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ÂÎÄÀ ÓÍÎÑÈÒ ÆÈÇÍÈ...

На территории Слободо-Туринского муни-
ципального района установилась аномаль-
но жаркая погода. Как перенести жару, чтобы 
не допустить каких-либо последствий и не ис-
портить отдых себе и близким, запомните не-
сколько рекомендаций.

Рекомендации при нахождении дома:
 В течение дня держите закрытыми окна 

(ставни и шторы), особенно если они выхо-
дят на солнечную сторону. Ночью, когда тем-
пература воздуха на улице ниже, чем в поме-
щении, окна можно держать открытыми, если 
это безопасно.

 При наличии кондиционера, не забудьте 
закрыть окна и двери. Использование конди-
ционера снижает риск перегрева.

 Можно использовать электрические вен-
тиляторы, однако когда температура воздуха 
выше 35 °C, вентилятор может оказаться неэ-
ффективным для предотвращения связанных 
с жарой заболеваний и осложнений.

 Если не удается поддерживать прохладную 
температуру воздуха в домашних условиях, то 
хотя бы 2−3 часа в день старайтесь проводить в 
помещениях, где поддерживается комфортная 
температура (например, оборудованные кон-
диционерами магазины, кафе, офисы и т. д.).

 Не допускайте перегрева тела, пейте достаточ-
но жидкости. Принимайте прохладный душ или 
ванну, можно также делать холодные компрессы 
или обертывания, использовать мокрые холод-
ные полотенца, обтирать тело прохладной водой, 
делать прохладные ванночки для ног.

Рекомендации при нахождении на улице:
 По возможности не выходите на улицу в самое жар-

кое время суток (с 11 до 16 часов), избегайте прямых 
солнечных людей и старайтесь находиться в тени.

 Избегайте физических нагрузок, носите легкую 
и свободную одежду из натуральных тканей, широ-
кополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.

 Помните о необходимости употребления до-
статочного количества жидкости, регулярно пей-
те воду (не менее двух литров в сутки), но избе-
гайте сладких и газированных напитков, а также 
напитков, содержащих алкоголь.

 Никогда не оставляйте детей и животных в при-
паркованных транспортных средствах даже на не-
продолжительное время. Прежде чем садиться в 
машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и 
двери и при возможности включите кондиционер.

При возникновении происшествий звонить по 
телефонам «(34361)2-11-10» или «112».

Отдел по ГО и ЧС администрации Слобо-
до-Туринского муниципального района.

Купальный сезон в разгаре, хоть на дворе 
уже август. Сотни людей устремляются побли-
же к воде. Свежий воздух, солнце, купание не 
только доставляют удовольствие, но и служат 
хорошим средством закаливания организма. 
Вместе с этим вода регулярно уносит жизни.  

Умение хорошо плавать - одна из важней-
ших гарантий безопасного отдыха на воде, но 
помните, что даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторожность, дисци-
плину и строго придерживаться правил пове-
дения на воде:

Лучшее время для купания – утренние часы 
с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 часов.

Не следует купаться раньше  чем  через 
час-полтора после приема пищи. 

Не рекомендуется входить в воду разгоря-
ченным.

Не отплывайте далеко от берега, не заплы-
вайте за предупредительные знаки.

Купайтесь в специально отведенных и обо-
рудованных для этого местах.

Никогда не плавайте в одиночестве, осо-
бенно, если не уверены в своих силах.

Не купайтесь и тем более не ныряйте в не-
знакомых местах.

Не уплывайте на надувных матрасах или ка-
мерах далеко от берега.

Не купайтесь в нетрезвом виде.
Следите за играми детей даже на мелково-

дье, потому что они могут во время игр упасть 
и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, 

связанных с захватами - в пылу азарта вы може-
те послужить причиной того, что партнер вме-
сто воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. 
Учиться плавать дети могут только под контро-
лем взрослых.

Не умеющим плавать купаться только в специ-
ально оборудованных местах глубиной не более 
1,2 метра.

Обязательно научите плавать вашего ребенка
Если тонешь сам:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи-

те, зовите на помощь.
Перевернитесь на спину, широко раскиньте ру-

ки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких 
вдохов.

   Если у вас свело ногу, ущипните несколько раз 
икроножную мышцу. Если это не помогает, креп-
ко возьмитесь за большой палец ноги и резко вы-
прямите его. Плывите к берегу.

 Нельзя оставлять пострадавшего без внима-
ния (в любой момент может произойти остановка 
сердца), самостоятельно перевозить пострадав-
шего, если есть возможность вызвать спасатель-
ную службу.

 Помните! Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде может пред-
упредить беду.

В.В. СЕМЁНОВ, 
Старший государственный инспектор по 

маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Свердловской области».

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ 
ÂÛÕÎÄÍÛÅ

Н.Н. БОТИН

Мало кто знает, что в нашем районе второй год реализу-
ется молодёжный проект «Правильные выходные». Идей-
ными вдохновителями и основными организаторами дан-
ного проекта являются члены Молодёжного Общественно-
го совета при Главе района. Проект реализуется в тесном 
взаимодействии с районным информационно – методиче-
ским центром. Одной из приоритетных задач молодёжной 
организации является создание благоприятных условий 
для интеллектуального, духовного, эмоционального и фи-
зического развития юношей и девушек, активная и пози-
тивная социальная адаптация молодого поколения.

Очередные ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ были организо-
ваны в одну из недавних суб-
бот в живописном месте, на 
песчаном пляже реки Туры, 
где прошёл открытый турнир 
по пляжному волейболу. Де-
сять команд приняли участие 
в жарких баталиях: 4 женских 
и 6 мужских, по два человека 
в команде. Всего 20 человек.

С вступительной речью к 
участникам соревнований и 
всем присутствующим обра-
тился заместитель Главы рай-
онной администрации по со-
циальным вопросам Н.Н. Бо-
тин. Он пожелал всем участ-
никам: «…чтобы в честной 
конкурентной борьбе каж-
дый показал свои дости-
жения и, конечно же, побе-
ды…». Игра началась!

 Отличное настроение и 
сильная жара – играть в та-
ких условиях многим спор-
тсменам не впервой. От ярко-
го солнца защищали тёмные 
очки, жажду после каждого 
игрового сета утоляли водой. 
Песок был сильно накалён – в 

прямом и переносном смысле.  
Но, пожалуй, самое пара-

доксальное, что можно бы-
ло наблюдать, это отношение 
между соперниками. Смена 
сторон во время турнира со-
провождалась неизменными 
рукопожатиями и подбадри-
ваниями, что однако не сни-
жало остроты соперничества 
за победу. Уникальная во мно-
гом этика пляжного волейбо-
ла относилась и к зрителям, 
которые, как правило, вели се-
бя непринуждённо, но уважи-
тельно к соперникам и друг к 
другу. Всё это, вкупе с дина-
мичностью, зрелищностью, 
эмоциональностью самой 
игры, праздничным антура-
жем (хорошая погода, летнее 
кафе с ароматным шашлыком, 
музыкальное сопровождение 
Ивана Еким, выступление тан-
цевального коллектива под 
руководством Насти Заров-
нятных) делали этот день по - 
настоящему праздничным. 

 Все игры прошли на одном 
дыхании, но в спорте побеж-
дает всегда сильнейший! В ре-

зультате упорных баталий на 
песке определились победи-
тели и призёры. 

Среди мужских команд на 
первом месте Владимир Пла-
тонов и Сергей Пушкарев, на 
втором – Александр Ермаков и 
Игорь Платонов. Третье место 
досталось Владимиру Пушка-
реву и Антону Шайкину.

 Среди женских команд по-
бедителем турнира стала ко-
манда в составе Татьяны Мин-
галевой и Анны Мозыревой. 
Второе место завоевали Оль-
га Лаптева и Ангелина Бой-
ко, третье -  Дарья Никонова и 
Ольга Первухина.

Победителям и призёрам 
турнира вручены грамоты, 
кубки и премии из общего 
призового фонда, остальным 
участникам -  памятные суве-
ниры, любезно предоставлен-
ные депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Максимом Ивановым.

МКУК «Слободо-
Туринский районный 

организационно–
методический центр».

Н. АЛЕКСАНДРОВА             РАССКАЗ

ÂÅ×ÅÐÎÌ Ó ÊÎÑÒÐÀ

(Окончание. Начало в №31)
Был тихий летний вечер. Ребята сидели у костра молчали-

вые, неподвижные, почти скрытые глубокими сумерками. 
Вспыхнут порой сухие сучья, и огонь осветит на миг лицо, 
выхватит из тьмы чей-то задорный вихор, блестящие, живые 
глаза, протянутые к самому огню ноги в ободранных, побелев-
ших от походов тапочках. Но костровой бросит поверх огня 
охапку свежей травы, чтобы дымом отогнать комаров, и опять 
станет темно. Только прыгают искры с ветки на ветку, мерцают 
в глубине под темными сучьями красные угли да серый дым 
тянет от наваленной свежей травы. Слышно, как на осине ше-
лестят ее неспокойные листья, как под обрывом в темной ре-
ке катится вода. Потрескивают, загораясь, темные сучья.

В этой тишине и голос звучит негромко. Я рассказываю о 
подвиге Василия Зайцева;

— Танк загорелся. Стали рваться патроны. Но, слышите, 
друзья, мы еще живы! Впереди последняя цель — вражеская 
пушка за домом, она бьет по нашим.

Последнее слово, рапорт, последний привет Родине. Мед-
ленный голос, задохнувшийся от боли, от дыма и огня: «Го-
рим, продвигаемся вперед».

Я невольно умолкаю. Я говорю эти слова, а в ушах звучит го-
лос, раздавшийся когда-то в наушниках. Как трудно были ска-
заны эти короткие слова:

«Горим, продвигаемся...»  — и совсем    по    складам: «вперед...»
— А потом? — охрипшим, совсем не детским голосом спра-

шивает кто-то у костра.
— Все.
— А если бы он... Если бы он... — силился кто-то еще спасти 

Василия Зайцева.
— Да, он мог спастись, — отвечаю я, — но тогда фашист-

ская пушка убивала бы солдат, ее снаряды впивались бы в на-
шу землю. В эту землю.

Я провожу рукой по шершавой и теплой земле и чувствую, 
как катится маленький сучок, отломившийся, должно быть, от 
дерева, как наклоняется под пальцами холодная свежая тра-
винка, как остро торчит край камня. Вот эту землю, исхожен-
ную и родную, ее бескрайние просторы и мирный труд лю-
дей, великий советский строй и даже этот тихий наш пионер-
ский костер защищал в бою кровью, жизнью, последним ды-
ханием молодой танкист.

Я рассказываю детям о людях, радостно выбегавших из 
всех закоулков небольшого городка навстречу нашим солда-

там. Тогда стоял мороз, пар валил изо рта, куски железа сре-
ди развалин были покрыты белой изморозью. А люди были 
одеты в лохмотья: фашисты дочиста ограбили их. Но все сто-
яли на морозе и не отходили от солдат. Многие плакали от 
счастья — вернулись свобода, жизнь. Какой-то мальчуган, це-
пляясь замерзшими руками за железную лестницу, торопли-
во взбирался на высокий дом, чтобы поднять над городом 
красный флаг.

А солдаты уходили вперед. Они шли, чтобы принести мил-
лионам маленьких и больших городов свободу и мир...

...Вот и затухают угли в нашем костре. Совсем поздно.
«Спать, спать по палаткам».
Мы тушим костер и расходимся.
Беседа окончена, дети тихо ложатся спать.
Я знаю, завтра они проснутся и снова по лесу раскатится 

их звонкий смех. Снова они будут строить шалаши и сражать-
ся на плотах, прыгать и петь веселую песенку про чибиса, бу-
дут купаться и загорать на реке, а глубоко в их сердцах, вер-
но, останется память об этом тихом вечере. Может быть, в ка-
кой-то крутой поворот жизни отголосок далекой пионерской 
беседы о Василии Зайцеве и освобожденном городке скажет 
им, как надо поступить.

Таков наш труд — весь в будущем. И не скоро порой услы-
шишь эхо, но я верю: оно раздастся.

Марем КУЗЬМИНА, один из организаторов мероприятия,  и  участницы соревнований: 
Ольга ПЕРВУХИНА, Дарья НИКОНОВА, Татьяна МИНГАЛЕВА, Анна МОЗЫРЕВА.


