возникает ложная 
мысль о причинно-следствен-
ных связях: «употребляешь 
наркотики – тебя ждет успех». 
И здесь очень важно прояснить 
ребенку картину. Во-первых, 
необходимо вести разговор об 
успехе тактично. Если вы нач-
нете просто очернять кумиров, 
скорее всего, быстро потеряете 
контакт с подростком. Лучше 
показывать «правильные» при-
меры, чем нападать на «непра-
вильные». Во-вторых, очень 
здорово, если сами родители, 
увлеченные своим делом люди, 
при этом еще и ведущие здоро-
вый образ жизни и никак не 
связанные с наркотиками. В 
этом случае вы – лучший при-
мер. Такие же знакомые и дру-
зья вашей семьи – тоже очень 
хороший аргумент для ребен-
ка. Другое дело, что озаботить-
ся этими аргументами надо 
задолго до того, когда ребенок 
рискует встретиться с наркоти-
ками.

Знайте друзей своих детей
основное правило: будьте 

внимательны и наблюдатель-
ны, чтобы сразу заметить все 
изменения, происходящие с 
детьми, и вовремя на них отре-
агировать.

Знайте, в каком окружении 
вращается ваш ребенок. Поэ-
тому с самого раннего возраста 
приглашайте в гости его дру-
зей. Ведь ребенок выбирает не 
наркотики, он выбирает стиль 
жизни, связанный с ними.

Добавьте ребенка к себе в 
друзья в социальных сетях, 
станьте своим в этой среде – 
достаточно присутствовать, не 

навязываясь. Тогда и вы будете 
максимально информированы 
о круге общения вашего сына 
и дочери.

благополучие – не всегда 
залог безопасности

Не секрет, что и дети из бла-
гополучных с виду семей начи-
нают принимать наркотики.

очень важен психологиче-
ский климат в семье, насколь-
ко хорошо налажены взаимоот-
ношения, принято ли делиться 
своими чувствами и пережива-
ниями.

Необходимо, чтобы дети 
доверяли родителям и не боя-
лись, что за рассказ о контакте 
с наркотиками или специфи-
ческой средой их сразу начнут 
ругать или наказывать. В таком 
случае они все оставят при 
себе, опасаясь родительского 
гнева.

Для развития наркомании 
требуется благодатная почва. 
у подростка из семьи с теплой, 
доверительной атмосферой и 
интересным досугом удоволь-
ствия и так достаточно. Если 
же человеку не хватает обще-
ния, сильных впечатлений и 
эмоций, наркотик станет их 
заменителем. 

если есть подозрения
В случае если вам кажется, 

что ваш ребенок принимает 
наркотики (признаки этого 
обычно хорошо заметны: ло-
мается вся система поведения 
подростка, он начинает «шиф-
роваться», не спать ночами, 
закрываться в ванной), не тя-
ните с разговорами и не огра-
ничивайтесь только намеками. 
Спросите напрямую, и если он 
будет отнекиваться, то предло-
жите сдать анализ на наркоти-
ки, чтобы развеять все сомне-
ния.

самое важное
Лучше всего от пристрастия 

к наркотикам подростка убе-
режет крепкая дружная семья, 
в которой принято делиться 
своими переживаниями и при-
глашать в дом друзей. Родите-
лям не стоит закрывать глаза 
на проблему наркотиков, даже 
если дома кажется все благопо-
лучно, но на общение с детьми 
часто не хватает времени.

обладайте всей информаци-
ей о последствиях употребле-
ния наркотиков, чтобы вовре-
мя ответить на возникающие у 
детей вопросы.

Подготовил 
В.С. Самсонов, врач-нарколог 

Мужевской ЦРБ.

наркомания – болезнь молодых
начнут ли подростки пробовать запрещенные средства, во многом зависит от семьи

Материалы предоставлены гБуЗ ЯНАо «Мужевская центральная районная больница».
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дОрОжнОе хОЗяЙствО

В

ровнее, качественнее, безопаснее
В Шурышкарском районе завершается сезон дорожных работ 

В сёлах и деревнях шурышкарского 
района строятся новые, а также 
ежегодно проводятся работы по 

ремонту и содержанию полотна уже су-
ществующих местных наземных путей 
сообщения. Накануне профессионального 
праздника, который работники дорожно-
го хозяйства отмечают в третье воскресе-
нье октября, подводим предварительные 
итоги горячего сезона дорожных работ.

Продолжается строительство подъ-
ездных дорог к площадкам временного 
накопления твёрдых коммунальных от-
ходов в отдалённых поселениях. Дороги 
в щебёночном исполнении к площадкам 
временного накопления Тко в этом году 
построили в овгорте и Питляре, их протя-
жённость составляет 819,4 и 471,8 метра 
соответственно. Новые дороги оборудо-
ваны освещением. На завершающем эта-
пе строительства находятся подъездные 
дороги в шурышкарах (663,4 метра) и 
Азовы (277,7 метра). Запланировано стро-
ительство новой дороги до площадки в 
Лопхарях протяжённостью 587,4 метра, 
там уже произвели вырубку деревьев, за-
везли щебень, сообщили в Мку «Служба 
заказчика муниципального образования 
шурышкарский район».

Не только строительством новых, но 
и поддержанием качественного состоя-
ния уже имеющихся дорог занимаются 
работники дорожного хозяйства. По ин-
формации управления жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, связи 
и эксплуатации дорог администрации 
шурышкарского района в этом году в му-
ниципалитете подрядные организации 
отремонтировали более 11 километров 
дорог: выровняли щебёночное покрытие 
и устранили просадку плит, исправили 
профили дорожного полотна. кроме того 
в рамках содержания улично-дорожной 
сети в поселениях района дорожники 
убрали небольшие изъяны, появляющи-
еся ежегодно вследствие подвижности 
грунтов и технического износа.

В Мужах отремонтировали два с чет-
вертью километра дорог: по улицам Мо-
лодёжная и Рыбацкая. Ещё более чем на 
двадцати участках дорог провели поддер-
живающие мероприятия: перекладка же-
лезобетонных плит, подсыпка щебнем. 

Плиты выровняли на участках: проезд 
от ул. Республики до ул. Молодёжная, от 
Республики, 2 до Советской улицы, два 
участка по ул. уральская (от ул. Архангель-
ского до котельной), по ул. Совхозная меж-
ду гП1 и гП2 (от Филиппова, 18 до Совхоз-
ная, 14), по обской улице у магазина 
«Нива», проезд от уральской до районного 
суда, а также на улице Ленина. Дополни-
тельно заключён контракт с подрядчиком 
на выполнение работ на спуске от ул. 
Истомина до ул. Флотская, выравнивание 
полотна планируют провести в ближай-
шее время. 

Щебёночное покрытие выровняли на 
участках от улицы 50 лет Победы до Ры-
бацкой, от энергетиков до Рыбацкой по 
улицам Брусничная и кедровая, по улице 
Флотская от ул. Рыбацкая, 31 до Молодёж-
ной, по Набережной от Рыбацкой до па-
ромной переправы, проезд от уральской 
до ул. Юганская, 28б, от ул. Молодёжная, 
19 до ул. Юганская, 14, проезд от ураль-
ской до Рыбацкой, от Молодёжной до 
метеостанции, переулок по улице Респу-
блики в районе магазина «Тайга», проезд 
за пожарной частью по ул. уральская. По 
обращениям граждан также обновили 
профили дорожного полотна проездов 
от ул. Рыбацкая до ул. Набережная, 40, от 
уральской до ул. Совхозная, 15, по улице 
Молодёжная, 1-3. Дополнительно заклю-
чён контракт на выправление ещё двух 
щебёночных участков в ближайшие сро-
ки: от ул. комсомольская в сторону здания 
районного суда и от здания мирового суда 
до ул. Совхозная, 11.

Также в районном центре проведён ре-
монт тротуара из железобетонных плит 
по улице Истомина около школы. По ули-
це Советская произведена установка свай 
под тротуар и обвязка швеллером, выпол-
нены работы по устройству бордюрного 
камня и покрытию в плитном исполне-
нии. На четырёх участках сделали щебё-
ночные тротуары: от ул. Архангельского, 
2 до ул. гагарина, 12, от Архангельского, 
11 до ул. Совхозная, 13, от Речной до ул. 
Совхозная, 19, от ул. 50 лет октября, 23а до 
ул. Флотская, 1б. 

В целях обеспечения безопасности дви-
жения установили ограждения перед 
пешеходными переходами у образова-
тельных учреждений. Также в районном 
центре появилось три новых пешеходных 
перехода: один у поликлиники и два у пас-
сажирского причала.

В соседнем селе Восяхово Мужевского 
поселения подрядчик выполнил ремонт-
ные работы на участке улицы Лесная 
протяжённостью порядка 0,5 км. Прово-
дились мероприятия по ремонту деревян-
ных тротуаров в Восяхово и усть-Войка-
рах.

Большой объём ремонтных работ был 
выполнен на горковском меридиане. 
Здесь в текущем сезоне подрядная органи-
зация ооо «СпецАвтоСтрой» отремонти-
ровала шесть участков улично-дорожной 
сети общей протяжённостью более 2,8 ки-
лометра. это участки по ул. октябрьская 
от дома 1 до 29, ул. кушеватская, 1-28, ул. 
Есенина, 1-17, ул. Строителей, 2-17, ул. Вос-
точная, 1-29, проезд 1. Выполнялись и ра-
боты по выравниванию полотна в рамках 
содержания. 

Чуть больше двух километров дорог от-
ремонтировали в сынской столице. Поло-
вину объёма работ подрядчика составил 
самый протяжённый участок в один кило-
метр - по улице кооперативная, на вторую 
половину пришлись четыре участка улич-
но-дорожной сети по 230-360 метров: по ул. 
Юбилейная, пер. Новый, от ул. кооператив-
ная, 33 до ул. Молодёжная, 26 и от ул. Строи-
телей, 6 до ул. Фронтовиков, 17. кроме того 
поддерживающие дорожное полотно ме-
роприятия проведены по улицам Сынская, 
кооперативная - Юбилейная, Строителей 
- Фронтовиков, пер. Новый, два участка на 
проезде улиц Советская и кооперативная. 
отремонтировали тротуар из бетонных 
плит по ул. Советская, здесь же, у централь-
ной площади, установили водоотводный 
лоток. В местах застоя воды в период актив-
ного таяния снега под дорожное полотно 
доложили три водоотводные трубы.

      продолжение
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дОрОжнОе хОЗяЙствО

ровнее, качественнее, безопаснее
В Шурышкарском районе завершается сезон дорожных работ 

В Азовы подрядчик отремонтировал два 
участка равной протяжённости (порядка 
345 метров каждый) - по улице Набереж-
ная и в переулке школьный. Близятся к 
завершению работы на улице Лесная (790 
метров): подрядчик ожидает последней 
поставки двух фракций щебня, после чего 
планирует закончить ремонт в кратчай-
шие сроки. По содержанию устранены 
небольшие изъяны дорожного полотна 
на улицах школьная, озёрная, Дудникова, 
Микуля шульгина, заменены 344 метра 
деревянного тротуара по улице Набереж-
ная, проведён текущий ремонт на других 
участках. Ведутся работы по замене име-
ющихся и установке дополнительных 
источников освещения улиц и дорог, что 
также обеспечит большую безопасность 
передвижения.

шесть дорожных участков отремонти-
ровали в шурышкарах. это участки по 
ул. Мира от дома 32а до 32, проезд от ул. 
Мира, 7 до пер. Спортивный, 1, от Мира, 
11 до ул.Национальная, от дома 4 по ул. 
Молодёжная до 17а по ул. Мира, от дома 1 

по ул. Молодёжная до 3 по ул. Набережная, 
от Мира, 48 до кладбища. Их общая протя-
жённость составила чуть больше одного 
километра. 

- Также в рамках содержания выпол-
нили грейдирование дорожного полот-
на и подсыпку щебнем на проблемных 
участках, - говорит глава администрации 
поселения Владислав колобаев. - Провели 
ремонт 150 метров тротуара в бетонном 
исполнении по улице Центральная.

В Питляре подрядчик произвёл ремонт 
почти километра дорог на четырёх участках 
- по улицам Набережная, Степана Апалькова, 
Совхозная и Полевая. Проведён и «ямочный 
ремонт»:

- Поправили дорожное полотно на улицах 
Победы, Полевая, Новая, Лесная, Рабочий 
переулок. обновили около двухсот метров 
тротуара в деревянном исполнении по улице 
Полевая: местами старый был уже разрушен, 
- отмечает глава местной администрации 
Семён Иванцов. - В целях обеспечения безо-
пасности движения полностью оснастили 
улично-дорожную сеть села дорожными зна-

ками согласно схеме дорожного движения 
по согласованию с гИБДД. установили такие 
знаки, как «главная дорога», «уступите доро-
гу», «пешеходный переход», «дети» и другие 
- всего порядка двухсот единиц.

В куноватском крае ограничились текущи-
ми работами по содержанию дорожного по-
лотна. Выровняли участки улиц Советская, 
Нагорная, Молодёжная и Лесная в Лопхарях, 
в казым-Мысе подрядчик на работы не вы-
шел, сообщил глава сельской администра-
ции Марат Темирбаев. Проложили новые 
тротуары в деревянном исполнении от ул.
Советская, 47 до Нагорная, 20 и от ул.Совет-
ская, 49 до Нагорная, 18, заменили плитками 
деревянный тротуар по улице Советская от 
дома номер 3 до 14-го. 

отрасль в шурышкарском районе не сто-
ит на месте, каждый год дорожники трудят-
ся над тем, чтобы дорожная сеть становилась 
комфортнее для жителей сёл, а сами дороги 
– ровнее и безопаснее.

Элина Витязева.
Фото из архива «СП». 

на спОртивнОЙ вОлне

с кудо – на рукопашный 
Мужевские кудоисты впервые приняли участие в региональном первенстве по рукопашному бою 

8 октября в спорткомплексе «Север-
ный характер» (Лабытнанги) состо-
ялся Чемпионат и Первенство ЯНАо 

по рукопашному бою, где приняли участие 
11 команд из Нового уренгоя, Салехарда, 
Лабытнанги, Надыма, Тарко-Сале, Харпа, 
Ямальского, красноселькупского и шурыш-
карского районов – всего 175 спортсменов. 
команду нашего района представляли вос-
питанники спортивной школы «Юниор» в 
возрасте 12-17 лет.

13 воспитанников отделения кудо 
спортшколы впервые приняли участие в 
региональном Первенстве по рукопашному 
бою. Ранее тренировка спортсменов прохо-
дила в летнее время, а середины сентября 
началась подготовка воспитанников непо-
средственно по правилам рукопашного боя. 

– Арсенал проводимой техники в руко-
пашном бою несколько ограничен, тогда 
как в кудо больше приемов, разрешенных 
ударов и правил ведения поединка, – отме-
чает тренер Сш «Юниор» отделения кудо 
Андрей конев. – При этом наши воспитан-
ники впервые участвовали в таком виде 
единоборства. Среди мальчиков и юношей 
три участника смогли дойти до финала, но, 
к сожалению, первые места взять не уда-
лось. Было заметно, что не хватило навы-
ков рукопашного боя. Вероятно, в скором 
времени будет осуществлен переход на ру-
копашный бой и будем переключаться на 

соответствующие правила. В Лабытнанги 
часто проходят городские соревнования, 
товарищеские встречи, будем надеяться на 
приглашения к участию и постараемся вы-
езжать, чтобы нарабатывать необходимый 
опыт в рукопашных боях.

В ходе соревнований дополнительно про-
водились учебно-тренировочные спаррин-
ги для воспитанников младшего возраста. 

Единственным обладателем золотой ме-
дали стала Злата конева, четверо воспитан-

ников завоевали серебро Первенства – это 
Данил конев, Изабелла Филиппова, Радмир 
Садыков, Евгений Зайцев. Бронзовыми 
призерами стали эрик Филиппов, Руслан 
Азанов, Семён конев, Артём Созонов, Ва-
лентин Цугуй, константин Василенко и 
Дмитрий Ануфриев. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено группой «ВКонтак-

те» «Спорт – норма жизни Лабытнанги».

      начало
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серасхову матрёну макаровну
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем Вам мы от всей души! 

Администрация  МО Азовское.

рерпоздравляем!
р

объявления
¤ Администрация муниципального образования горковское объявляет розыск соб-

ственников следующего имущества: 1. Рефрижераторный контейнер, на базе морского 
контейнера, размер: 2,9 м. высота*2,4 м. ширина*12,2 м. длина, цвет белый, 1993 г/в, ме-
сторасположение: с. горки, в районе ул. Набережная 16, рядом со складом-ангаром Ао 
«горковский рыбозавод». 2. Передвижной дизель-генератор ДгА 315 уХЛ4, цвет зеленый, 
1988 г/в, месторасположение: с. горки, в районе ул. Набережная 16, рядом со складом-ан-
гаром Ао «горковский рыбозавод». В случае отсутствия собственника и не предоставле-
ния правоустанавливающих документов на объекты, в срок установленный законода-
тельством РФ, администрацией будут приняты меры по процедуре признания объекта 
бесхозяйным в соответствии с законодательством РФ. По всем интересующим вопросам 
обращаться в рабочие дни. контактные телефоны: 8-34994-61-837.

¤ 19 октября 2022 года в 18 час. 00 мин. по адресу: с. Мужи, ул. комсомольская, д. 13 (зда-
ние Центра досуга и народного творчества) состоятся публичные слушания по проекту 
решения Думы шурышкарского района «об уставе муниципального округа шурышкар-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа». 

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования шурышкарский район в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Публичные слушания, общественные обсуждения», 
в оПг «Северная панорама» от 19.09.2022 № 100 (1001), на портале федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в разделе «общественные обсуждения и публичные слушания».

ээ
лектросамокаты, электроскейтбор-
ды, гироскутеры, сегвеи, моноколе-
са и другие аналогичные устройства 

получили статус - средства индивидуальной 
мобильности (СИМ). Движение на них раз-
решено со скоростью не более 25 км/ч.

Масса устройства для движения по тро-
туарам, вело- и пешеходным дорожкам не 
должна превышать 35 кг.

Движение СИМ будет регулироваться 
специальными знаками. Речь идет о разре-
шении, ограничении или запрете переме-
щения на таком транспорте в тех или иных 
зонах.

Лица старше 14 лет должны передви-
гаться по велодорожкам и велополосам. В 
случае их отсутствия допускается движе-
ние по тротуарам, обочинам, а при отсут-
ствии таких частей дорог возможно дви-
жение по правому краю проезжей части 
при соблюдении ряда условий (разрешен-
ная скорость движения по такой дороге 
не более 60 км/ч, разрешено движение 
велосипедистов, СИМ должно иметь тор-
мозную систему и фары белого и красного 
цвета).

Пешеходы имеют преимущество перед 
водителями СИМ, а при пересечении до-

роги по пешеходному переходу лицам, 
использующим СИМ, необходимо спеши-
ваться.

 Люди на обычных самокатах и ролико-
вых коньках приравниваются к пешехо-
дам.

Также введен запрет движения, оста-
новки и стоянки на направляющих 
островках и островках безопасности.

 Вводятся новые обозначения парковок. 
Платная зона будет обозначаться синими 
линиями, а бесплатная - белыми.

ОГИБДД Шурышкарского района.

что такое сиМ?
правительство утвердило изменения в правила дорожного движения

гибдд инФОрмирует

р

поправка
В № 41 «СП» от 8 октября в мате-

риале «Екатерина ганюгина – Пе-
дагог-орденоносец» по вине автора 
допущена неточность. Вместо слов 
«орден за заслуги перед отечеством 
II» следует читать: «Медаль ордена 
«За заслуги перед отечеством» II сте-
пени». Приносим извинения!

ДД
о конца года полис оМС планируют перевести в цифровой 
формат. Для реализации нововведения ямальские страхо-
вые компании просят владельцев медполисов актуализиро-

вать информацию о персональных данных. 
обратиться в страховую необходимо в случаях, если прошло бо-

лее 45 рабочих дней с момента получения временного свидетель-
ства и оригинал полиса не был получен, либо изменились паспорт-
ные данные, либо полис оМС выдан до 1 мая 2011 года. 

- Если информация устарела, у пациента возникнут сложности 
при получении медицинской помощи, особенно за пределами ре-
гиона. Также страховые представители не смогут проинформиро-
вать владельца полиса оМС о возможности прохождения бесплат-
ной диспансеризации или о диспансерном наблюдении. Чтобы 
минимизировать риски, просим ямальцев проверить данные, – 
рассказал Владимир Панюшев, заместитель директора по вопросам 
медицинского страхования ТФоМС ЯНАо.

Получить консультацию по вопросам актуализации данных мож-
но по единому номеру контакт-центра страховых представителей 

на Ямале  – 8-800-100-89-03, а также по номерам, указанным на меди-
цинском полисе. Для внесения изменений необходимо обратиться 
в страховую компанию, выдавшую медполис.

Защитой медицинских прав на Ямале занимаются три страховые 
компании: «Заполярье», Ямальский филиал «СогАЗ-Мед» и МСк «Но-
вый уренгой». В них застраховано более полумиллиона жителей 
Ямала.  Порядка пяти лет в регионе развивается институт страхо-
вых представителей. к сотрудникам страховых компаний можно 
обратиться за помощью, если возникают любые сложности при 
получении медицинской помощи по полису оМС. С начала года 
такой возможностью воспользовались порядка 14 тысяч жителей 
региона. 

Для удобства взаимодействия в поликлиниках региона установ-
лены телефоны для прямой связи со страховыми представителями 
и сотрудниками Территориального фонда оМС. Мероприятия по-
могают решать задачи нацпроекта «Здравоохранение». 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

полисы перейдут в цифровой формат
до 1 декабря владельцев полисов оМс просят актуализировать данные

медстрахОвание
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 ПАН РАМА

дети О папах

папы разные важны…
16 октября в нашей стране отмечается день отца. с 2021 года третье воскресенье октября официально 

признано праздником всех российских пап. Мы попросили мужевских школьников рассказать о своих отцах

Моего папу зовут Анатолий Васильевич. 
он очень серьезный. Мой папа очень любит 
мастерить разную технику, на которой мы 
можем ездить в лес и горы. как-то раз мы 
ездили с папой и мамой в горы на аэролод-
ке. Нам удалось понаблюдать в чистой гор-
ной реке за хариусом. Мне очень нравится 
ездить с папой! Я его люблю!

Маргарита Чупрова, 2в класс.

Моего папу зовут Максим. он самый луч-
ший папа на свете. он наш защитник. А ещё 
он очень добрый и ласковый. Мы с папой 
любим придумывать всякие развлечения и 
игры.

Аделина Шляхтина, 1в класс.

Мой папа самый лучший на свете, его зо-
вут коля. он очень добрый и нежный. Мой 
папа очень любит рыбалку и охоту, иногда 
папа берет меня с собой. А ещё мой папа лю-
бит ремонтировать машины, и я ему всегда 
помогаю. Всей семьей мы любим ездить в 
отпуск. Мой папа никогда не сидит на ме-
сте, всегда занят каким-нибудь делом. 

Кирилл Баженов, 2б класс.

Папочку моего зовут Баракаев Руслан 
Аскербиевич. он работает в полиции 
больше 12 лет. Предан своему делу, пото-
му что с детства мечтал защищать тех, кто 
рядом. у него очень важная, ответствен-
ная и опасная работа. Справедливый, до-
брый, храбрый, умный, сильный, самый 
веселый и очень отзывчивый человек. 
Всегда всем помогает в трудную минуту. В 
свободное время мы занимаемся спортом 
и играми. он у меня творчески разносто-
ронний, увлекается горными лыжами, 
играет в футбол, раньше ходил на воль-
ную борьбу. Таким и должен быть совре-
менный полицейский. Я очень-очень лю-
блю своего папочку и хочу быть похожей 
на него.

Тамила Баракаева, 1в класс.

Моего папу зовут Анатолий Петрович 
конев, ему 37 лет. Папа работает в МП 
Жилфонд. он для меня самый лучший. 
Папа всегда мне помогает и во всем под-
держивает. Я его очень сильно люблю и 
уважаю!

Юлия Конева, 4в класс.

Моего папу зовут Алексей. он работает во-
дителем. Мой папа самый лучший и добрый 
папа на свете. Я люблю с ним летом ездить в 
лес на лодке или к бабушке, дедушке в дерев-
ню. Зимой мы с папой на снегоходе ездим в 
лес. Дома с папой часто играем в настольные 
игры, а моё любимое занятие - кататься у 
папы на плечах. он у меня очень сильный и 
мастер на все руки. Я папу очень люблю! 

Лиза Рочева, 1в класс.

Мой папа самый лучший! он сильный, 
красивый, высокий, трудолюбивый. Папу 
зовут Дима. он работает охотинспектором - 
охраняет зверей и птиц. И поэтому он часто 
уезжает в лес. когда папа уезжает, я очень 
скучаю. Летом мы ездим в лес за ягодами, 
купаться. Часто ездим в поход, весной и осе-
нью с ночёвкой в избушку. Мой папа любит 
готовить. Мы с папой вместе любим ходить 
в магазин, он всегда нам покупает вкуснень-
кое и игрушки. Я очень люблю своего папу! 

Кристина Кректунова, 1в класс.

      продолжение В следУющеМ ноМере

Анна Бабикова, 8 лет Александра Ануфриева, 13 лет  Ксения  Романова, 7 лет


