Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: общество. — № 3808.

Скоро ледостав
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Н. А. Некрасов
Наступила пора предзимья. Всё чаще дуют северные ветры. На прудах, речках, реках
и озёрах скоро появятся закраины и первые льдинки. А затем вся поверхность наших водоёмов
покроется молодым льдом. Наступает период ледостава. Этого времени ждут многие: спортсмены,
школьники, рыболовы-любители, пешеходы, в целях сокращения пути, и все любители природы.
Особенно нетерпеливо ждёт первого льда детвора. Увлекательное катание на коньках, санках,
лыжах, буерах, хоккейные баталии и много других прекрасных увлечений несёт зима. Но будьте
осторожны!
Молодой лёд кажется прочным только на первый взгляд, а в действительности он ещё очень
тонок, ненадёжен. Неокрепший лёд может не выдержать тяжести человека и провалиться.
В прошлые зимы были случаи, когда некоторые взрослые и малыши, пренебрегая опасностью,
а то и по шалости, попадали в сложную обстановку на льду, связанную с риском для жизни.
Нужно помнить, что толщина льда на водоёмах должна быть: для одиноких пешеходов
не менее 5—6 см, а для группы людей с интервалом друг от друга в 5 метров — не менее
7 сантиметров. Для конного транспорта с грузом — не менее 13—15 см, для легковых
автомобилей — 19—26 и грузовых — 35—55 см, для тракторов среднего и тяжёлого типа —
60—80 сантиметров. Для открытия катка на водоёме лёд должен быть толщиной не менее
25 сантиметров. Кроме того нельзя ходить по ледяным закраинам: здесь лёд всегда тонкий
и хрупкий. Одно неосторожное движение и можно провалиться под лёд.
Следует соблюдать осторожность и зимой, когда лёд становится прочным. Двигаться
через реки и озера следует только по специально обозначенным путям. Нельзя забывать, что
и в сплошном окрепшем льду можно встретить прорубь, полынью, промоину.
На дне озера Плещеево очень много постоянных и блуждающих родников, это нужно знать
каждому рыболову-любителю, вступившему на лёд озера с целью подлёдного лова. Некоторые
из блуждающих родников настолько сильны, что за сутки «пролизывают» в полуметровом льду
широкие майны, поднимаясь к поверхности с больших глубин. Больше всего таких родников
в районе Слуды и на середине озера. В длительные оттепели такие места можно сразу заметить
по чёрным проталинам, но в крепкие морозы со снегопадом, с позёмками они очень опасны.
Надо постоянно помнить об этих ловушках рыболовам-любителям и в пути «прощупывать»
лёд пешнёй.
Но если случилась беда и вы всё-таки по неосторожности провалились под лёд, не теряйте
присутствия духа. Немедленно раскиньте руки, чтобы удержаться ими на поверхности льда.
Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приводит к напрасной потере сил.
Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросить вперёд руки или повернуться на спину
и закинуть руки назад. Зовите на помощь. Старайтесь самостоятельно выбраться из опасного
места, двигаясь лёжа, чтобы увеличить площадь опоры. Каждый, кто заметит провалившегося
под лёд человека или услышит его крик, должен немедленно прийти на помощь пострадавшему.
Помните, что в ледяной воде человек быстро теряет силы — дорога каждая секунда. Но, спасая
терпящих бедствие, действуйте продуманно и правильно. Приближаться к пострадавшему нужно
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ползком, передвигая впереди себя жердь, доску, лестницу или другой подручный материал,
или с расстояния 3—5 метров от края пролома подайте пострадавшему верёвку, ремень, шарф
и так далее. Как только пострадавший ухватился за поданный предмет, ползком тяните его
на берег или крепкий лёд. Оказать помощь терпящим бедствие на льду — благородный долг
каждого человека.
Исполкомы городского и районного Советов депутатов трудящихся приняли решения
«О мерах по охране жизни людей на водоёмах города и района в связи с наступающим
ледоставом».
В этих решениях предусмотрен ряд мер, а именно: на период ледостава восстанавливается
дежурство на всех восьми спасательных постах города и района в границах существующего
закрепления.
Во все школы города и района будут направлены специальные памятки для пионеров
и школьников «О мерах предосторожности на льду во время ледостава», содержание которых
преподаватели школ должны довести до каждого школьника и родительского актива.
Нужно, чтобы каждый родитель понял, что нельзя маленьких детей оставлять без присмотра
на льду.
Первичным организациям ОСВОДа при промышленных предприятиях и школах рекомендовано организовать дежурства на водоёмах, особенно в выходные дни.
Руководителям промышленных предприятий и комитетам профсоюзов предложено своевременно подготовить наливные катки и детские хоккейные площадки.
Своевременное и качественное выполнение решений исполкомов городского и районного
Советов депутатов трудящихся позволят организованно встретить приближающийся ледостав
и не допустить при этом человеческих жертв.

