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Скоро ледостав
Наступает пора глубокой осени и предзимья, пора резких похолоданий и первых морозов.
Скоро водоёмы покроются первым льдом.
Периода ледостава ждут многие, и прежде всего большая армия наших школьников,
спортивные коллективы и рыболовы-любители подлёдного лова.
Но будьте осторожны! Прежде чем сделать первый шаг, необходимо помнить: лёд лишь
на вид кажется крепким. На самом деле он бывает сильно ослабленным быстрым течением,
оттепелями, спусками в реку сточных вод с заводов и фабрик.
В период ледостава, когда лёд ещё слаб, нельзя не только кататься на коньках, но и перехо
дить реки, речки, ручьи, озера, пруды и другие водоёмы. Каждому пешеходу всегда хочется
сократить свой путь и прийти в нужное место как можно быстрее. Мы имели печальный случай
в прошлом году в период ледостава, когда, торопясь домой, житель нашего города В. П. Юров
вместо того, чтобы перейти реку Трубеж пешеходным мостом, спустился на слабый лёд и погиб
только потому, что хотел сократить путь на две минуты. Именно в этой поспешности и про
исходят несчастные случаи на тонком, ещё не окрепшем льду. Следует знать и помнить, что
безопасная толщина прочного льда должна быть: для одиноких пешеходов 5—6 см, для группы
людей, идущих друг от друга на расстоянии 5 метров — 7, для гужевого транспорта с грузом —
13—15, для открытия катка на водоёме — 25, для легкового автомобиля — 19—26, грузового —
35—55, трактора — 40—60, а для тяжёлого трактора — 60—80 сантиметров. Небезопасно ходить
по ледяным закраинам: здесь лёд тонкий и хрупкий.
При оттепели лёд хрупок и около берега. Не спускайтесь на лёд в незнакомых местах.
Следует соблюдать осторожность и зимой, когда лёд становится прочным. Двигаться через
водоёмы следует только по специально обозначенным путям.
Не забывайте, что в сплошном окрепшем льду можно встретить проруби, полыньи, промоины.
Выйдя на лёд, осмотритесь вокруг. Если виднеется чистый, слегка запорошенный кусочек льда,
обойдите это место.
Руководители коммунальных хозяйств города и района, руководители промышленных
предприятий, совхозов и колхозов для предупреждения несчастных случаев на льду должны
своевременно обозначить опасные места на льду вехами, надёжно оградить места сброса
промышленных вод, проруби плотомоек.
Переславский объединённый совет ОСВОДа обращается к председателям первичных ор
ганизаций ОСВОДа, ко всем членам ОСВОДа, к юным осводовцам с просьбой усилить
разъяснительную работу среди населения города и района, особенно среди детей, о мерах
предосторожности на льду.
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