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Стартовала 
прививочная кампания

В стране идёт подготовка к прививоч-
ной кампании против гриппа. До конца 
августа в Тюменскую область поступит 
107 тыс. 580 доз вакцины для детей и 
340 тыс. 87 – для взрослых. Вакциниро-
вать планируется не менее 60 процентов 
жителей региона и не менее 75 процен-
тов лиц, которые относятся к группам 
риска. Это дети с 6 месяцев, беремен-
ные женщины, школьники и студенты, 
лица призывного возраста, работники 
больниц, школ и университетов, транс-
порта, сферы ЖКХ, взрослые старше 60 
лет, и, конечно, люди с хроническими 
заболеваниями.

«В этом году появятся 4 штамма виру-
сов гриппа А и В, которых раньше у нас 
не наблюдалось», – сообщает Всемирная 
организация здравоохранения.

Врачи считают, что прививка от гриппа 
позволит укрепить организм во время 
пандемии.

Провели мониторинг 
на рынке труда

По поручению полномочного пред-
ставителя Президента РФ Николая 
Цуканова в Уральском федеральном 
округе провели мониторинг ситуации 
на рынке труда.

 За период с 1 апреля по 7 августа 
2020 г. численность зарегистрирован-
ных безработных в округе увеличилась 
в 4,53 раза и составила 285,5 тыс. 
человек.

92,1 процента безработных получают 
пособие (263 тыс. человек). 

79,4 процента зарегистрированы дис-
танционно, причём в Курганской обла-
сти – 90 процентов, Свердловской – 80, 
Челябинской – 67,9, Тюменской – 90,8, 
ХМАО – Югре – 88,8, ЯНАО – 80,2.

Сдали ЕГЭ на 100 баллов
Выпускники Тюменской области поста-

вили рекорд – 83 одиннадцатиклассника 
сдали ЕГЭ на сто баллов. И это несмотря 
на пандемию, которая добавила тревог. 
Чем больше сложностей позади, тем 
ценнее результат. 

За четыре года сдачи экзаменов в ре-
гионе наметилась положительная дина-
мика по количеству стобалльников: 2017 
год – 38 человек, 2018 – 41, 2019 – 59 и 
в 2020 году 83 выпускника. Александр 
Моор выразил уверенность, что у ребят, 
которые упорно стремятся к знаниям, 
большое будущее. «Именно на таких 
целеустремлённых парней и девчонок 
надеются регион и вся страна», – отметил 
губернатор.

  Действуют новые тарифы 
С 1 июля текущего года произведено 

плановое увеличение размеров тарифных 
ставок на электроэнергию  в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ. 
Размер указанных тарифов включает 
НДС. За единицу измерения тарифов 
принят «руб./кВт*ч».

Тарифы на электроэнергию в Тюмен-
ской области действуют с 1 июля до 31 
декабря 2020 г.

В сельских населённых пунктах дей-
ствуют:

Одноставочный тариф – 2,09 руб. за 
1 кВт. ч.

Тариф по 2 зонам суток:
 день (с 7 до 23 час.) – 2,11 руб.; ночь  

(с 23 до 7 час.) – 1,04 руб. 
Тариф по 3 зонам суток:
д ень (с 7 до 10 и с 17 до 21 час.) – 2,14 

руб.; (с 10 до 17 и с 21 до 23 час.) – 2,09 
руб.; ночь (с 23 до 7 час.) – 1,04 руб. 

 По материалам
интернет-изданий.

Новости страны и региона

7 августа началась последняя смена 
в десяти пришкольных лагерях. Она 
продлится до 20 августа. Организо-
ванным отдыхом охвачены около 450 
детей со всего района. Школьники 
становятся участниками различных 
конкурсов, состязаний и викторин.

Коркинский пришкольный лагерь днев-
ного пребывания посещают 30 детей, 10 
из них – будущие первоклассники. Они 
не только отдыхают и веселятся, но и 
знакомятся со своим будущим классом, 
учителем и школой.

В «Галактике добра» ребятня каждый 
день посещает новую планету. Два 
«экипажа» по 15 человек за десять 
путешествий успеют сделать многое: 
посетить краеведческий музей в Корки-

Летний отдых продолжается
В пришкольных лагерях каждый ребёнок находит занятие по душе.

Каникулы-2020

но, почтить память участников Великой 
Отечественной войны, поучаствовать 
в конкурсах рисунков и поделок, в про-
ектах «Мы потомки героев!», «Ветеран, 
мы рядом», «Здоровье в движении» и 
«Сад Памяти».

Любовь Лиздик и Полина Коткова пере-
ходят в пятый класс. «Нам нравится в 
пришкольном лагере. Мы участвуем в 
интересных конкурсах, играем на свежем 
воздухе, когда нет дождя. А если выхо-
дить на улицу нельзя из-за погоды, то мы 
в отрядных комнатах смотрим фильмы и 
мультики, читаем или что-то мастерим», 
– рассказали девочки.

В Пятковском пришкольном лагере 
третья смена организована в морской 
тематике. В первый день дети придумы-
вали названия и речёвки для отрядов. 

Так появились «Моряки», «Матросы», 
«Юнга» и «Алые паруса». Все отдыхаю-
щие отправились в путешествие, полное 
приключений, испытаний и трудностей. 
Изюминкой программы смены стали 
видеоролики и творческие постановки, 
подготовленные детьми с помощью вос-
питателей. 

Морское путешествие заканчивается 
в конце смены, когда будут раскрыты 
секреты десяти островов.

При организации отдыха были учтены 
все рекомендации Роспотребнадзора: 
термометрия, обработка рук, работа 
воспитателей в масках и разобщение 
отрядов.

Регина ГАПОНОВА.
Фото автора  

и из архива Пятковской СОШ.
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Показатели для подведения 
итогов трудового соперничества

по Упоровскому району в 2020 г. 
по состоянию на 11 августа среди:

комбайнеров на уборке зерновых, 
зернобобовых культур и рапса

СХО Комбайны импортные

Наименование
с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намолот, 
тонн

ООО 
«А/Ф «КРиММ»

Арсеньев Александр 
Валентинович

John 
Deere 1 068

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Вяткин Сергей Анатольевич New 

Holland 1 021

ООО 
«А/Ф «КРиММ»

Рейхерт Александр 
Александрович

New 
Holland 981

СХО Комбайны «Дон-1500», «Акрос» «Вектор», «Полесье»

Наименование
с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намолот, 
тонн

ЗАО 
«НИВА-АГРО»

Пономарёв Анатолий
Александрович Акрос 584

ЗАО 
«НИВА-АГРО»

Липунов Павел Анатольевич Акрос 579

ЗАО 
«НИВА-АГРО»

Иванов Иван Иванович Акрос 579

механизаторов на заготовке кормов, обеспечива-
ющих наивысший валовой сбор зелёной массы

Комбайны «Марал», Е-281, «Дон-680», «Ягуар»
Наименование
с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Валовой 
сбор,тонн

СПК 
«Емуртлинский»

Андриянов Василий Анатолье-
вич Ягуар 7 697

СПК 
«Емуртлинский» Швецов Иван Григорьевич Ягуар 7 234

ЗАО 
«НИВА-АГРО»

Шестаков Александр 
Николаевич Ягуар 6 561

механизаторов на уборке картофеля и овощей 

2-х рядные комбайны 

Наименование
с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнёра

Марка 
комбайна

Валовой 
сбор, тонн

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Диев Павел Савинович Grimme 

GT-170 1 813

ООО 
«А/Ф «КРиММ»

Черепанов Константин 
Алексеевич

Grimme 
GT-170 818

ООО 
«А/Ф «КРиММ»

Сединкин Андрей 
Васильевич

Grimme 
SW 526

механизаторов, обработавших наибольшую площадь 
на тракторах мощностью двигателя от 300-370 л. с. 

300-370 л. с.
Наименование
с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество 
механизатора

Марка 
трактора

Обрабо-
танная 
площадь, 
га

ЗАО 
«НИВА-АГРО» Шелепов Сергей Витальевич К-744 845

ЗАО 
«НИВА-АГРО» Азин Николай Николаевич К-744 718

ЗАО 
«НИВА-АГРО» Паутов Павел Андреевич К-744 686

Урожай-2020

Уборка 
набирает темп

Аграрии Упоровского района продолжают уборку зерновых 
и зернобобовых культур. Несколько предприятий вывели 
в поля все производственные звенья и до дождя успели  
хорошо потрудиться.

Повсеместная уборка урожая в сельскохозяйственных предпри-
ятиях традиционно начинается с обмолота зерна прошлогоднего 
сева. К сбору озимых не успели приступить только земледельцы 
ЗАО «Нива-Агро». В агрокомплексе «Манайский» обмолочены все 
200 гектаров полей, в «Тоболе» – 300, СПК «Емуртлинский» – 141, 
в агрофирме «КРиММ» заканчивают уборку на 1 775 гектарах.  

На некоторых участках аграрии пробовали молотить яровые 
зерновые и зернобобовые культуры. На 12 августа план уборки 
выполнен на 17 процентов. К работе приступили пять предпри-
ятий и несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Комитет по 
развитию АПК районной администрации ежедневно анализирует 
показатели уборочной страды и ведёт учёт выработки механиза-
торов сельхозпредприятий. 

Вера ЛИПУХИНА.

Человек и его дело

Александр Тросель уже 
шестнадцать лет занимается 
любимым делом. За это время 
он из контролёра вырос до на-
чальника участка реализации 
услуг электрических сетей 
Южного ТПО филиала АО 
«Россети Тюмень».

Его отец проработал в этой 
организации более сорока лет. 
В 2016 году Валерию Михайло-
вичу присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный энергетик 
РФ». Глядя на него, Александр с 
детских лет уже знал, кем хочет 
стать в будущем. 

После окончания школы по-
ступил в Ялуторовский аграр-
ный колледж по специальности 
«Электрификация и автомати-
зация сельскохозяйственного 
производства». После получе-
ния диплома устроился сразу 
в РЭС. А далее трудился и 
учился, теперь уже получал 
высшее образование в Тюмен-
ской государственной сельско-
хозяйственной академии.

Сейчас в подчинении Алек-
сандра трудятся восемь чело-
век: техник, два мастера и пять 
электромонтёров. Работы у них 
предостаточно.

Проводят техническое об-
служивание, при необходимо-
сти – замену, обследование 
приборов учёта потребления 
электроэнергии юридических 
и физических лиц. Каждый 
месяц снимают показания с 
них по всему району,  сводят, 
выявляют очаги потерь и, если 
они есть, то выезжают на ме-

Идёт по стопам отца

Общероссийская програм-
ма национального проекта 
«Демография», а также регио-
нального «Поддержка семей, 
имеющих детей» доказывает, 
что наше государство проявля-
ет постоянную заботу о своих 
гражданах. О мерах социаль-
ной поддержки семей с детьми 
рассказала специалист Отдела 
социальной защиты населения 
Анастасия ЕРШОВА.

– Анастасия Николаевна, 
расскажите, пожалуйста, о 
мерах поддержки семей при 
рождении детей. 

– При рождении первого ре-
бёнка предоставляется еже-
месячная денежная выплата в 
сумме 11 632 руб. (если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в Тюменской области за 
2 квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 

Наши интервью

Государство 
помогает семьям с детьми

указанной выплаты). А также ре-
гиональный материнский капитал 
(РМК) из областного бюджета в 
размере 150 тыс. руб. На второго 
ребёнка выплаты предоставляют-
ся ПФР. Это материнский капитал 
из федерального бюджета и 
ежемесячная выплата в связи с 
рождением второго ребёнка. На 
третьего малыша выплачивается 
РМК в размере 100 тыс. руб. и   
ежемесячная денежная выплата 
на 3-го и последующих детей. 
На рождённых до 31.12.2019 г. 
включительно сумма выплаты со-
ставляет 6 300 руб. (при средне-
душевом доходе семьи на выше 
20 000 руб.) за минусом еже-
месячных детских пособий.  На 
рождённых начиная с 01.01.2020 
г. включительно сумма выпла-
ты составляет 11 632 руб. (при 
среднедушевом доходе семьи, 
не превышающем 2-кратную ве-
личину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в Тюменской 
области за 2 квартал года, пред-

шествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты 
(24 138 руб.) 

– На что могут рассчитывать 
многодетные семьи?

– Многодетные семьи, в кото-
рых среднедушевой доход (СДД) 
в месяц ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, установленной 
в Тюменской области за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения, могут получать 
возмещение расходов на оплату 
коммунальных услуг.

Есть меры, которые предостав-
ляются на детей, сумма таких вы-
плат зависит от возраста ребёнка 
и состава семьи.

– Какая помощь может быть 
оказана неработающим граж-
данам? И как её получить?

– Неработающие граждане могут 
получать финансовую поддержку 
через органы соцзащиты населе-
ния. Единовременную выплату при 
рождении ребёнка – 20 704, 74 руб. 
и ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет – 7 764,27 руб.

С 01.06. 2020 г. действует еже-
месячное пособие на ребёнка 
в возрасте с 3 до 7 лет – 5 816 
руб. (претендовать на эту вы-
плату могут семьи, в которых 
среднедушевой доход не выше 
11 449 руб.).

Хочу добавить, что все МСП 
носят заявительный характер. 
Многие из них предоставляются 
сроком на 1 год. В этом случае за-
явители должны сами контроли-
ровать период действия выплаты 
для повторной подачи заявления.

Заявления можно подать в 
МФЦ либо дистанционно через 
Портал государственных услуг.

С января 2020 г. в Упоровском 
районе предоставлены МСП 1 020 
семьям, имеющим детей.

Подготовила Лидия 
АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Марины МЕДВЕДЕВОЙ.

сто, чтобы выяснить причину и 
устранить неполадки. 

Ведётся работа по ограниче-
нию и возобновлению потреби-
телей по заявкам АО «ГЭТ». 

«Бывают такие ситуации, 
когда мы обнаруживаем без-
учётное или бездоговорное 
потребление электроэнергии. 
В этих случаях наши специ-
алисты и дополнительно со-
трудники полиции составляют 

на нарушителей администра-
тивный протокол», – рассказал 
Александр.

Он часто задерживается до-
поздна на работе. Тем не ме-
нее, всегда находит время для 
своей семьи. Вместе с супругой 
Анастасией они воспитывают 
двоих детей. Любят активный 
отдых. Занимаются спортом. 

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора. 

Александр Тросель - специалист с высшим образованием.

Анастасия Ершова обеспечивает выплату пособий.
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Наши интервью

Внешний вид наших сёл с 
каждым годом преображает-
ся. Строятся детские сады, 
спортивные площадки, всё 
больше становится цветни-
ков, постепенно асфальти-
руются дороги, появляются 
тротуары.

Проведение комплексных 
мероприятий по благоустрой-
ству территорий, по улуч-
шению жилищных условий 
предусмотрены приоритет-
ным национальным проектом 
«Жильё и городская среда» 
и федеральным «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Как они реализуются в Упо-
ровском районе, рассказал 
Александр ТИМОФЕЕВ, и. о. 
первого заместителя главы.

 – Александр Николаевич, 
что удалось сделать в плане 
создания комфортных ус-
ловий для упоровцев за это 
лето?

 – Улучшение условий для 
жизни людей – это одна из 
главных задач администрации 
района. Для этого проводится 
системная работа по всем на-
правлениям, в том числе по 
благоустройству. 

На автостоянке райбольни-
цы в будние дни постоянно не 
хватает мест для автомобилей. 
Для решения этой проблемы ны-
нешним летом начали расширять 
существующую площадку на 50 
машин. Строительство парковки 
завершено. Одновременно про-
ложили тротуар на улице Чиви-
лёва, он соединил центр села и 
больницу. 

Жители сельских поселений 
тоже не обделены вниманием. 
В д. Марковой проведён ремонт 
улицы Береговой, сделана подъ-
ездная площадка около ФАПа. 
Защебенена ул. Речная в д. 
Шашовой. Проложено 705 ме-
тров асфальта по Первомайской 
в Емуртле, 600 – в Коркино по 
Садовой, здесь же оборудовано 
33 подъезда к жилым домам. В 
обоих сёлах уложены водопро-
пускные трубы и установлены 
по всем требованиям дорожные 
знаки. Планируем положить во-
допроводную трубу в Пятково на 
ул. Ленина, где дорога постра-
дала от весеннего паводка. В д. 
Тополёвке и в посёлке Октябрь-
ском по ул. Шоссейной будут 
построены остановочные пави-
льоны. В Масалях будет сделан 
проезд к школе и площадка для 
парковки автомобилей.

– Для обеспечения безопас-
ности людей на дорогах очень 
важны пешеходные переходы 
и качественное полотно проез-
жей части. Что можете сказать 
об этом?

– Эта тема в связи с интен-
сивностью движения транспорта 
очень актуальна. На переходы, 
которые не отвечают требо-
ваниям ГОСТа (особенно это 
относится к местам вблизи обра-
зовательных учреждений), сей-
час разрабатывается проектно-
сметная документация. Будут 
предусмотрены искусственные 
неровности, дорожные знаки, 
перильные ограждения.

 Для того, чтобы вовремя спла-
нировать и организовать необхо-
димый ремонт, специалистами 
проводится диагностика муни-
ципальной улично-дорожной 
сети с твёрдым покрытием. Мы 
намерены оценить ровность до-
рожного полотна, коэффициент 
сцепления покрытия проезжей 
части и глубины колеи.

Условия для жизни людей 
улучшаются

– Что делается для улучше-
ния жилищных условий жите-
лей района? 

– В настоящее время про-
водится капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов.  
Обновлён фасад здания по ул. 
Нохрина, д. 23 в п. Емуртлин-
ском. Отремонтирована крыша 
дома № 2 по проспекту Победы в 
с. Упорово. Завершается замена 
кровли ещё двух многоквартир-
ных домов (№ 4 и 6) в с. Масали 
по ул. Центральной.

Думаю, что упоровских спор-
тсменов порадует лыжная база. 
Здесь проведена облицовка  
фасада здания, появилась новая 
крыша. Ремонт объекта прибли-
жается к завершению.

– Как район готовится к ото-
пительному сезону?

– Вопросы, связанные с под-
готовкой к зиме, для нас особо 
важны. На сегодня уже выполнен 
большой объём работы. В соот-
ветствии с планом заменены: 

– наружные сети водоснабже-
ния и теплоснабжения в район-
ной больнице; 

– 7 газовых котлов в котельных 
(с. Бызово, ул. Рабочая, 1 а, стр. 
1; с. Емуртла, ул. Ленинградская, 
32 б, стр. 2; с. Пятково, ул. Коо-
перативная, 25-1; с. Бызово, ул. 
Центральная, 8 а; с. Нижнема-
най, ул. Нижнеманайская, 61 а);

– 3 сигнализатора в котельных 
с. Упорово, с. Бызово, с. Масали;

– 4 насоса в котельных (п. 
Емуртлинский, ул. Нохрина, 6 а; 
с. Упорово, ул. Крупской, 1 б; д. 
Тютрина, ул. Школьная, 16, стр. 
1; с. Упорово, ул. Первомайская, 
36); 

– счётчики газа в котельных 
сёл Бызово, Нижнеманая, Маса-
лей, Скородума. 

Кроме этого, дополнительно 
выделены средства на ремонт 
муниципальных газопроводов, 
а именно, на замену 5 станций 
катодной защиты. В настоящее 
время торги прошли, подрядчик 

определён, установлен срок до 1 
октября текущего года.

– Обеспечение населения 
питьевой водой – одно из 
направлений регионального 
проекта «Чистая вода». Как 
решаются эти вопросы?

– В настоящее время выделе-
ны средства на модернизацию 
водозабора и установку очист-
ных сооружений в с. Пятково. 
Торги уже прошли, срок выпол-
нения работы определён до 15 
октября 2020 года. Это делается 
в целях выполнения поручения 
губернатора Тюменской обла-
сти, данного им в ходе рабочей 
поездки в район в сентябре про-
шлого года. 

Ликвидирован открытый во-
дозабор в с. Бызово – отре-
монтирован существующий 
водопровод от действующей 
скважины. Поставлены ограж-
дения водозаборов в Бызово и 
Слободчиках. Установлен пави-
льон очистки воды на скважину 
в п. Дубровинском. Отремонти-
рован водопровод в с. Пятково 
по пер. Ленина, в с. Упорово по 
ул. Крупской.

На упоровской станции водо-
подготовки заменён циркуляци-
онный насос. 

В настоящее время объяв-
лены торги на разработку про-
ектной документации по рекон-
струкции станции (увеличение 
до 1 200 куб. м/сут) и строитель-
ству сетей. В данном проекте 
планируется предусмотреть 
дополнительные резервуары 
для накопления чистой воды 
до 800 куб. м, модернизацию 
станции водоподготовки с уве-
личением мощности до 1 200 
куб. м и строительство сетей 
водопровода в с. Упорово ори-
ентировочной протяжённостью 
в 30 км. 

Подготовила 
Лидия СОСНИНА.

Фото Марины 
МЕДВЕДЕВОЙ.

Будут новые дороги и тротуары, 
а в домах - тепло и чистая вода

Александр Тимофеев: «Биатлонный центр 
почти готов к приёму спортсменов».

Спрашивали-отвечаем

Как предостеречь 
детей от спайсов

Екатерина Шапенова окажет 
психологическую помощь родителям.

В редакцию районной 
газеты приходят письма 
от неравнодушных лю-
дей, которые обеспокоены 
тем, что среди вредных 
привычек подростков в 
последнее время всё ча-
ще проявляется интерес к 
никотиновым смесям. 

Как предостеречь детей 
от употребления спайсов, 
рассказала психолог АУ 
УМР «КЦСОН» Екатерина 
ШАПЕНОВА.

– Екатерина Николаевна, 
что толкает подростков к 
вредным привычкам? 

– К этому зачастую приво-
дит неумение и нежелание  
преодолевать препятствия 
на жизненном пути. Неопыт-
ность  приводит к страху, рас-
терянности, неуверенности. 
И ребята начинают само-
утверждаться среди свер-
стников, доказывая свою 
самодостаточность путём 
распития алкоголя, употре-
бления наркотиков, курения 
различных смесей и т.д.

– Наверное, каждый ро-
дитель знает о вреде алко-
голя и наркотиков. Так ли 
опасны курительные смеси 
и спайсы? И как они влияют 
на организм?

– Вообще спайсы – это и 
есть разновидность никоти-
носодержащих курительных 
смесей. В их состав входят 
синтетические вещества, 
растения с элементами 
психотропного действия. 
Они многократно мощнее 
наркотиков растительного 
происхождения. По резуль-
татам медицинских иссле-
дований доказано, что они 
поражают нервную систему 
и мозговую ткань человека, 
вызывают сильную зависи-
мость и развивают тяжёлые 
психозы с необратимыми 
последствиями. Практиче-
ски все любители покурить 
смеси в итоге оказываются 
в психиатрическом дис-
пансере. Пристрастие к 
никотиновым смесям на-
носит непоправимый вред 
здоровью. Страдают лёгкие, 
печень, которая фильтрует 

загрязнённую кровь, и мозг. 
В отличие от растительных 
курительных смесей, спайсы 
гораздо сильнее влияют на 
человека. Они часто вызыва-
ют галлюцинации, способные 
толкнуть на необдуманный шаг.

– Как определить по поведе-
нию подростка, что он употре-
бляет спайсы?

– Заподозрить увлечение 
курительными смесями можно 
по внешним изменениям и по-
веденческим реакциям. Один 
из главных признаков – за-
торможенность, впадение в 
«ступор», затруднение контро-
ля над мыслительным процес-
сом. Наступает апатия, резко 
сменяющаяся истерикой и не-
врастенией. Но под действием 
спайса ребёнок не понимает, 
что с ним происходит. Беспо-
лезно взывать к его разуму. Под 
воздействием дурмана человек 
может прыгнуть в воду в одеж-
де, выпасть из окна, броситься 
под колёса автомобиля. Среди 
первых признаков могут быть 
исчезновение денег в доме, 
появление в личных вещах па-
кетиков с непонятным содержи-
мым, сомнительные знакомые, 
замкнутость. 

– Как оградить ребёнка от 
употребления различных 
одурманивающих средств?

– Чтобы предотвратить воз-
никновение любой вредной при-
вычки, необходимо в семье с 
раннего детства приобщать 
детей к полезным делам. Важно 
привлекать ребёнка к занятиям 
физкультурой и спортом. Ведь 
всем известно, что здоровый 
образ жизни и вредные привычки 
несовместимы.

Обязательно проводите отдых  
с пользой: прогулки с семьёй по 
лесу;  устраивайте состязания 
как в подвижных играх, так и в 
развлекательных;  читайте со-
вместно  книги; просматривайте 
исторические и документаль-
ные фильмы. Это поможет вам 
поддерживать духовную связь 
с вашими детьми и установить 
доверительные отношения. И 
с любой бедой ребёнок придёт 
именно к вам.

Подготовила 
Марина МЕДВЕДЕВА.
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