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Седьмой номер у нас снова праздничный. Мы 

поздравляем себя, наших мам, бабушек, сестер 

и всех наших читательниц с международным 

женским днем. Будьте светлым и добрым 

украшением этого мира всегда! 
 

 

Волна позитива  
 

7 марта в начальной школе прошло 

мероприятие, посвященное международному 

женскому дню. Прошло оно в одном из 

учебных кабинетов, где, не смотря на 

небольшое пространство, хватило места всем: 

учителям, гостям, выступающим и даже 

оборудованию. Началось все с поздравлений, 

которые зачитала Людмила Георгиевна. 
 

 
 

Волной позитива нас одарили 

администрация, центральная больница, 

библиотека, Дом детского творчества, Дом 

культуры.  

Теплые слова и пожелания настроили 

нас на праздничное настроение, с которым мы 

встретили совсем еще маленьких артистов: 

первоклашек. С задором и блеском в глазах 

они спели песенку, прочитали стихотворения и 

рассказали нам о моде и красоте.  

Нельзя не отметить работу ведущих – 

Кристины Купряковой и Вари Пинигиной, 

учениц восьмого класса. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Они уверенно держались на публике и стойко 

улыбались до самого конца праздника. Новая 

восходящая звезда нашей школы – Миша 

Астахов – с необыкновенной завораживающей 

легкостью исполнил целых две песни: о маме и 

«Журавль по небу летит». Наши 

корреспонденты не могли в этом не 

поучаствовать, поэтому стихотворение о маме 

прочитала Вика Ноговицына.  
 

 
 

Но сюрпризы на этом не закончились. 

Приятным бонусом стали поздравления от 

Анатолия Васильевича и Игоря Львовича, 

учителей второй школы. Они прочитали 

теплые поздравления в стихах, которые 

вызвали улыбки на лицах каждой из 

учительниц. В довершении мероприятия 

женской половине коллектива подарили 

хрустальные вазочки с золотистыми узорами. 

Несмотря на небольшую длительность, 



праздник понравился всем без исключения. И 

за это мы говорим большое спасибо всем 

организаторам и выступающим! 
 

Скорее бы уже! 
 

Уже сложно запомнить, сколько много 

различных комиссий побывало в здании новой 

школы. Все они оценивают, насколько школа 

готова, но никто не дает конкретного ответа, 

когда там начнутся занятия. В наши руки 

попал эксклюзив – самые первые фото школы 

изнутри. Конечно, здание огромное и с 

непривычки в нем можно заблудиться, но 

спасают большие окна. Можно выглянуть и 

сориентироваться – в каком крыле здания мы 

находимся и где искать выход.  
 

 
 

В школе просторные коридоры, в 

спортзале уже нанесли разметку, отдельный 

кабинет предназначен для библиотеки, вся 

мебель и оборудование новые. Необходимые 

условия созданы для кабинетов химии, 

информатики, иностранного языка. Есть также 

великолепная столовая, раздевалки, душевые, 

теплый туалет. Учтены и потребности 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. По некоторым данным, в школе есть 

даже танцевальный кабинет, тренажерный зал. 

Главное, появился актовый зал. Осталось 

только дождаться заселения (сил терпеть уже 

нет!).  
 

 
 

 
 

Все равно мы лучшие! 
 

9 марта внушительная команда усть-

удинских самбистов из 14 человек приняла 

участие в традиционном турнире в 

Михайловке Черемховского района. 

Соперниками наших спортсменов стали 175 

борцов из Саянска, Иркутска, Слюдянки, 

Заларей, Усолья-Сибирского и Михайловки. 
 

 
 

Соревнования проводили по 

олимпийской системе: проигравший одну 

схватку не может бороться за призовое место. 

Никита Лукин, Никита Терентьев, Арсений 

Дунаев, Степан Зубков, Василий Назаров, 

Эдуард Гладышев, Михаил Толмачев, Андрей 

Тарасенко, Александр Кияткин, Александр 

Данилкин, Захар Проклов, Денис Типухин, 

Семен Распутин и Виктор Смолянинов 

уверенно заявили на всю область о спортивных 

претензиях усть-удинских самбистов. 



Четверо ребят добрались до 

полуфинала. Александр Кияткин 

полуфинальную схватку выиграл и занял 

третье место в весовой категории 38 кг. В 

финал пробился Никита Лукин, но победу 

одержать ему не дали – «благодаря» 

непонятному судейству спортсмен потерял 

необходимые баллы. Но, во-первых, с судьями 

не спорят, во-вторых, в такие ситуации 

попадают всегда сильнейшие. В итоге – 

«серебро» в весовой категории 55 кг. Оба 

спортсмена тренируются у педагога ДДТ 

Юрия Миненко. 

Воспитанникам педагога Георгия 

Митруева пришлось очень тяжело. В старшей 

возрастной группе почти все оказались 

разрядниками, а некоторые и претендентами 

на звание кандидата в мастера спорта. В 

младшей возрастной группе зарегистрировано 

очень большое количество участников: 28 

человек 2009 года рождения и 32 – 2010-го. 

В целом, усть-удинская команда была 

подготовлена хорошо, но чуть-чуть не хватило 

везения. Хотя в одном повезло – с машиной. 

Транспорт предоставила спортивная школа. 

Первоначально соревнования должны были 

состояться 17 февраля, но из-за морозов и 

гриппа их перенесли. Если бы поехали тогда, 

то команда состояла из семи человек, потому 

что машина маленькая. Машина спортшколы 

позволила увеличить число участников вдвое. 

За что вся команда и педагоги очень 

благодарны директору ДЮСШ Андрею 

Мокрецову. 
 

 
 

Впереди у наших спортсменов еще две 

попытки доказать свое превосходство в 

мастерстве самбо: традиционный 

межрайонный турнир в Усть-Уде, который 

запланирован на ближайшее воскресенье 24 

марта, и «Весенние ласточки» в Заларях в 

начале апреля. Ждем медалей и идем болеть! 
 

Первая бронза 
 

9 марта наши волейболисты под 

руководством тренера Ильи Исаченко и 

учителя физкультуры Алексея Митюкова 

приняли участие в соревнованиях в Новой Уде. 

По Положению о проведении соревнования 

этот турнир являлся отборочным для участия в 

областных состязаний по названием 

«Серебряный мяч». Игроки должны быть не 

старше 2004 года рождения, то есть учащихся 

восьмого класса. Однако в Новой Уде играли и 

девятиклассники, и девчонки вместо 

мальчишек. 
 

 
 

Несмотря на все это, наши ребята: 

Дмитрий Толмачев, Владимир и Лев 

Морозовы, Денис Егупов, Антон и Данил 

Гуриновы – показали техничную, красивую 

игру. Не все могли повторить мощные 

подкрученные подачи, и тем более принять их. 

Грамотный прием, цепкая распасовка и мягкие 

передачи понравились всем педагогам. 

Единственный минус команды – правильная 

расстановка игроков на поле. Но и с ней ребята 

справятся к следующим соревнованиям. В 

итоге команда заняла третье место, второе 

место у сборной Ново-Удинской школы и 

чемпионами стали парни из Аносовской 

школы.  
 

 
 

Очень понравилось нашей команде 

открытие турнира: приветствие директора 



МБОУ Ново-Удинской СОШ» Ольги 

Петряевой, зажигательные танцы от младших 

и старших девочек и задорные песни. Надо 

отметить, что Новая Уда всегда старается 

создать праздничное настроение на 

соревнованиях в своей школе.  
 

Лыжные гонки 
 

3 марта в Усть-Уде состоялись 

районные соревнования по лыжным гонкам. В 

них приняли участие 70 спортсменов из 

Малышевки, Мольки, Игжея, Светлолобово, 

Юголока и спортшколы Усть-Уды. 

Среди девочек на дистанции в один 

километр для возраста 9-10 лет лидировала 

Диана Сафронова, второй пришла Дарья 

Критинина и третьей – Наталья Кузнецова из 

Малышевской СОШ.  

Среди мальчиков первым финишировал 

Илья Малышев, воспитанник спортшколы. 

Более того, он защитил второй юношеский 

разряд. Вторым к финишу пришел Иван Ильин 

из Юголока, третьим – Данил Пирва из 

Малышевки.  

На дистанции в два километра (возраст 

11-12 лет) также среди девочек третьей к 

финишу пришла Виктория Лонюк из Юголока, 

второй – Надежда Порова из Юголока, на 

первом месте воспитанница нашей 

спортшколы Кристина Назарова.  

Среди юношей «бронза» у Сергея 

Королькова, «серебро» Руслан Суслов из 

Светлолобово, лидер забега – Игорь Шелепов, 

воспитанник Усть-Удинской спортшколы.   

В забеге на 3 километра (13-15 лет) 

среди девушек лидировала Любовь 

Константинова, сумевшая защитить при этом 

второй второй юношеский разряд. На втором 

месте Юлия Похолкова из Светлолобово и на 

третьем – Алена Юрова из Малышевки, 

защитившие третий юношеский.  

Среди юношей в этой же дистанции 

лидером стал Эдуард Гладышев, на втором 

месте Никита Лукин, на третьем – Александр 

Петров. Все трое защитили первый юношеский 

разряд. 

Второй юношеский защитили Алексей 

Семенов из Светлолобово, Иван Полев из 

спортшколы. Третий юношеский присвоен 

Алексею Баранову и Валерию Константинову 

из Малышевки, Александру Ткаченко и 

Данилу Разимову из Игжея, Иннокентию 

Мочигину из Мольки и Александру 

Барахтенко из Светлолобово. 

У девушек 16-17 лет на дистанции 3 км 

бронзу завоевала Анастасия Тучина, серебро – 

Дарья Иноземцева. Обе теперь уже 

обладательницы третьего юношеского разряда 

из Малышевской СОШ. Золото и второй 

юношеский разряд у Ангелины Купряковой из 

Игжея. 

На дистанции 5 км среди юношей 16-17 

лет третье и второе места заняли ребята из 

Мольки – Михаил Антонов и Евгений 

Суменко, первое место завоевал Евгений Юров 

из Малышевки. 

 

Открытие и закрытие сразу 
 

9 марта торжественно был открыт 

новый хоккейный корт Усть-Уды. Наконец-то 

мучения ребятишек закончились – теперь 

места на катке хватит всем. 

Кто-кто, а педагоги ДДТ со своими 

воспитанниками умеют создать празднично-

торжественное настроение на мероприятии. 

Танцовщицы под руководством Елены 

Хаткевич и Денис Мишуров с задачей 

справились, как всегда отлично. 
 

 
 

Открытие всегда ассоциируется с 

красной ленточкой. И ее разрезали. 

Присутствующих поздравили заместитель 

мэра по социальным вопросам Ольга Черных и 

начальник отдела по делам молодежи и спорта 

Иван Ноговицин. 

Завершили открытие и хоккейный сезон 

2018-2019 спортсмены из команд «Ветеран» и 

«Молодое поколение». Как? Разумеется, 

хоккейным матчем, который закончился 

вничью. 
 

30-летию борьбы 
 

54 борца из Заларинского района, 

Черемховского района и Усть-Уды – таков 

масштаб традиционного межрайонного 

турнира по самбо. Он состоялся 24 марта на 

базе МБОУ СОШ п. Усть-Уда и был посвящен 

тридцатилетию борьбы самбо в Усть-Уде. 

Турнир открыли торжественно, поднятием 



флага РФ под гимн. Участников 

поприветствовали девочки из объединения 

«Ритмическая гимнастика» (педагог Елена 

Хаткевич), заместитель мера по социальным 

вопросам Ольга Черных, конечно же, директор 

ДДТ Максим Тарасенко, человек, стоящий у 

истоков самбо в нашем районе, - Владислав 

Толмачев и тренер из Заларинского района 

Сергей Кирик.  
 

 
 

Первыми на ковер вышли заларинец 

Никита Чемезов и наш Иван Мостовенко. И 

завертелось… 

Казалось, теперь уже сложно 

определить, какому борцу принадлежит 

торчащая вверх нога, но к концу все 

становилось по местам. 

Заметна была разница в стиле борьбы 

местных и гостей. Наши ребята не рвались в 

нападение, она прощупывали психологически 

соперников и в случае опасности уходили в 

защиту. Оппоненты, напротив, старались 

организовать быструю атаку, что не всегда им 

удавалось. 

Большинство спортсменов уже знают 

друг друга и даже немного изучили слабые 

стороны противников. А некоторые были 

готовы заранее сдаться, зная, что перед ними 

сильный борец. И это тоже было заметно. 
 

 
 

Как подметил бронзовый призер 

зональных соревнований по дзюдо, глава 

администрации Усть-Удинского городского 

поселения Владимир Тарасенко, наши ребята 

проводят схватку и очень переживают, в то 

время как приезжие самбисты внешне 

совершенно спокойны. По его словам, это 

связано с тем, что наши борцы мало выезжают 

на соревнования. 

На отдельный материал хватило бы 

впечатлений от того, как родители болели за 

своих детей. Чьи-то папы молча сидели на 

лавочке, чьи-то – нервно ходили вдоль ковра, 

громко поддерживали своих сыновей мамы 

Лариса Мостовенко и Любовь Распутина.  

Среди зрителей турнира нами замечены 

мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов, 

начальник отдела по делам молодежи и спорта 

Иван Ноговицин, учителя физкультуры, 

педагоги ДДТ.  
 

 
 

В самой легкой весовой категории (27 

кг) все призовые места между собой поделили 

заларинцы: первое – Расул Алиев, второе – 

Никита Чемезов, третье – Марат Лейченко. 

Среди 34-ехкилограммовых то же самое 

сделали усть-удинцы: первый - Никита 

Тереньтев, второй – Арсений Дунаев, третий – 

Владислав Игнатов. 

В категории 35 кг местные ребята 

отдали первое место Сократу Михайлову из 

Михайловки, сами довольствовались вторым – 

Александр Данилкин - и третьим – Кирилл 

Сонин. 

Никита Шипицин одолел Вячеслава 

Лощюкова из Заларей и принес «золото» в 

усть-удинскую копилку в категории 40 кг. 

В весовой категории 43 кг на высшую 

ступень пьедестала пропустили Артема 

Маруцкого из Заларей, две другие заняты 

нашими самбистами: Андреем Тарасенко 

(второе место) и Александром Кияткиным 

(третье место). 

В весе 46 кг заларинцы Андрей Цома 

первый, Кирилл Чжан второй, наш Денис 

Типухин третий.  

У 50-тикилограммовых победу 

праздновал Гагик Дукоян из Михайловки, 

второй результат принадлежит Сергею Белову 

из Заларей, третий – заларинцу Ивану 

Вологдину. 



В весе 55 кг выделили две возрастные 

группы. В младшей (11-13 лет) все три места 

забрали заларинцы: Кирилл Ковригин, Егор 

Титов и Владислав Несмеянов – первое, второе 

и третье соответственно. В старшей (16-14 лет) 

заларинец Эдуард Цома протиснулся на первое 

место, Никита Лукин взял «серебро», Степан 

Зубков – «бронзу». 

В категории 65 кг первое место завоевал 

Даниил Захаров из Заларей, второе – его 

земляк Норик Акопян, замкнул тройку 

призеров Александр Миронов, недавно 

ставший жителем Усть-Уды. 

Среди самых тяжелых борцов турнира 

(70 кг) победителем стал Эдуард Гладышев, на 

втором месте Денис Полянский из Заларей. 

По доброй традиции присуждают призы 

участникам в отдельных номинациях. Так за 

волю к победе наградили Гагика Дукояна, за 

лучшую технику – Руслана Алиева, самым 

юным борцом стал Иван Мостовенко. 

В неофициальном командном зачете 

первое место завоевали самбисты из Заларей, 

хозяева турнира на втором, третье у 

спортсменов из Михайловки Черемховского 

района. 

Хоть мы и не очень любим самбо 

(наверное, потому что недопонимаем и не 

умеем бороться), но турнир нам понравился! 
 

27 самых сильных  
 

Одновременно с турниром по самбо, но 

в здании ДК проходили межрайонные 

соревнования по пауэрлифтингу. Их проводила 

спортивная школа Усть-Удинского района. 

Было зарегистрировано 27 участников из 

Балаганска, Жигалово, Новой Уды, Мольки, 

Усть-Уды, Юголока.  

В итоговом протоколе зафиксированы 

следующие результаты. 
 

 
 

Первые места завоевали Яна Семенова 

(Новая Уда), Ольга Филичкина (Новая Уда), 

Руслан Насонов (Новая Уда), Светлана Гапеева 

(Балаганск), Павел Чувашов (Жигалово), 

Алексей Моисеев (Жигалово), Геннадий 

Нефёдов (Жигалово), Максим Чепрасов (Усть-

Уда), Андрей Шестопалов (Балаганск). 

Вторы места взяли Семен Федурин 

(Балаганск), Вадим Смолянинов (Усть-Уда), 

Андрей Карпенко (Новая Уда), Дмитрий 

Ерохин (Балаганск), Максим Студентов (Усть-

Уда), Ирина Чеботарева (Усть-Уда). 

Третьи места заняли Михаил Стерликов 

(Новая Уда), Александр Безруких (Новая Уда), 

Егор Даниленко (Усть-Уда), Евгений Самарин 

(Новая Уда).   

Еще девять спортсменов (младшего 

возраста) соревновались в троеборье. Среди 

девушек первое место заняла Светлана Порова 

(Юголок), второе – Любовь Фалёва (Новая 

Уда), третье – Людмила Чубанова (Юголок). У 

юношей победу завоевал Сергей Морозов 

(Новая Уда), второе место у Евгения 

Константинова (Усть-Уда), третье – у Ивана 

Ильина (Юголок). 
 

Спартакиада ДДТ 
 

17 марта в Доме детского творчества 

состоялась спартакиада по трем видам спорта: 

шахматам, настольному теннису и пулевой 

стрельбе и пневматической винтовки. В ней 

приняли участие 32 обучающихся детских 

объединений «Настольный теннис», «Юный 

стрелок», «Шахматная школа», «Общая 

физическая подготовка».  

Среди стрелков в младшей возрастной 

группе первое место завоевал Олег Лбов, 

второе у Егора Несмеянова, третье занял Дима 

Баженов. В старшей группе победу праздновал 

Александр Данилкин, на втором месте Андрей 

Тарасенко, третий результат показал Роман 

Федоров. Среди девушек самая меткая 

оказалась Карина Переломова, на втором месте 

Галина Юрова, на третьем Настя Гонина. 

В настольном теннисе среди юношей 

сильнейшим спортсменом стал Сергей 

Мадасов, второе место занял Костя Купенов, 

на третье поднялся Дима Толмачев. У девушек 

первое место отвоевала Настя Егорова, второе 

у Вероники Толстоуховой, третье досталось 

Алине Гуриновой.  

В младшей возрастной группе 

шахматистов первое место у Николая 

Вишнякова, второе у Миши Корниенко, третье 

у Владимира Пинигина. В старшей возрастной 

группе победителем стал Николай Шишкин, на 

второй строчке итогового протокола Николай 

Гамаюнов, на третьей Вадим Смолянинов. 

Среди девушек лучшей шахматисткой 



признана Маргарита Егорова, второй результат 

у Лизы Рыбкиной, третий у Галины Юровой.  
 

«Первоцвет» 
 

16 марта ребята Усть-Удинской школы 

искусств в 12-ый раз стали участниками 

фестиваля-конкурса «Первоцвет». Он 

ежегодно проводится в марте в поселке 

Жигалово, приветствуя ребят из п.  Качуга, п. 

Усть-Уда, п. Баяндай. Как это было, нам 

рассказала педагог ДШИ Валерия Саёлкина. 

Усть-Удинскую школу искусств 

представили 12 учащихся инструментального 

отделения и 46 юных художников. Всего же в 

конкурсе приняли участие 57 юных 

музыкантов, художественных работ было 

представлено более 150. 

Наши музыканты очень старались 

показать все, чему научили в родной школе. 

Но творческое волнение - непредсказуемая 

вещь. И в то же время это обязательная 

составляющая любого конкурса, которая 

служит хорошей школой, приучающей детей к 

самодисциплине, самоорганизации и 

самоконтролю.  

Тем не менее, наши ребята заняли 

призовые места. Инструментальное отделение. 

В младшей группе второе место в номинации 

сольное исполнение «Народные инструменты» 

заняла Элеонора Фалеева, в средней – первое 

место у Елизаветы Овчаренко, третье - у 

Максима Тарасова. 

В старшей группе номинации сольное 

исполнение «Фортепиано» первое место 

присуждено Дарье Архиповой, второе - 

Веронике Париловой, третье – Дарье 

Овчаренко. 

Первым местом оценили ансамблевое 

исполнение Антона Гуринова и Максима 

Тарасова.  

Художественное отделение. В старшей 

группе номинации «Живопись» первое место 

заняла Олеся Пирва, второе – Дарья Федорова. 

В младшей группе сразу два первых 

места – у Евы Мишуровой и Анастасии 

Евдокимовой, второе – у Анастасии 

Гулидовой. 

В номинации «Лепка» третьи места 

присуждены Виктории Найдён (младшая 

группа) и Артему Константинову (старшая 

группа). 

В младшей группе номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» второе 

место заняла Ульяна Булгакова, третье – 

Ксения Лукащук. 

Мы искренне желаем ребятам 

дальнейших творческих успехов, трудолюбия, 

упорства, стремления к творчеству и новых 

побед. 
 

Из Саянска 
 

2 марта в Саянске состоялся первый 

региональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах. Его участниками 

стали учащиеся музыкальных школ и школ 

искусств из Ангарска, Черемхово, 

Нижнеудинска, Тулуна, Зимы, Саянска, 

Заларей и Усть-Уды. Усть-Уду представляли 

три гитариста: Александр Долгополов, Алиса 

Горбань, Элеонора Фалеева - с преподавателем 

Людмилой Вишневской и баянист Максим 

Тарасов под руководством Сергея Покрасенко. 

В конкурсе приняли участие 45 

исполнителей и 11 ансамблей. 

Элеонора Фалеева и Максим Тарасов 

были награждены дипломами лауреатов 3-ей 

степени. Александр Долгополов и Алиса 

Горбань получили дипломы участников. 

 

«Безопасное колесо» 
 

22 марта в спортзале школы состоялся 

традиционный районный конкурс «Безопасное 

колесо». В нем приняли участие десять 

команд. Знатоки правил дорожного движения 

из МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» 

показали лучший результат – первое место. На 

втором команда МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

Третьими стали учащиеся МБОУ Ново-

Удинской СОШ. 
 

 
 

Как выступят ученики второй школы на 

областном мероприятии, мы обязательно 

расскажем в следующих выпусках. 

  

Отличный старт 
 

17 марта делегация из 13 лыжников 

Усть-Удинской спортивной школы под 

руководством тренеров Максима Саёлкина и 



Любови Митюковой отправилась в Жигалово – 

на межрайонные соревнования по лыжным 

гонкам. 
 

 
 

В «Жигаловской лыжне 2019» принял 

участие 101 спортсмен. Нашим ребятам и 

педагогам есть, чем гордиться. 

В возрастной категории мальчиков 10 

лет и младше на дистанции 1 километр Илья 

Малышев завоевал «серебро». 

Среди мальчиков 13-15 лет на 

дистанции 5 км Кирилл Бузиков пришел к 

финишу третьим. 

Среди девушек 13-15 лет на дистанции 

3 км Ирина Чубанова стала третьей. 

Поздравляем наших лыжников с 

первыми спортивными достижениями 

межрайонного уровня! 

 

Лед опасен 
 

Посещение водных объектов в весенний 

период представляет серьезную опасность для 

жизни и здоровья людей. Весенний лед из-за 

изменения его структуры непрочен, ведь его 

прочность не зависит от толщины. При сходе 

талых вод обстановка на водном объекте 

меняется постоянно, во льду образуются 

промоины, полыньи, заполняются водой те 

места, где проводилась заготовка льда, 

глинистые наносные отложения образуют 

участки вязкого дна, что может представлять 

опасность даже при небольшой толще воды, 

покрывающей эти участки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особая опасность для жизни возникает 

при движении по весеннему льду на 

транспортных средствах. 

Во время рыбной ловли нельзя 

пробивать много лунок на ограниченной 

площади, прыгать и бегать по льду, собираться 

большими группами. 

Каждому рыболову рекомендуется 

иметь с собой спасательное средство в виде 

шнура длиной 12-15 метров, на одном конце 

которого должен быть закреплен груз массой 

400-500 граммов, на другом – изготовлена 

петля. 

Если провалились, попытайтесь 

осторожно налечь грудью на кромку льда и 

забросить на лед сначала одну ногу, потом 

другую, затем, перекатываясь, ползти к берегу 

в ту сторону, откуда пришли. 

Если нужна ваша помощь, надо, 

вооружившись длинной палкой или доской, 

приблизиться к провалившемуся, бросить ему 

конец веревки, можно для этой цели связать 

шарфы, ремни или одежду. Пострадавшего 

доставить в теплое помещение, снять с него 

мокрую одежду и растереть тело до 

покраснения руками. 
 

О кори 
 

В связи с высокой востребованностью 

гражданами информации о мерах 

профилактики кори, а также значительным 

количеством случаев кори в мире Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» с 4 по 18 марта проводят 

горячую линию по вопросам профилактики 

кори. 

Специалисты службы расскажут об 

основных правилах профилактики кори, в том 

числе вакцинации, а также о мерах, которые 

необходимо предпринять при возможных 

контактах с заболевшим. 

Получить консультации можно по 

телефонам 8-800-350-26-86, 8(3952)23-95-19. 
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