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• Коротко о разном

 На конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья»!  //   Фото автора

•За здоровый образ жизни!

В полном разгаре подписная кампа-
ния на нашу районную газету «Красная
звезда» на 1-ое полугодие 2023 года.
Стоимость издания на 6 месяцев со-
ставляет 751 руб. 56 коп.  Мы дорожим
каждым читателем, каждым подписчи-
ком, потому что работаем для вас. И се-
годня у нас есть три выгодных предло-
жения! Выбирайте удобный для вас
способ получения газеты. Подробнос-
ти по тел.: 2-41-36, 2-43-31, 2-42-31.

КОЛЛЕКТИВНАЯ

390 руб. от 5 человек

САМОСТОЯТЕЛЬНО
из редакции

330 РУБ.
наша доставка по райцентру с. Викулово, ул. Ленина, 5

ЗАБРАТЬДо  адресата
751 руб. 56 коп.

 ПОЧТА
РОССИИ

Традиционный спортивный
семейный фестиваль «Папа,
мама, я – спортивная семья!»
— именно такое мероприятие,
где по эстафетам нужно ша-
гать всем вместе. На спортив-
ную дорожку вышли девять
семей: Гавриченко (Березинс-
кое с\п), Сахарчук, Томиловы
(Викуловское с\п), Браун
(ВСОШ №1), Важенины (Чур-
танское с\п), Березюковы,
Черданцевы, Стуловы (детс-
кий сад «Дельфин»), Миронен-
ко (д\с «Колосок»). Возраст-
ные группы три: дети до 8 лет,
9-10 лет и 11-12 лет.

Разминка – и эстафета на-
чинается, в каждом конкур-
се свои задачи, по три семьи
выходят на старт, секундо-
мер отсчитывает время для
спортсменов. Жюри заносит
результаты в спортивные гра-
фики.

«Быстрые ноги», «Точно в
цель», «Кенгуру», «Полоса
препятствий », «Пресс» и дру-
гие эстафеты остаются только
в памяти гаджетов. У каждой
семьи своя группа поддерж-
ки. Жюри считает очки, волон-
тёры готовят новую полосу
препятствий, а мамы и папы
поддерживают своих малень-
ких спортсменов. Плюшевые
мишки – призы – на скамейке
ждут своих будущих хозяев.

Выходной день запомнят,
без сомнения, все участники,
ведь он необычный, увлека-
тельный, интересный! Особен-
но это праздник для ребяти-
шек, ведь когда рядом папа и
мама, и это команда, эмоции
и волнение переполняют. Так
хочется сделать всё быстрее,

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
И дело не в рекордах, а  в желании преодолеть себя, добиться, достичь и вновь поставить себе задачу, но уже

сложнее. А если это нужно пройти не одному человеку, а семье? Тогда эта задача  становится не только сложной,  но
и интересной, потому что к победе нужно шагать вместе, преодолевая все препятствия, поддерживая друг друга.

так хочется быть первыми! И
хочется пожелать всем, кто
вышел на старт фестиваля
«Папа, мама, я – спортивная
семья!», чаще проводить вре-
мя вместе  именно на таких
встречах. Ведь семья – это
дом, папа, мама, дети, ба-
бушка и дедушка, это любовь
и забота, труд и радость, при-
вычки и традиции. И, конеч-
но, дружба и спорт! Преодо-
левать спортивные маршруты
всей семьёй — это здорово!

На празднике лучшие ре-
зультаты у семей Березюко-
вых  (ребёнок до 8 лет), Бра-
ун (9-10 лет) и Томиловых
(11-12 лет). Поздравляем!

 Марина ИЛЬЧЕНКО

В РАЙОНЕ

Викуловские
борцы вновь

завоевали медали
на соревнованиях

по вольной борьбе
12 ноября в Омутинском со-

стоялся открытый турнир по
спортивной (вольной) борьбе,
в котором по традиции приня-
ли участие и викуловские бор-
цы, подопечные Евгения Гри-
горенко.

Состязания проходили среди
спортсменов 2010-2011 и 2012-
2013 годов рождения.

Несмотря на жёсткую конку-
ренцию, наши борцы смогли
достойно выступить.

В категории 30 кг серебряным
призёром первенства стал Анд-
рей Алеферкин.

Одного шага до медалей, к со-
жалению, не хватило Илье Чу-
дакову в категории 41 кг и Мат-
вею Михалюку в категории до 30
кг – эти спортсмены стали чет-
вёртыми.

В ОБЛАСТИ

Регион вышел в
лидеры по объёмам

жилищного
строительства

в УрФО
Более полутора миллиона

квадратных метров жилья вве-
ли в эксплуатацию застройщи-
ки Тюменской области с янва-
ря по октябрь 2022 года. Это в
1,6 раза больше по сравнению
с аналогичным периодом 2021
года, сообщает Росстат.

В расчёте на одну тысячу чело-
век ввод составил 1 тыс. 121 кв.
метр, что в 1,9 раза выше средне-
российского уровня. При этом
51,6% – а это 895 тыс. кв. метров
– построено населением.

В СТРАНЕ

Приняли закон
о едином пособии

в связи с рождением
 и воспитанием

ребёнка
Принятие этого закона уста-

новит единые условия для
выплат семьям с детьми. На
поддержку могут рассчиты-
вать все нуждающиеся в этом
категории граждан. Из феде-
рального и региональных бюд-
жетов выделят в общей слож-
ности 1,7 трлн рублей.

Пособия направят семьям с
доходами ниже одного регио-
нального прожиточного мини-
мума на человека.

Ранее стало известно, что в Тю-
менской области больше 15 ты-
сяч семей получили выплаты в
связи с рождением первенца.

      Подготовил
Никита БЕЛЯЕВ
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• Мы вместе!

• Патриотическое воспитание

Отец Владимир беседует с детьми  //  Фото Марины
ИЛЬЧЕНКО

Администрация
направит обращение

В редакцию газеты «Красная звезда» поступил вопрос от жи-
телей ул. Зелёной с. Викулово:

– Когда будет проведён ремонт линии электропередачи по ули-
це Зелёной в с. Викулово? В связи с  ухудшением погодных ус-
ловий (ветер, дождь, снег) электроэнергия отключается на дли-
тельное время. Помогите решить проблему.

На вопрос ответил глава Викуловского района Андрей ЛОТОВ:
– Администрацией Викуловского района будет направлено об-

ращение в АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети о
проведении  ремонта   электролинии, расположенной по улице
Зелёной в селе Викулово.

                             Ответ подготовила Олеся СУББОТИНА

16 ноября работники социаль-
ной сферы подготовили уже тре-
тий груз для отправки в г.Тюмень.

– Благодаря акции мы от-
правляем уже не первый груз
помощи, — говорит Галина Об-
мёткина —  исполнительный
секретарь Местного отделения
Партии «Единая Россия». —
Многие приносят тёплые вещи,
продукты длительного хране-
ния, сладости.

Женщины сами  вяжут носки
и шарфы для мобилизованных
земляков. В поддержку акции
«Книги — Донбассу» в подшеф-
ный Тюменской области г.Крас-
нодон будут доставлены произ-
ведения русских классиков,
детские книги, справочная ли-
тература, энциклопедии. Око-
ло тысячи книжных изданий
подарила жительница с.Вику-
лово Ольга Валентиновна
Васькина. Большое спасибо ей
за это! Хочется поблагодарить
за работу по сортировке, фор-
мированию груза и отправке
работников социальной сферы

Спасибо
 за поддержку,

земляки!
О сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луган-

ской народных республик наша газета уже рассказывала. Жите-
ли района продолжают приносить в КЦСОН продукты питания с
длительным сроком хранения, вещи для мобилизованных муж-
чин. «Мы вместе! Своих не бросаем!» — так называется акция,
отправкой гуманитарной помощи в Тюменской области занимает-
ся региональное отделение Партии «Единая Россия».

и лично водителя – Сергея
Шевелёва.

Огромная признательность и
благодарность всем, кто принял
участие в акциях.

  Марина ИЛЬЧЕНКО,
фото автора

?   Äåæóðíûé  ðåïîðò¸ð
òåë. : 2-42-32,  2-43-31 ??

На  oснoвe  кириллицы  построе-
но множество алфавитов:
сeрбский,   бoлгaрский,  yкрaинский,
бeлoрyсский  и прoчиe. Всe oни
имeют свoи спeцифичeскиe
oсoбeннoсти, кoтoрыe oбyслoвлeны
сaмoстoятeльным рaзвитиeм этих
нaций и рaзличиями в тeхникaх
прoизнoшeния. И алфавит, кото-
рым пользуются в России, так-
же был построен на кирилли-
це. В 863 гoдy брaтья Кирилл и
Мeфoдий из грeчeскoгo гoрoдa
Сaлoники сoздaли нoвyю aзбyкy
для пeрeвoдa с грeчeскoгo нa
слaвянский. В нeй содержалось
oкoлo 43 бyкв, нeкoтoрыe имeли
дoпoлнитeльнoe знaчeниe в
кaчeствe цифр. Эта письмен-
ность сохранилась, но дошла до
наших дней с изменениями.

Рассказать школьникам об ис-
тории алфавита, о тех изменени-
ях, которые он претерпел, было
главной задачей урока, который
прошёл в Свято-Троицком хра-
ме. На нём присутствовали шес-
тиклассники из Викуловской
школы №2. «История русской
азбуки: реформы Петра Перво-
го». Так обозначил тему урока
настоятель Владимир Сергеев.
Ему предстояло на доступном,
простом языке рассказать ребя-
там, какие преобразования в
алфавит внёс реформатор Пётр,
в чём состояло их значение. Для
наглядности отец Владимир ис-
пользовал заранее подготов-
ленную презентацию.

– Самая важная реформа в
русском языке состоялась при
Петре Первом, – начал беседу с
ребятами настоятель. – Каждый
язык имеет свойство со време-
нем меняться. В нём появляет-
ся много заимствованных, ино-
странных слов. К примеру, все
вы знаете слова «лошадь»,
«пельмени». И, возможно, дума-
ете, что это наши русские слова.
А на самом деле – нет. Они про-
сто настолько прижились, что
уже кажутся нам родными. Сло-
во «пельмени» заимствовано
из финно-угорского языка и пе-
реводится как «ушко из теста».
Слово «лошадь» пришло к нам
из тюркского языка в домон-
гольский период, а по-русски
это сельскохозяйственное жи-
вотное всегда называли «конь».

Владимир Сергеев рассказал
детям о том, какой была азбука
до петровских нововведений и
как она стала выглядеть после

РОДНОЙ АЛФАВИТ.
ВСЕГДА ЛИ

ОН БЫЛ ТАКИМ?
На эту тему с викуловскими школьниками поговорил

настоятель Свято-Троицкого храма

Aлфaвит — привычнaя сoстaвляющaя бoльшинствa языкoв
мирa. Этo систeмa симвoлoв, с пoмoщью кoтoрoй люди вырaжaют
чтo-либo нa письмe. Сегодня в мирe сyщeствyeт мнoгo нaбoрoв
тaких знaкoв: лaтиницa, кириллицa, иeрoглифичeскиe aлфaвиты.

них. Царь Пётр Первый был
большим сторонником модер-
низации. Реформы в азбуке
проводились им дважды, а
именно в 1708 и 1710 годах.
Была утверждена новая азбука
и шрифт, который использовал-
ся на протяжении всего суще-
ствования Российской империи.

Русский царь заменил суще-
ствовавшую ранее церковносла-
вянскую азбуку на так называе-
мую гражданскую. В результате
число букв в русском алфавите
сократилось с 46 до 38, их на-
чертание упростилось и округ-
лилось. Были отменены силы –
сложная система диакритичес-
ких знаков ударения и титло —
надстрочный знак, позволявший
пропускать в слове буквы. 29 ян-
варя (9 февраля) 1710 года в
России завершилась петровс-
кая реформа кириллического
алфавита. 

– Царь узаконил новые буквы
“э” и “я”, которые в результате обо-
гатили русскую азбуку, – объяснил
отец Владимир. –  Было упоря-
дочено применение прописных
букв и знаков препинания, вмес-
то буквенной цифири стали упот-
ребляться арабские цифры. В
марте 1708 года была напечата-
на «Геометриа славенски земле-
мерие» – первая книга с петров-
ским шрифтом.

Окончательно русский алфа-
вит оформился в нынешний ва-
риант только в двадцатом веке.
Пoслe Oктябрьскoй рeвoлюции
1917 года кoличeствo бyкв
сoкрaтили дo 33, официально
добавив «ё» и «й». Особенно
зaмeтным стaл oткaз oт твёрдого
знaкa нa кoнцe слoв, кoтoрыe
oкaнчивaются нa сoглaснyю бyквy.

Дети слушали новый матери-
ал внимательно. Некоторую ин-
формацию они уже знали, а о
чём-то впервые услышали от
настоятеля. А ещё им было пред-
ложено почитать первую печат-
ную книгу Ивана Фёдорова «Апо-
стол» на старославянском язы-
ке, чтобы самим убедиться, ка-
кие серьёзные изменения про-
изошли в алфавите. Никому из
школьников прочитать и понять
предложения не удалось.

– Сможете отсюда что-нибудь
прочесть? Что у вас получилось?
– спрашивал отец Владимир.

– Ничего не понимаем, – улы-
баясь, дружно отвечали ему
дети.

– Вот, это наглядный пример
того, как за несколько столетий
изменился наш письменный
русский язык, – подвёл итог на-
стоятель.

Уроки в храме для обучающих-
ся второй школы теперь прово-
дятся часто. Так реализуется
совместный проект церкви и
школы «Славянское слово в
контексте времени». Он ориен-
тирован на учеников среднего и
старшего звена, направлен на
языковое развитие личности и
грамотности речи учеников 5–11
классов, через повышение ин-
тереса к чтению русской лите-
ратуры и русского языка, фор-
мирование живого интереса к
русской художественной лите-
ратуре, а также её истокам: Свя-
щенному Писанию и церковно-
исторической литературе. Этот
проект получил поддержку Фон-
да президентских грантов.

Школьники уже не первый
раз посещают храм. Многие
были здесь летом в рамках про-
фильной смены «Авангард» для
одарённых детей. Завершился
урок в храме общим фото.

– В рамках цикла «Моя Рос-
сия» темы уроков были посвя-
щены великим личностям и их
деяниям, – объяснила учитель
русского языка и литературы
Викуловской второй школы Свет-
лана Вальтерова. – К примеру,
сегодня мы говорим о русском
царе Петре Первом, так как в
этом году исполнилось 350 лет
со дня его рождения, и на уроке
с участием настоятеля храма
разбираем его наиболее значи-
мые реформы, результатом ко-
торых пользуемся сегодня все
мы. Дети любят, когда до них
доносят новый материал раз-
ные преподаватели. Это уже
другая манера общения, другой
стиль рассказа. Так они лучше
усваивают информацию, им так
интереснее. Например, восьми-
классники прочитали «Житие
Сергия Радонежского», «Житие
Бориса и Глеба», но когда им то
же самое рассказал своими
словами настоятель – это со-
всем иное восприятие. Сейчас
остро стоит проблема языково-
го развития личности, дети пло-
хо умеют выражать свои мысли
в речи, и потому возникает не-
обходимость выходить за пре-
делы школы, чтобы они слыша-
ли речь разных людей. Всё, что
ребята здесь, в храме, услышат
и увидят, им пригодится в буду-
щем, в том числе при прохожде-
нии в девятом классе устного
собеседования и написании
итогового сочинения. Поэтому
уроки в рамках проекта «Сла-
вянское слово в контексте вре-
мени» несут большое значение
в плане интеллектуального раз-
вития и духовного обогащения
школьников.

Этот проект нацелен через
мотивацию к чтению литературы
открыть для детей другой мир, в
котором есть не только вопро-
сы, но и ответы. Всего в нём при-
мут участие 250 учеников.

– На этой неделе я провёл
уже третий урок в рамках реа-
лизуемого проекта, – в заверше-
ние беседы сказал Владимир
Сергеев. – Тем для встреч зап-
ланировано ещё много. Они по-
могут школьникам лучше понять
богатство своего родного языка,
своей культуры.

    Анна НАУМОВА
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•  Поэтической строкой

Литературная страница
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 Красною кистью  рябина зажглась... (Марина Цветаева)  //
Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

Запах осени
У каждого времени
                             запах особый.
Весна пахнет солнцем
             и свежестью – зелень.
А лето теплом своим
                         запах скрывает
За будущим сдобным
                         своим караваем.

Пришедшая осень
                  пахнёт незаметно
Сначала чуть слышно
               созревшим колосьем,
Потом потихонечку
                 хлебушком сжатым
Да солнышком поздним
                   и ранним закатом.

Порадует нас она
                      летом недолгим,
Что попросту бабьим
                     зовётся народом.
Напомнит опять и
                    о грома раскатах,
И Спасом Медовым,
                 и Яблочным Спасом.

Своим разноцветьем
                       пахнули деревья.
И в сумраках ранних
                не спутаешь яблонь
С каким-нибудь сильным
                    другим ароматом,
Что дарят рябина,
                           калина и мята.

У первых снежинок,
                     дождинок осенних
Свой собственный
             запах осенней капели.
Махнули крылом
                  улетевшие птицы,
И чистотой снега
                   запахло с землицы.

Пускай отдохнёт
         от трудов своих пашня.
И ельник, и роща
                     укроются снегом,
Чтоб снова, согревшись,
               пахнуть половодьем,
Для новых трудов
                  приготовив угодья.

  Людмила ТОМИЛОВА,
с. Викулово

Журавли
Иногда я вижу в поднебесье
Клин уставших милых
                                    журавлей,
Их курлыканье щемящей
                          болью в сердце
Откликается
                на много-много дней.
В этих звуках грустное
                                    прощанье
С малой чудной родиной своей.
А необходимость
                              расставанья,
Как надежда новой
                            встречи с ней.
Клин всё незаметней
                                    исчезает,
Вот и клик растаял
                               в сизой мгле.
И никто из них порой
                                     не знает,
Все ль вернутся вновь
                         к родной земле.
Вот поэтому и грусть
                  щемит в прощанье,
В кликанье уставших
                                 журавлей…
Им во след желаю  возвращенья
К нашей новой
                    встрече поскорей!

Галина ЛАРИНА,
с. Викулово

Синичка
За окошком ива облетела,
Листья разбросала по двору.
В гости к ней
                    синичка залетела
И сидит на веточке внизу.
- Что, уже зиму колдуешь,
                                       птичка?
Старую примету знаем мы:
Если прилетела ты,
                                   синичка, —
Сорок дней осталось
                                       до зимы.
Не горюй, что скоро
                             будет стужа,
Вместе мы с тобой
                              не пропадём.
Если домик тебе
                              будет нужен,
Сделаем и корм
                             тебе найдём.
Как-нибудь мы зиму
                                 скоротаем,
Хоть и длинная она у нас.
А весною снова снег
                                    растает,
И придёт с тобой
                         прощанья  час…
Люди, птичкам
              помогите ради Бога!
Им так холодно
                       и голодно зимой.
Окружите их своей заботой,
Окружите птичек
                                   добротой.

      Любовь КНЯЗЕВА,
 с. Викулово

Октябрь
Лёг первый снег,
                              и я уже в лесу.
Вот заяц пробежал…
В корчёвке Бой поднял лису,
Я, к удивленью, не стрелял.

Заворожила вмиг краса,
Рука не поднялась…
Недоумение у пса:
Охота сорвалась?
Денёк же солнечный такой,
Слепит глаза.

Над снежною тропой
Чуть капнула слеза.
Взлетает рябчик
                                  и свистит,
Ну, этот мой…

И после выстрела навскид
Его приносит Бой.
С трофеем мы идём в село,
Довольные судьбой.
Следы ещё не замело,
Хоть ветер за спиной.

Ноябрь
Льдом покрылись
                               озёра и реки,
Вот ребятне благодать.
Лишь закончатся
                            в школе уроки,
На коньки –
                    и гурьбою играть.

Клюшек треск,
         «ловят» шайбу ворота,
Заигрались уже до темна.
Уходить никому неохота,
В помощь им вышла луна…

Эх, рыбалка – такая зараза,
Мужики прут как мухи на мёд.
Мы с другом заводим УаЗа,
И погнали бурить
                                 первый лёд.

Нам неважно, какая погода,
Лишь бы был поудачнее клёв.
Манит вдаль нас
                          крутая дорога,
А здоровье –
                     нам главный улов.

(Из цикла «Времена года»)
   Станислав ПЛЕСОВСКИХ,

г. Тобольск

Первый снег
Смотрю в окно
       на чистый первый снег –
Вечный вдохновитель
                               всех поэтов.
Заметно ощущая жизни бег,
Прощаюсь с ласковым
                      и тёплым летом.
Мальчишки-школьники,
                      толкаясь, хохоча,
Друг в друга весело
                       снежки бросают.
Девчонка – косы пляшут
                                 по плечам –
Бежит, смеясь,
                 подружек догоняет.
Вот парень молодой
                              идёт, спеша,
И снега, кажется,
                совсем не замечает.
Вот девушка
       на шпильках, чуть дыша,
Красиво осторожненько
                                    ступает.
Две женщины степенно,
                                        тяжело

Идут и что-то громко
                                обсуждают.
Снег падает,
                     и всё кругом бело,
А на дороге он уж начал
                                         таять.
Бабуля с внучкой
                      вышли погулять.
Девчушка годовалая,
                                 как птичка,
Щебечет что-то,
                   а на снег ступать
Боится, в первый
                   раз ей непривычно.
Шагнёт, оглянется,
           потом шагнёт опять,
Посмотрит на следы
                 и звонко взвизгнет.
Учись, дружок,
                  уверенно ступать,
Ведь предстоит дорога
                        долгая по жизни.

   Нина КВАШНИНА,
с. Викулово

Осень
 Вот уж ранней осенней
                                           порою
 Начинаем  мы дни коротать,
 За окошком
               шуршащей листвою
 Прикрывается
                            летняя гладь.
 Ни дождинка,
                        упавшая наземь,
Ни листочек,
                 отпавший   с берёз,

Не приносят
                 малейшую радость
И с лица не сотрут
                                    даже слёз.
И зажмурясь печально
                                       от боли,
Сердце просится
                      что-то сказать.
Эх ты, женская, бедная доля,
Кто же сможет
                 нас всё же понять?

Ностальгия
Повеяло осенним ветерком,
И жёлтый  лист
               кружится надо мною,
И мчатся гуси
                       быстро косяком,
Прощаяся с забытою весною.

А где-то рядом
                        в дымке облаков
Покрикивает
                     лебедей уж  стая.
И пусть любуемся мы
            все осенней красотой,
Но ностальгия есть по маю.

Елена ЧУСОВИКИНА,
с. Викулово

Снег
Сегодня падал снег,
Ложась на плечи мне
Пушистым, белым,
                      мягким серебром.
Свой бесконечный бег,
Насыщенный вполне,
Моя судьба отложит
                                    на потом.
Я руку протяну
К снежинке налету,
Она растает
                          на ладони вмиг,
Водой стерев одну
Заветную мечту,
И вырвется
                 нечаянный мой крик.
Куда уходит сон,
В котором мы вдвоём,
В котором места нет
                        другим мечтам?
Рисует тихо звон
Снежинок на моём
Лице замёрзшем
                        солью по щекам.
И снова я бегу,
Судьбу свою зову,
Чтоб стороною
                     обошла твой дом.
Я без тебя смогу,
Я, может, проживу…
И снег покроет
         сердце тонким льдом.

Наталья  БОГОМАЗОВА,
с. Каргалы

Завируха,
веселуха

Краюха луны седовласой
Над лугом замёрзшим висит.
На кроне сосны одиноко,
Тоскуя, ворона сидит.
В воздухе дымка и стужа,
И снег под ногами скрипит.
А завируха при этом
Того и гляди запуржит.
Подхватит снежинки
И тут же завьёт.
То в лес забежит,
То вихрем по полю –
На вороном не догнать.
Вырвались, знать-то,
                       на вольную волю,
Чтобы своё доказать!

 Лидия КАЙГОРОДОВА,
с. Викулово
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GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

28 ноября

22 ноября у наших родителей
ФИЛИПОВЫХ Ивана Ивановича
и Галины Васильевны знамена-
тельное событие!

Родные наши папа и мама, по-
здравляем вас с золотым юбилеем!

Вы полвека вместе зоревали,
По дорогам жизненным крутым,
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы,
Будет тёплым наш уютный дом.
Счастья вам,
               добра высоких всходов,
Долгой жизни, радости вдвоём!

 С любовью и благодарностью ваши дети.

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово

в 01.30 ночи,  из г. Тюмени  с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

•  ГИМС информирует

Очень опасен осенний, нозд-
реватый лёд, который представ-
ляет собой замёрзший во вре-
мя метели снег. На участки та-
кого льда ступать нельзя ни в
коем случае. Молочный, белого
или матового цвета лёд вдвое
слабее прозрачного. Он образу-
ется в результате смерзания
снежинок во время обильного
снегопада. Такой лёд может
проломиться без предостерега-
ющего потрескивания.  

Если поверхность льда не по-
крыта снегом, можно увидеть,
как под ногами образуются мел-
кие, расходящиеся во все сторо-
ны радиальные трещины. Одно-
временно слышно негромкое
похрустывание, напоминающее
треск рассохшегося дерева. По
такому льду можно идти лишь в
самом крайнем случае. Если к
радиальным трещинам добав-
ляются ещё и кольцевые, зна-
чит, прочность его на пределе,
и он может проломиться в лю-
бой момент.

 Наиболее тонок и опасен лёд
под снежными сугробами, у об-
рывистых берегов, зарослей
тростника, в местах впадения и
вытекания из озёр рек и ручьев,
возле скал, вмороженных в лёд
коряг, поваленных деревьев,
досок и другого мусора, в мес-
тах слияния нескольких пото-
ков, то есть там, где вода неспо-
койна, и поэтому замерзает го-
раздо позже, чем в местах с ти-
хим, ровным течением.

Очень непрочным лёд быва-
ет в местах стоков в реку про-
мышленных вод. Указать на них
может возвышающаяся над бе-
регом сливная труба, пятна от-
крытой воды, пар, зелёная на
фоне снега растительность, бо-
лее обильные, чем в других ме-
стах, заросли камыша.

По первому льду двигайтесь
не торопясь, пешнёй проверяй-
те путь перед собой. В холодную
погоду полынью, скрытую под
снегом, иногда можно распоз-
нать по характерному «паре-
нию». А тёмное пятно на ровном
снежном покрове может озна-
чать, что в этом месте лёд бо-
лее тонок, чем вокруг. Идти по
льду следует осторожно, сколь-
зящим шагом, мягко ставя ногу
на всю ступню. Не ходите по сла-
бому льду гуськом: случается,
что идущий следом провалива-
ется. Усильте внимание при дви-
жении по заснеженному льду –
нетрудно попасть в промоину,
едва затянутую ледяной плён-
кой и запорошенную снегом. По
льду, прочность которого сомни-
тельна, идти следует поодиноч-
ке, сохраняя интервал между

ОПАСНО ВЫХОДИТЬ
НА ТОНКИЙ ЛЁД!

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в
осенне-зимний период часто становится причиной гибели и трав-
матизма людей. Осенний лёд в период с ноября по декабрь, до
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплённый ве-
черним или ночным холодом он ещё способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную толщину.

людьми не менее пяти мет-
ров. Первым, налегке, прощу-
пывая и простукивая лёд пал-
кой, должен идти наиболее
опытный мужчина. Его жела-
тельно страховать с помощью
длинной верёвки, обвязанной
вокруг груди. Если у вас за спи-
ной рюкзак, одну лямку следу-
ет снять, чтобы иметь возмож-
ность мгновенно избавиться
от него. Или волочить в не-
скольких метрах за собой на
верёвке. Крепления на лыжах
надо расстегнуть, руки из пе-
тель лыжных палок вытащить.
Нелишним будет переложить
из карманов тяжёлые предме-
ты в сумку, чтобы при прова-
ливании под лёд они не потя-
нули вас вниз. 

ВНИМАНИЕ!
При характерном треске или

проседании льда лучше сразу
же вернуться назад. Возвра-
щаться в подобных случаях до-
пустимо только по собственным
следам, не отрывая ног от по-
верхности льда. Это самый бе-
зопасный путь. При проламы-
вании льда необходимо быстро
освободиться от сумок, лечь на
живот, широко раскинув руки, и
попытаться выползти из опас-
ной зоны.

ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ В ВОДЕ
Не терять времени на осво-

бождение от одежды, т.к. в пер-
вые минуты, до полного намо-
кания, она удерживает челове-
ка на поверхности. В реках с
сильным течением надо ста-
раться избегать навальной
стороны (куда уходит вода),
чтобы не оказаться втянутым
под лёд. Как бы ни было слож-
но выбраться из полыньи про-
тив течения, делать это следу-
ет именно там или сбоку. Если
лёд слабый, его надо подла-
мывать до тех пор, пока не
встретится твёрдый участок.
Выползать на лёд методом
«вкручивания», т.е. перекаты-
ваясь с живота на спину и од-
новременно выползая на лёд.
Втыкать в лёд острые предме-
ты, подтягиваясь к ним. Уда-
ляться от полыньи ползком, по
собственным следам. 

Самое главное, когда вы про-
валились под лёд, – сохранять
спокойствие и хладнокровие.
Даже плохо плавающий человек
может удерживаться на повер-
хности за счёт воздушной подуш-
ки, образовавшейся под одеж-
дой. И лишь по мере намокания
одежды человек теряет допол-
нительную плавучесть. Этого
времени обычно хватает, чтобы
выбраться из полыньи. При
этом следует помнить, что наи-

более продуктивны первые ми-
нуты пребывания в холодной
воде, пока ещё не намокла
одежда, не замёрзли руки, не
развились характерные для пе-
реохлаждения слабость и без-
различие.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ

ПОД ЛЁД
Оказывать помощь прова-

лившемуся под лёд человеку
следует только одному, в край-
нем случае, двум его товари-
щам. Скапливаться на краю по-
лыньи всем не только бесполез-
но, но и опасно. Оказывающий
помощь человек должен лечь
на живот, подползти к пролому
во льду и подать пострадавше-
му конец верёвки, длинную пал-
ку, ремень, связанные шарфы,
куртки и т.п. При отсутствии
средств спасения допустимо
нескольким людям лечь на лёд
цепочкой, удерживая друг друга
за ноги, и так, ползком, подви-
нувшись к полынье, помочь по-
страдавшему. Во всех случаях
при приближении к краю полы-
ньи надо стараться перекры-
вать как можно большую пло-
щадь льда, расставляя в сторо-
ны руки и ноги, и ни в коем слу-
чае не создавать точечные на-
грузки, упираясь в него локтями
или коленями.

Когда спасатель действует в
одиночку, то приближаться к
провалившемуся под лёд чело-
веку ему целесообразней нога-
ми, втыкая в поверхность льда
острые предметы. Если тянуть
к потерпевшему руки, то он мо-
жет стащить за них не имеюще-
го опоры спасателя в воду. Пос-
ле того как пострадавший ухва-
тится за ногу или за поданную
ему верёвку, надо, опираясь на
импровизированные ледорубы,
отползать от полыньи. Если
есть длинная верёвка, лучше
заранее подвязать её к стояще-
му на берегу дереву и, обеспе-
чившись таким образом гаран-
тированной опорой, ползти к
полынье. 

Человека, вытащенного из
воды, надо немедленно пере-
одеть в сухую одежду и обувь,
дать съесть что-нибудь сладкое
и заставить активно двигаться
до тех пор, пока он окончатель-
но не согреется. Помощь чело-
веку, попавшему в воду, надо
оказывать очень быстро, так
как даже 10-15–минутное пре-
бывание в ледяной воде может
быть опасно для жизни.

Если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном
объекте или сами попали в ана-
логичную ситуацию, и существу-
ет возможность сообщить о
происшествии, срочно обращай-
тесь за помощью в МЧС России
по Единому номеру вызова эк-
стренных служб – 112.

Иван ЖУКОВ,
госинспектор

по маломерным судам

В настоящее время в Тюмен-
ской области вакцинировано
52 % населения. План вакцина-
ции составляет 60 % от общей
численности населения. Он
должен быть выполнен до 1 де-
кабря. По данным областного
департамента здравоохране-
ния, нужно вакцинировать
647 тыс. 730 взрослых и 278 тыс.
300 детей. Для этого за счёт
средств регионального бюдже-
та было приобретено около 200
тыс. доз вакцины, ещё около 700
тыс. поступило за счёт средств
федерального бюджета.

Ковид циркулирует, как и ост-
рые респираторные вирусные
инфекции и по такому же типу.
Именно клиническое течение

похоже. По заболеваемости
омикроном уже третью неделю
в области низкий уровень интен-
сивности эпидпроцесса. Сниже-
ние – на восемь процентов. Все-
го развёрнуто 15 коек для боль-
ных. Заболеваемость проходит
чаще по типу ОРВИ, меньше ос-
ложнений в виде пневмонии.

При появлении первых призна-
ков заболевания обращайтесь к
врачу. Также важно, чтобы рабо-
тали утренние фильтры в детских
садах, школах, предприятиях и
других организациях. Если забо-
лели, при первых признаках необ-
ходимо остаться дома и обратить-
ся за медицинской помощью.

Подготовила
Олеся СУББОТИНА

Заболеваемость ОРВИ и
гриппом в Тюменской области

на 2% ниже эпидпорога
На 2 % ниже эпидпорога заболеваемость ОРВИ и гриппом по

итогам прошедшей недели в Тюменской области. Самое эффек-
тивное средство профилактики гриппа – вакцинация.


