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ГДЕ МОЖНО 
ИСКУПАТЬСЯ 
НА КРЕЩЕНИЕ

В ночь с 18-го по 19-е января со-
стоится светлый праздник Креще-
ния Господня.

Владимирские спасатели опубликова-
ли список мест для крещенских купаний в 
33-м регионе. Всего в области определе-
но 51 место проведения крещенских ку-
паний, готовых принять без малого 14 ты-
сяч человек.  

В Вязниковском районе окунуться в ле-
дяную прорубь можно будет только в од-
ном специально оборудованном месте, в 
купели источника Свято-Казанского ски-
та в районе Акиньшино. 

Безопасность граждан будут обеспечи-
вать сотрудники МЧС и другие представи-
тели ТП РСЧС – полиции, скорой помощи, 
местных администраций, а также пред-
ставители общественных организаций. 

Накануне проведения крещенских купа-
ний представители Главного управления 
МЧС России по Владимирской области и 
подчинённых подразделений проверят 

все майны на соответствие предъявляе-
мым к ним требованиям.

Ольга НИКОЛАЕВА.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБРЯДА КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ

Региональное МЧС обра-
щает внимание на необхо-
димость понимания правил 
безопасности, которые сле-
дует учитывать желающим 
окунуться в Крещенскую ку-
пель. 

Для начала стоит определить 
для себя степень личной готов-
ности (духовной и физической) к 
прикосновению к Крещенскому 
Таинству именно через окунание 
в прорубь. Это купание пойдёт 
на пользу только людям, здоро-
вым духовно и физически. Необ-
ходимо отдавать себе отчёт в том, 
что купание в ледяной воде без 
специальной подготовки и опы-
та закаливания может закончить-
ся плачевно. Ведь при погруже-
нии в ледяную воду происходит 
спазм капилляров и перифериче-
ских сосудов тела – кровь устрем-
ляется к сердцу и мозгу, стимули-
руя работу этих органов, поэто-
му возникает опасность сердеч-
ного приступа, судорог, быстрого 
развития пневмонии. А потому 
людям с сердечными и бронхо-
лёгочными заболеваниями нель-
зя окунаться в прорубь! Также от 
купания в ледяной воде нужно 
отказаться при эпилепсии, склон-
ности к судорогам, воспалении 
почек, проблемах со щитовидной 
железой и при инфекционных за-
болеваниях.  

Но даже здоровому, закалённо-
му человеку категорически про-
тивопоказано употребление ал-
коголя перед погружением в про-
рубь! Алкоголь способствует бы-
строму переохлаждению и даёт 
лишнюю нагрузку на сердце. Для 
повышения «морозоустойчиво-
сти» организма можно за полто-
ра-два часа до купания съесть 
столовую ложку рыбьего жира с 
ломтиком хорошо посоленного 
чёрного хлеба и с кусочком ли-
мона. Алкоголь после купания 
стоит также исключить. Он также 
даст дополнительную нагрузку 
на сердце, да и вообще, Таинство 
Крещения и алкоголь – принци-
пиально несовместимы!  

До проруби следует идти в об-
уви, поскольку ноги охлаждаются 
в первую очередь, а раздеваться 
перед купанием нужно постепен-

но: сначала снять верхнюю оде-
жду, через несколько минут об-
увь и только потом раздеться до 
плавок или купальника. Перед ку-
панием следует разогреть тело и 
сделать зарядку. Не следует нахо-
диться в проруби слишком дол-
го, чтобы избежать общего пере-
охлаждения организма, лучше не 
погружаться в ледяную воду с го-
ловой. После выхода из проруби, 
следует, не мешкая вытереть тело 
большим мягким полотенцем, на-
деть сухую одежду и обувь и вы-
пить горячего чая. Итак:

Основные рекомендации 
при проведении обряда кре-
щенского купания

Системное моржевание спо-
собствует оздоровлению орга-
низма, а вот погружение в про-
рубь один раз в году – сильней-
ший стресс для организма. МЧС 
России напоминает правила ку-
пания в проруби на Крещение: 
å Окунаться (купаться) следу-

ет в специально оборудованных 
прорубях у берега под присмо-
тром спасателей.
å Перед купанием в проруби 

необходимо разогреть тело, сде-
лав разминку, пробежку.
å К проруби необходимо под-

ходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери чувстви-
тельности ног. Лучше использо-
вать ботинки или шерстяные но-
ски для того, чтобы дойти до про-

руби. Возможно использование 
специальных резиновых тапочек, 
которые также защищают ноги от 
острых камней, а также не дадут 
вам скользить на льду. Идя к про-
руби, помните, что дорожка мо-
жет быть скользкой. Идите мед-
ленно, будьте внимательны.
å Окунаться лучше всего по 

шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга; ни-
когда не ныряйте в прорубь впе-
рёд головой. Прыжки в воду и 
погружение в воду с головой не 
рекомендуются, так как это уве-
личивает потерю температуры и 
может привести шоку от холода.
å При входе в воду первый раз 

старайтесь быстро достигнуть 
нужной вам глубины, но не пла-
вайте – окунайтесь.
å Не находиться в проруби бо-

лее 1 минуты во избежание обще-
го переохлаждения организма. 
Нырять не следует: при всплы-
тии с закрытыми глазами в малой 
проруби можно «промахнуться» 
и удариться головой об лёд.

- Если с вами ребёнок, слетите 
за ним во время его погружения 
в прорубь.

- После купания (окунания) ра-
зотрите себя и ребёнка махро-
вым полотенцем и наденьте су-
хую одежду.

По материалам пресс-службы 
ГУ МЧС России по Владимир-

ской области.

 ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Зима  — это лучшее время 

для детских развлечений. Зим-
ние забавы для детей  сделают 
холодное время года веселым 
и незабываемым. К тому же, 
родители могут участвовать в 
зимних играх вместе с детьми.

Подвижные игры и развлечения зи-
мой на открытом воздухе доставляют 
детям огромную радость и приносят 
неоценимую пользу их здоровью.

Традиционно 5 января в МБУ «Спор-
тивная школа» проводится открытое 
физкультурно - оздоровительное ме-
роприятие для детей «Зимние заба-
вы».   В 2020 году они проходили на 
стадионе «Текстильщик». В этих состя-
заниях принимали участие дети в воз-
растных группах 6 лет и младше, 7 – 8 
лет, 9 – 10 лет, 11 лет и старше.

На красиво размеченных местах, 
под крики болельщиков, родите-
лей, бабушек и дедушек дети с азар-
том справлялись с конкурсами: хок-
кеист, лыжник, футболист, бег змей-
кой, снайпер. На финише участников 
встречали «Дед мороз» и «Снегуроч-
ка» со сладкими призами.

Лучшими в своих возрастных 
группах стали:

6 лет и младше:
- Семенова Полина (д/с № 29), Ки-

риллоов Михаил (г. Нижний Новго-
род);

7 – 8 лет:
- Якимова Софья (Сош № 2), Кули-

ков Константин (Сош № 9);

9 – 10 лет:
- Ивженко Анна (Сош № 9), Климов 

Тимофей (Сош № 9);
11 лет и старше: 
Заглазеева Ангелина (Сош № 9), 

Кривошеев Денис (Нововязников-
ская оош).

При подсчете результатов дети вме-
сте с родителями играли с «Дедом мо-
розом» и «Снегурочкой». Отличитель-
ная черта этих зимних забав – их эмо-
циональность, подвижность, насыщен-
ность. Положительный эмоциональный 
настрой является важной предпосыл-
кой здоровья, предупреждает различ-
ные заболевания, поддерживает инте-
рес к занятиям спортом. Все участники 
и зрители уходили домой довольные и 
в хорошем настроении.

По материалам управления  
физической культуры и спорта  

--администрации Вязниковского  
района.





8-991-319-07-00

КОНДИЦИОНЕРЫ
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На строительную площадку  
г. Гороховец, ул. Гагарина  

ТРЕБУЮТСЯ рабочие  
строительных специальностей

8-904-597-44-44

Ре
кл
ам

а

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-919-005-03-00

АГЕНТСТВО ГАРАНТ
предлагает услуги:

уборка квартир, домов, офисов
8-919-001-52-52,  
8-904-592-32-17

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
газель 1,5 т  
ГРУЗЧИКИ

тел.8-920-903-48-62

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ре
кл

ам
а

отделка • отопление • водопровод 
• канализация  • электрика

8-920-917-73-78

  СОЗДАНИЕ САЙТОВ 
ПОД КЛЮЧ

8-910-179-57-22

ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫХ, 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
МЕЛКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК. 

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА
8-915-752-82-01

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
БЦ «РАДУГА» 

8-915-769-52-95 Реклама

РЕМОНТ  
и СТРОИТЕЛЬСТВО.
Плитка, ламинат и т.д.

8-920-628-42-60Реклама

-

8-904-250-30-00

Ре
кл
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а

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

нал/безнал, рассрочка

8-930-033-03-93

РЕМОНТ и 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОТЛОВ
8-919-010-04-55

Ре
кл
ам

а

РЕМОНТ и  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОТЛОВ
8-930-033-03-93 Ре

кл
ам

а



8-919-001-52-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
О ПОТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ  
размещайте в нашей газете

8-910-179-21-96 Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ  
СОТРУДНИК?
Не проблема,  
обращайтесь!

Телефон для  
размещения вакансий:  

8-910-179-21-96



ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

8-919-014-30-80

Ре
кл
ам
а

СТАБИЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ТЕНДЕРАМ

Заработная плата  
высокая

8-910-094-17-92

 операторов на линию
 газоэлектросварщика
 слесарей-ремонтников
 дворников

8-910-094-17-92

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ  
ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕМ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 операторов на линию
 газоэлектросварщика
 слесарей-ремонтников
 дворников

КРУГЛЫЙ ГОД СТИРКА 
КОВРОВ И ПАЛАСОВ 
от 100 руб     
МОЙКА АВТО от 150 руб

8-920-940-90-10
на территории кафе-мотель «ВСТРЕЧА»

г. Вязники, ул. Железнодорожная, 8А


