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 Расширенный педсовет

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОБОЗНАЧИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

26 августа 2011 года в большом зале районного Дома культуры состоялось традиционное августовское совещание работников образования Черекского муниципального района,
где обсудить вопросы образования, наметить приоритеты
на предстоящий учебный год и обменяться опытом собрались педагоги, ветераны педагогического труда, руководители образовательных учреждений, главы администраций
поселений.

В работе совещания приняли
участие ответственный от Правительства КБР, зам. министра
по охране окружающей среды
и природопользованию КБР
Зумадин Тахирович Бозиев,
глава Черекского муниципального района Кемал Абукаевич
Мокаев, зам. главы местной
администрации Черекского муниципального района Раиса
Хажисмеловна Рамазанова,
начальник Управления образования Анатолий Камоевич
Батчаев, Председатель районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Георгий Аллахбердиевич Чеченов.

Открывая работу расширенного педсовета, присутствующих с началом нового
учебного года и Днём государственности КБР поздравила
Раиса Рамазанова, которая
озвучила приоритетные аспекты деятельности в области образования. Она отметила достижения и проблемы в сфере
образования, поставила новые задачи перед педагогами
и заверила, что руководство
района будет и впредь уделять
особое внимание делу обучения и воспитания подрастающего поколения. Также Раиса
Хажисмеловна поблагодарила
их за нелегкий повседневный

труд и преданность своему
делу.
С обстоятельным докладом
выступил начальник УО района
Анатолий Батчаев, который проанализировал работу системы образования района за прошедший
период и обозначил задачи на
перспективу. Он подробно проанализировал итоги ЕГЭ и предметных олимпиад, результаты
деятельности педагогов, работу
пришкольных оздоровительных
лагерей и многое другое. Рассказал как в районе реализуются
основные направления общего
образования. В его докладе были
подчеркнуты такие важные задачи на 2011-2012 учебный год,
как совершенствование системы
оценки качества образования и
обеспечение образовательных
учреждений квалифицированными специалистами.
После выступили педагоги и
руководители образовательных
учреждений.
В завершение официальной
части совещания работники образования района приняли резолюцию.
Далее состоялась приятная
церемония награждения, где
наиболее отличившимся педагогам района были вручены
Почетные грамоты МОН КБР,
Совета местного самоуправления и местной администрации
Черекского
муниципального
района. Мероприятие сопровождалось концертными номерами в исполнении самодеятельных артистов района.
Наш корр.
Фото Р. Шукаева
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Цена свободная

30 АВГУСТА В КБР ОБЪЯВЛЕН
НЕРАБОЧИМ ДНЕМ
По случаю праздника Ураза-байрам 30 августа в КабардиноБалкарии объявлен нерабочим днем.
Соответствующий Указ в связи с обращением Духовного управления
мусульман КБР подписал глава республики Арсен Каноков.
Пресс-служба Президента и Правительства КБР

 1 сентября - День государственности КБР

В канун празднования этой юбилейной даты мы провели небольшой опрос жителей района, которые высказали свое мнение об этом
знаменательном событии.
Хусейн Шереужев, глава администрации поселения Зарагиж:
«Судьбы кабардинцев и балкарцев настолько переплелись, что у
нас много одинаковых фамилий Созаевы, Бозиевы, Атабиевы, Черкесовы, Чеченовы и многие другие.
Теперь два народа разъединить невозможно. Мы живем одной целью
- сделать нашу республику богаче и
краше.
Сегодня Зарагиж – современное, благоустроенное поселение
со всей необходимой инфраструктурой. У нас действует туристическо- этнографический комплекс
«Зарагиж», который создала фирма «Мастер-класс» предпринимателя Жабраила Афаунова, строятся животноводческий комплекс
на 600 коров по производству молока, птичник на 40 тысяч голов,
консервный завод, деревообрабатывающий цех. В сентябре начинается строительство Зарагижской ГЭС.
Чомак Кульбаев, депутат Парламента КБР, директор Черекского филиала КБ территориального фонда обязательного
медицинского страхования:
«Объединение Кабардинского и

Балкарского округов в одну республику было исторически неизбежно. Два народа связывают общие
обычаи и традиции, родственные
отношения.
Государственность
дала широкие возможности для
общественно-политического,
социально-экономического и культурного развития Кабардино-Балкарии.
К концу 90-х годов она имела мощную промышленность и развитое
сельское хозяйство. К сожалению, с
начала реформ произошел спад производства, но если бы мы сохранили
элементы плановой экономики, такой
ситуации можно было бы избежать».
Мурадин Чочаев, учитель Безенгиевской средней школы:
«День государственности КБР
совпадает с Днем знаний, что очень
символично. Только такой статус
республики мог сделать наши народы образованными людьми в
когда-то сплошь неграмотной окраине царской России. Наши юноши
и девушки учатся во многих вузах
страны, успешно работают по различным специальностям. Нам необходимо сохранить единство,
делать все на общее благо наших
народов».
Ш. Чеченов

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

При Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики
продолжает действовать круглосуточная «антикоррупционная телефонная линия»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.
Конфиденциальность гарантируется.

 Производство

СЕЗОН КОНСЕРВИРОВАНИЯ
ИДЕТ УСПЕШНО

В последние годы сезон активной работы на Кашхатауском консервном заводе
начинается в августе. Так и в этот раз, с начала месяца в цехах завода идет активная работа по консервированию огурцов.
По словам начальника
цеха Натальи Шарафутдиновой в горячем цехе
уже произведено более
4000 банок консервированных огурцов. Особо
она подчеркнула то, что
качество консервов, как и
в лучшие годы этого завода, самое высокое. Мастер
цеха Валентина Ахкубекова подтвердила слова
руководителя цеха, сказав
о том, большинство работниц –опытные мастера
своего дела. Некоторые из
них работают здесь по 20

и более лет. Это Нафиля
Гоплачева, Аня Гуппоева, Зухра Чеченова, Ольга Стоятина, закатчицы
Рая Лукъяева и Фатима
Черкесова, Ася Фриева и
Аминат Темукуева, которая добавляет в консервы
специи и другие ингредиенты.
Они с удовольствием
делятся своим опытом с
молодыми работницами,
среди которых есть даже
школьницы, которые с
удовольствием работают
в сезон. Работают все 32

женщины с соблюдением
санитарных и технологических норм. Хорошей работе
их способствует и бесперебойная работа конвейера
и другого оборудования,
которому немало лет. Но
благодаря мастерству и ответственному отношению
к своей работе инженера
Аскера Тогузаева и слесаря Кирилла Кадырова,
все технологические операции выполняются точно
и бесперебойно.
Готовая продукция поступает на склад , где ее

складируют и готовят к отправке работницы склада
Мадина Мокаева, Нуржан
Кульбаева, Сакинат Уль-

башева, Лера Яркина.
Трехлитровые банки аппетитной продукции радуют
глаз не только производите-

лей, ими будут довольны и
потребители.
Р. УЯНАЕВА
Фото Р.Шукаева

Возьмемся за руки, друзья!
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Наше интервью

 Возьмемся за руки, друзья!

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ…

Турбаза «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» принимает
участников молодежной межрегиональной
конференции

По распоряжению главы местной администрации Черекского муниципального района М.О.Темиржанова начато доброе дело по созданию районного
музея по увековечению памяти его жителей, внесших достойный ратный и
трудовой вклад в социально – экономическое и культурное развитие страны, республики и района. В целях сбора и подготовки материалов для музея
создан и работает оргкомитет под личным руководством Махти Османовича,
куда входят ответственные работники аппарата районной администрации и
представители ветеранских организаций. Ответственным секретарем оргкомитета является Зоя Мазановна Глашева – председатель Президиума районного Союза пенсионеров. Наша сегодняшняя беседа с ней об идее создания
музея и продвижении работы.

- Зоя Мазановна, цель создания
музея обозначена выше, расскажите, пожалуйста, кому принадлежит
идея создания?
- Идея создания районного музея
принадлежит главе местной администрации Черекского муниципального
района М.О.Темиржанову. И возникла
она у него не сегодня, а в 2004 году, но
в связи с определенными трудностями
предыдущих лет, не была реализована.
Однако, после пребывания в Терском
районе и ознакомления с замечательным музеем, Махти Османович решил
приступить к созданию аналогичного в
нашем районе.
- На каком этапе находится работа?
- На этапе активного сбора и систематизации документов, материалов и
фотографий достойных и заслуженных
людей района, внесших свой вклад в
его становление и развитие, прославивших его в различных сферах жизнедеятельности из числа ныне здравствующих, и тех, кого уже нет рядом с нами.
- А какая категория лиц подлежит
увековечению?
- Увековечению в музее подлежит
следующая категория лиц: Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, награжденные Знаком

высшей офицерской доблести - Орденом Александра Невского, Знаком
солдатской доблести – медалями
Славы 3 – х степеней, орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Знак Почета,
депутаты Верховного Совета СССР,
РСФСР, КБАССР и КБР, военнослужащие только из числа генералов (здесь
будем учитывать то, что в каждом селе
свои музеи боевой и трудовой славы),
ответственные работники, возглавлявшие район (первые лица), уроженцы
района, работавшие и работающие в
РФ, КБР и других регионах: доктора
наук, кандидаты наук, общественные
и политические деятели, спортсмены,
достигшие звания «Заслуженный»,
а также уроженцы района, имеющие
Почетные звания СССР, РСФСР, РФ и
КБР в различных отраслях экономики и
социальной сферы. Особый акцент хотелось бы сделать на то, что увековечению подлежат лица, награжденные
высшей наградой КБР - Почетными
грамотами КБАССР и Президента КБР.
Разъясняю, что лица, награжденные
иными Почетными грамотами Парламента, Правительства и отраслевых
министерств и ведомств республики,
не входят в эту категорию.
- Зоя Мазановна, нельзя не заметить ваше бережное отношение к
уже собранным материалам и документам. Много ли их?
- Достаточно. Сбор продолжается.
Радует активность людей, которые помогают. Жаль, что многих наших достойных людей уже нет в живых. Но в
каждом доме, в каждой семье в память
о них остались и бережно хранятся документы и фотографии, которые охотно предоставляются нам. Мы обязаны
о них знать и помнить. А если увековечим их память в районном музее, о
них будут знать и помнить грядущие
поколения. Ведь у памяти нет срока
давности.
- Спасибо за беседу.
Интервью вела
Фатима Хозаева

По итогам открытого конкурса проектов некоммерческих неправительственных организаций в сфере образования,
искусства, культуры, общественной
дипломатии, проведенного в 2010 году,
Союз молодежных объединений КБР
вошел в список победителей. Грант
был выделен на реализацию социально значимого проекта «Возьмемся за
руки, друзья!», который направлен на
развитие толерантного сознания и активизацию взаимодействия среди молодежи и молодежных некоммерческих
организаций СКФО в преодолении последствий вооруженных конфликтов на
Северном Кавказе путем демонстрации
общности традиций народов Кавказа и
распространения позитивного опыта
миротворческого диалога на территории республик.
В ходе реализации данного проекта с
начала года был проведен ряд круглых
столов, дискуссионных площадок, на
которых, в основном, обсуждались вопросы перспектив развития НКО на Северном Кавказе, гражданского сознания,
говорилось о роли СМИ в формировании
толерантности в молодежной среде.
В рамках этого же проекта с 24 по
28 августа 2011 года в Черекском муниципальном районе на базе турбазы
«Голубые озера» Союз молодежных
объединений республики проводит межрегиональную конференцию для представителей некоммерческих организаций Северо-Кавказского федерального
округа. Эта конференция будет итоговым
мероприятием проекта и проводится при
сотрудничестве с Кабардино-Балкарской
республиканской организацией «Российский Союз Молодежи» и студенческими
общественными объединениями КБР.

 Благоустройство

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ…

«Под лежачий камень
вода не течет» - решили
жители одной из самых
окраинных улиц Бабугента им. Ксанаева и при

помощи администрации
села проложили канализацию в прошедшую
зиму. Но после земляных
работ возникла пробле-

ма по благоустройству
улицы, тем более весенние и летние дожди превратили проезжую часть
в рытвины и колдобины.
Жители вновь обратились в администрацию,
которая им оказала содействие
и
завезла
гравий для укрепления
сельской дороги.
Инициатором
обустройства дороги выступил житель этой улицы
Огурлу Темукуев. Он
обратился к начальнику
Черекского ДРСУ Марату
Чаттаеву, который очень
внимательно отнесся к
нуждам жителей и изыскал возможность выделить для проведения
работ грейдер, за что они
очень ему благодарны. В

течение двух дней кипела
работа на ул. Ксанаева,
где участвовали и сами
жители. Гравий завезли
водители Юрий Османов и Даниял Гасиев, но
особая благодарность водителю грейдера Мажиду Уянаеву, который был
внимателен к пожеланиям жителей, и не только
уложил и разровнял гравий, но и щебенку, которую привезли сами жильцы, также по инициативе
О. Темукуева.
Благодаря совместным
усилиям сегодня жители
ул. Ксанаева пользуются
канализацией, а ровная
гравийная дорога радует
и водителей, и пешеходов.
Фото Р. Шукаева

В мероприятии, которое открылось 24
августа на туристической базе «Голубые озера», примет участие около ста
человек. В момент нашего приезда, (25
августа) участники этой конференции
разошлись в различные помещения для
проведения тренингов. А накануне вечером был проведен вечер знакомств и
тренинг на командообразование.
По словам директора межрегиональной конференции для представителей
некоммерческих организаций СевероКавказского федерального округа Жанны
Жекамуховой, в этом мероприятии принимают участие руководители и лидеры
молодежных общественных организаций
Ставропольского края, Республик Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченской Республики. На данный
момент на базе находится более 50 человек, другая часть участников подъедет
в течение дня. Всем участникам конференции по прибытию выдаются футболки
и бейсболки с символикой Союза молодежных объединений, а также необходимые канцелярские принадлежности.
Рабочий день участников конференции
расписан по часам. Каждый день здесь
проводится по два тренинга, а по вечерам проводятся познавательно- развлекательные мероприятия. Такие как: «А у нас
празднуют так», «Танцы народов мира» и
др. Помимо этого для участников запланированы различные конкурсы и экскурсии.
Нам думается, что представители всех
краев и республик, которые участвуют в
этом мероприятии, узнают много полезного
и нужного. А гости уедут из нашего района
с множеством восторженных впечатлений.
Э. КУЛЬБАЕВА.
На снимке: участники межрегиональной конференции

 Здоровье
В условиях экономического кризиса, низкой
рождаемости и высокого уровня смертности проблема охраны и сохранения репродуктивного здоровья населения приобретает особую значимость.
С самых первых дней жизни организм девочки
готовится стать матерью. Именно в детстве закладываются основы ее будущего репродуктивного
(детородного) здоровья.
К сожалению, в последнее время статистика дает неутешительные
показатели. В настоящее
время,
подрастающее
поколение входит в группу риска по развитию
бесплодия. Это, прежде
всего, касается детей и
подростков, рано начинающих половую жизнь,
употребляющих
алкоголь и наркотики. В свою
очередь ранняя половая
жизнь ведет к риску заболеваний, передаваемых
половым путем (ЗППП),
увеличивается риск за-

ражения вирусом иммунодефицита
человека
(ВИЧ-инфекции).
Выросли
показатели
частоты ранних абортов.
Так, из 10 беременностей
7 заканчивается абортами, причем каждый 10
аборт производится у девушек в возрасте от 15 до
19 лет. Сохраняется высокая частота осложнений
после аборта, особенно
если первое прерывание
беременности произведено в юном возрасте. Это
приводит к заболеваниям
репродуктивной системы,
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 Спорт

Наша газета в конце мая этого года познакомила своих
читателей с молодым, подающим надежды спортсменом
из селения Зарагиж Салимом Пшибиевым. Мы писали о
нем в связи с тем, что в это время зарагижский шестиклассник завоевал первое место в рамках российского
теннисного тура среди юношей до 12 лет. Тогда начинались школьные каникулы, но Салим не собирался отдыхать, он мечтал о том, что в дни летних каникул он будет
всецело отдан любимому виду спорта.

ПРЕДАННЫЙ БОЛЬШОМУ
ТЕННИСУ ЮНОША

 УФМС России по КБР информирует

РОДИТЕЛИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ О ГРАЖДАНСТВЕ ДЕТЕЙ

С 13 апреля 2011 года органам и организациям при
оказании услуг в сферах здравоохранения, образования, соцобеспечения и др. запрещено
требовать иного удостоверения
гражданства детей, кроме свидетельства о рождении с записями о гражданстве родителей. Подтвердить гражданство
ребенка можно, предъявив
выданный Россией паспорт
родителя (в том числе заграничный, дипломатический или
служебный), в который внесены сведения о ребенке. Гражданство также удостоверяется
свидетельством о рождении
ребенка, если в него внесены
следующие сведения: о российском гражданстве обоих
(единственного) или одного из
родителей (в последнем случае
второй должен быть лицом без

гражданства, либо признан безвестно отсутствующим, либо
его местонахождение не выяснено). При этом не важно, где
родился ребенок. В свидетельстве о рождении, выданном в
нашей стране, может быть указано гражданство России одного из родителей и иностранное
гражданство другого. Это также
подтверждает российское подданство ребенка. Способом
удостоверения наличия российского гражданства ребенка
может выступить наличие вкладыша о принадлежности к гражданству Российской Федерации
либо штамп, проставленный
с оборотной стороны свидетельства. Приведенный выше
список документов утвержден
Указом Президента РФ от 13
апреля 2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспече-

нию прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан
Российской Федерации». В связи с началом туристического
сезона также обращаем внимание наших граждан, имеющих
намерение отправиться в летнее путешествие на Украину, в
Абхазию, Южную Осетию, Киргизскую Республику, Республики Казахстан и Таджикистан с
детьми, не достигшими возраста 14 лет.
Учитывая требование международных соглашений Российской Федерации и перечисленных выше стран о взаимных
безвизовых поездках граждан,
необходимо обязательное проставление отметки о принадлежности к гражданству РФ в
свидетельствах о рождении
детей в подразделениях УФМС
России по КБР.

 Служба 01 сообщает...

ЕСТЬ ЕЩЕ НЕДОСТАТКИ НА ОБЪЕКТАХ
ОБРАЗОВАНИЯ
За время своего отдыха от школьных занятий он участвовал в четырех престижных теннисных состязаниях. Первое
из них - республиканский юношеский турнир по теннису «Золотое руно», который проходил с 27 июня по 3 июля в городе Нальчике, где Салим Пшибиев занял первое место среди
мальчиков в возрастной категории до 16 лет и моложе. С 4 по
10 июля он защищал честь своей спортивной школы в городе
Лермонтов. Здесь на всероссийском теннисном туре «Лермонтовское лето» среди мальчиков до 14 лет он занял второе место. А 21 июля на открытом Первенстве среди юношей
российского теннисного тура, прошедшем в г. Пятигорске, он
занял третье место.
В середине августа Салим был активным участником российского теннисного тура на призы мэра города Пятигорска среди
юношей до 12 лет. На этом состязании он стал лучшим, заняв
первое место.
«Юного Салима победы, конечно, вдохновляют, но они ощутимо бьют по нашему бюджету-, говорит его мама Равида Тлостанбиевна. -Все расходы на поездки и соревнования приходится
оплачивать нам. Но тем не менее, мы стараемся поддерживать
его. Салим единственный спортсмен в районе, кто регулярно выезжает за пределы республики на соревнования по этому виду
спорта», - заключила мама теннисиста.
Уже в понедельник, 29 августа, он намерен участвовать на
всероссийском теннисном туре в городе Ставрополе. Мы желаем ему победы на этом турнире, в котором будут участвовать
представители многих городов нашей страны, и надеемся, что
очень скоро мы вновь сможем поздравить юного зарагижца,
преданного теннису, с новым спортивным достижением.
Э. КУЛЬБАЕВА
На снимке: Салим Пшибиев

Отделением надзорной деятельности по Черекскому району, в рамках подготовки образовательных учреждений района
к новому учебному году, были
проведены проверки противопожарного состояния объектов
учреждений образования Черекского района.
Всего инспекторами ОДН
было проверено 23 объекта образовательных учреждений, в
том числе - 5 дошкольных и 6
прочих объектов образования.
Проверки выявили ряд недостатков, которые необходимо
устранить руководителям данных учреждений в кратчайшие
сроки.
По словам начальника отделения надзорной деятельности, майора внутренней службы
Мухамеда Касимова, главными
недостатками учреждений образования в плане обеспечения
пожарной безопасности являются отсутствие обработки деревянных конструкций чердачных
помещений огнезащитным составом, отсутствие систем оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализации.

Для полноты картины Мухамед Касимов привел следующие факты: всего с начала года
инспекторами отделения надзорной деятельности по Черекскому району руководителям
образовательных учреждений
района выдано 22 предписания,
в которых им предложено 163
мероприятия по устранению
недостатков. В заинтересованные ведомства и организации
направлено 56 информаций. К
административной ответственности привлечено 27 должностных и 6 юридических лиц.
- Административными мерами и в одиночку сотрудникам
Отделения надзорной деятельности не под силу будет решить
проблему обеспечения пожарной безопасности на объектах
учреждений образования. Это
возможно только в тесном взаимодействии с властными структурами и руководителями образовательных учреждений, которые,
в свою очередь, так же заинтересованы в обеспечении пожарной
безопасности на своих объектах,
- сказал Мухамед Касимов.
Большая работа проводится

и по обучению лиц, ответственных за пожарную безопасность
на объектах учреждений образования, способам действия при
возникновении (угрозе) пожара.
Занятия с персоналом данных
учреждений
сопровождаются показом видеофильмов на
противопожарную тематику и
практическими учебными эвакуациями. Кроме того, в течение
всего учебного года инструкторский состав проводит интенсивные занятия с воспитанниками
дошкольных образовательных
и общеобразовательных учреждений всего района, что приносит немалую пользу в деле
профилактики пожаров среди
детей.
Хочется верить, что навыки,
полученные в ходе данных мероприятий, могут пригодиться в
случае возникновения пожара.
Но куда важнее не допускать
возгораний. Для этого требуется
только одно: надо всего лишь
соблюдать
противопожарный
режим на объектах.
М. А. Ашинов, государственный инспектор
Черекского района

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
в частности увеличивается количество нарушений
менструального
цикла,
возникают
хронические
воспалительные заболевания женской половой
сферы. Причем, на этом
фоне лишь 1 из 10 больных самостоятельно обращается к детскому или
подростковому гинекологу.
В последние годы увеличивается заболеваемость и распространенность болезней системы
кровообращения, нервной системы, мочеполовых органов у будущих
родителей. Увеличивается число молодых девушек и мужчин, ведущих
нездоровый образ жиз-

ни. Это лица с табачной зависимостью, употребляющие алкоголь и
наркотики, что оказывает
огромное
негативное
влияние на состояние их
репродуктивного здоровья. Принимая данные
статистики, можно сделать вывод, что к началу
репродуктивного (детородного) периода каждый
подросток уже имеет,
по меньшей мере, одно
хроническое заболевание, прямо или косвенно
влияющее на его репродуктивное здоровье. А
здесь, как говорится, «из
больного семени не вырастет здоровое дерево», естественно, трудно
ожидать, что от больных

родителей родится здоровый ребенок.
Поэтому состояние репродуктивного здоровья
в настоящее время является предметом интереса
не только медицины, но и
всей мировой общественности, так как оно напрямую связано со здоровьем
детей, а, следовательно, и
с будущим государства.
Только решив проблему
здоровья молодых, вступающих в репродуктивный возраст, можно ожидать рождения здорового
поколения.
Так что же нужно для
того, чтобы сохранить
репродуктивное здоровье и быть спокойными
за своих детей еще до их

появления?
1. Необходимо безопасное и эффективное
предохранение от нежелательной
беременности. В настоящее время
существует большой выбор
противозачаточных
средств, как гормональной, так и негормональной природы. Девушке,
впервые вступающей в
половую жизнь, необходимо проконсультироваться
с врачом-гинекологом о
выборе для себя определенного способа контрацепции;
2. Профилактика, своевременная диагностика
и лечение заболеваний,
передаваемых половым
путем;

3. Не допускать абортов;
4. Своевременное и
правильное лечение хронических
заболеваний
органов малого таза у специалиста;
5. Лечение эрозий и
псевдоэрозий у девушек
необходимо
проводить
еще до наступления беременности;
6. Тщательное планирование
беременности
обоими партнерами;
7. Здоровый образ жизни будущих родителей;
8. Соблюдение правил
личной гигиены у девочек
и женщин;
9.
Профилактические
мероприятия по укреплению иммунитета будущих
родителей;

10. Сбалансированное
питание.
Хотелось бы обратить
внимание особенно на то,
что рождение ребенка не
должно быть случайностью, а должно быть закономерностью, основанной на сохранении вашего
здоровья, ведь здоровье
- это самое главное богатство! Надеюсь, приобретенные знания помогут
вам правильно сохранить
свое репродуктивное здоровье. Помните, что от вас
и вашего образа жизни зависит здоровье будущего
поколения!
Л. Кадырова,
акушер-гинеколог
МУЗ «Районная больница п. Кашхатау»

