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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом  

и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – пора надежд, пла-

нов на год грядущий и подведения итогов года 
минувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 год стал 
еще одним шагом на пути стабильного соци-
ально-экономического развития. Совместным 
трудом нам удалось сохранить и преумножить 
достояние нашего великого города: эффектив-
но работали предприятия Северной столицы, 
открывались новые школы, детские сады, поли-
клиники и спортивные объекты. Город на Неве 
достойно провел игры Чемпионата мира по фут-
болу, еще раз подтвердил свое звание лучшего 
туристического направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и 
прежде, главной целью для нас остается повыше-
ние качества жизни граждан, создание комфорт-
ных условий для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю 
крепкого здоровья, счастья, согласия и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Новогодние праздники приносят 
счастье светлых минут радости обще-
ния с родными и близкими, объединя-
ют, наполняют хорошим настроением и 
светлыми надеждами. 

В ожидании заветного боя курантов 
мы верим во все самое лучшее, что при-
несет наступающий год. 

Уходящий год запомнился нам важ-
ными событиями. В 2018 году мы со 
всей страной выбрали Президента Рос-
сийской Федерации, отметили 45-лет-
ний юбилей нашего Красносельского 
района – знаковый рубеж, за которым 
огромное будущее. Несмотря на мо-
лодой возраст, наш район показывает 
динамичные результаты в развитии 
социальной инфраструктуры и благо-
устройства, уделяя пристальное внима-
ние каждому вопросу, возникающему у 
его жителей.  

Я сердечно благодарю каждого 
жителя, беззаветно преданного Крас-
носельскому району, всех, кто вносит 
ежедневный вклад в его развитие и про-
цветание, своим трудом помогая в реше-
нии разноплановых задач. В этой нашей 
совместной работе помогают руковод-

ство Санкт-Петербурга, федеральные 
структуры, органы местного самоуправ-
ления, общественные объединения и ор-
ганизации, наши друзья из других регио-
нов, с которыми мы тесно сотрудничаем. 
Только совместными усилиями мы реа-
лизуем все намеченное и стойко выдер-
жим возникающие трудности. Уверен, 
что вместе нам все по плечу.

До Нового года остаются считанные 
дни. Мы вместе со всей страной стоим 
на пороге 2019 года. От всей души же-
лаю жителям Красносельского района 
Санкт-Петербурга забыть невзгоды, 
оставляя их в уходящем году, с уверен-
ностью и оптимизмом встретить год на-
ступающий, забрать с собой в будущее 
самые яркие и положительные эмоции.

Пусть мечты и желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло 
и уют не покидают ваши семьи и дома 
ни на минуту. Крепкого вам здоровья, 
неиссякаемой радости, благополучия и 
душевного равновесия! Счастья и удачи 
в Новом 2019 году!   

Виталий ЧЕРКАШИН,
глава администрации

Красносельского района

Дорогие жители МО Горелово! 
Примите наши поздравления  

с наступающими Новым годом  
и Рождеством Христовым! 

Первые праздники зимы дарят каж-
дому из нас надежду на счастье, мы за-
гадываем заветные желания и верим, 
что они обязательно сбудутся. Новый 
год и Рождество возвращают нас в дет-
ство, где все ясно и радостно. 

Мы успешно потрудились в уходя-
щем году, сумев реализовать многое из 
задуманного. И нет сомнений в том, 
что следующий 2019 год для нас с вами 
станет временем активной деятельно-
сти, позитивных перемен и достиже-
ний. Искренне желаем вам волшебного 
Нового года и светлого Рождества!

Всех вам благ, здоровья, радости, 
успехов!

Пусть все невзгоды и печали оста-
нутся в прошлом.

Владимир ТРОФИМОВ,  
Глава МО Горелово,
Дмитрий ИВАНОВ,  

Глава МА МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,

сотрудники Местной Администрации

С Новым, 2019 годом 
и Рождеством 
Христовым!

Уважаемые жители Красносельского района!
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Дорогие друзья!
Завершается 2018 год. Он был непро-

стым для нашей страны, для многих из нас. 
Мы в который раз убедились, что сильная 
и суверенная Россия раздражает тех, кто 
посчитал себя вправе устанавливать свой 
миропорядок, из-за чего мы все больше и 
больше оказываемся в кольце санкций. Но 
тщетно пытаются недоброжелатели раска-
чать ситуацию в нашей стране.  В уходя-
щем году мы дружно выбрали президента 
России, на высшем уровне провели Чемпи-
онат мира по футболу. Вопреки всем напа-
стям мы развиваемся, четко исполняем со-
циальные гарантии. Все это – результаты 
нашего общего труда. Мы почувствовали 
себя сильнее, стали внимательнее и добро-
желательнее друг к другу, вместе мы пре-
одолеваем трудности, радуемся успехам. 
Спасибо вам за помощь, за понимание, за 
конструктивную критику, за поддержку!

Пусть Новый год станет для каждого 
из нас счастливым, спокойным и удачным 
во всех отношениях! Пусть исполнятся все 
наши планы и мечты! Доброго здоровья, 
сил, радости, любви, гармонии, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие друзья! 
Примите мои самые искренние по-

здравления с Новым 2019 годом и Рожде-
ством Христовым! 

Это самые любимые всеми поколения-
ми праздники. 

В Новый год мы загадываем желания 
под бой курантов и верим, что они непре-
менно сбудутся. 

Пусть новый год принесет перемены 
к лучшему в жизни каждого из вас, в семьях 
царит взаимопонимание и благополучие. 

Счастья, здоровья и уверенности вам 
в завтрашнем дне! 

С наступающими вас праздниками! 

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

Дорогие петербуржцы!
От души поздравляю вас с Новым 

2019 годом и Рождеством Христовым!
Новый год – один из самых волшеб-

ных и долгожданных праздников. Это тор-
жественный момент, который соединяет 
прошлое, настоящее и будущее. Время, 
когда исполняются желания и устанавли-
ваются новые цели. 

Рождество Христово – важный празд-
ник, который ждут с огромным нетерпе-
нием верующие во всем мире. В эти дни 
сердца наполняются нежными чувствами, 
добром и милосердием.

Провожая 2018 год, мы вспоминаем все, 
что было сделано за прошедшие месяцы, и 
подводим итоги, с надеждой вглядываемся в 
будущее и ждем от наступающего 2019 года 
удивительных событий и важных перемен.

Надеюсь, что будущий год вдохновит 
многих из вас на новые успехи, принесет в 
каждый дом благополучие, согласие и лю-
бовь! Пусть самые заветные мечты станут 
реальностью, а стремления – достижениями!

Рождественские дни пусть будут на-
полнены радостью и верой в лучшее, на-
строят вас на добрые дела и чуткое отно-
шение к окружающим. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
мира, счастья и благоденствия!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

На пороге Новый год! С каким 
«багажом» мы его встречаем? 
Какие перемены ждут 
нас завтра? Об этом мы 
беседуем с Главой Местной 
Администрации МО Горелово 
Дмитрием Ивановым.

– Дмитрий Аркадьевич, праздно-
вание Нового года в нашем округе, как 
всегда, ожидается масштабным?

– Первыми встретила Деда Мороза и 
Снегурочку наша детвора. 22 и 23 декабря 
прошли уличные гуляния с фейерверка-
ми на площадках по ул. Геологическая, 75, 
корп. 2 и в Ториках, по ул. Политрука Па-
сечника, д. 1/2 (зона отдыха у озера).

В этом году МО Горелово организовало 
новогодние подарки для жителей округа. 
На эти цели с обеспечения деятельности 
местной администрации был снят милли-
он рублей. 

Все, что делается, 
Часть средств была потрачена на при-

обретение билетов со сладкими подарками 
для детей, которые не посещают школы и 
детские сады: 500 билетов – на представле-
ния в Мостоотряде и 300 – на представле-
ние в цирк «Автово» Чтобы распределить 
билеты, создали комиссию из инициатив-
ных жителей. Были учтены все пожелания, 
билетами в первую очередь обеспечили 
опекаемых и приемных детей, из много-
детных семей. 

Воспитанники детских садов и учащи-
еся младших классов школ, расположен-
ных на территории округа, получили от 
МО Горелово 1532 сладких подарка.

Жителей старшего поколения 25 дека-
бря мы пригласили на праздник в концерт-
ный зал администрации Красносельского 
района. 500 билетов были распространены 
через ветеранские и общественные орга-
низации.

28 декабря вернулись из поездки в Мо-
скву школьники. 30 ребят за успехи в уче-
бе, спорте, досуговой деятельности были 
награждены от МО Горелово билетами на 
Кремлевскую новогоднюю елку. 

В саму Новогоднюю ночь пройдут 
праздничные гуляния сразу на двух пло-
щадках: у озера в микрорайоне ул. Поли-
трука Пасечника (там уже есть горка, ос-
вещение) и у ПМК «Умелец». Приходите, 
скучно не будет!

– Вы затронули «болевую точку» – ос-
вещение в округе…

– Действительно, эта тема острая, но 
мы стараемся ее решить. В 2019 году за 
счет средств городского бюджета будет 
закончено проектирование наружного ос-
вещения по всему микрорайону ул. Поли-
трука Пасечника.

В последнее время беспокойство вы-
зывают частые отключения электроэнер-
гии в  Горелово. Это касается и отключе-
ния светофорных объектов, что приводит 
к  трагическим случаям. Поскольку элек-
тросети «древние» (еще с 70-х годов про-
шлого века) и нагрузку не выдерживают, 
в этом году Ленэнерго начало работы по 
замене этих сетей.

Освещение детских площадок не от-
носится к вопросам местного значения, 

Заранее внимательно прочитайте
инструкцию и соблюдайте ее.

Запускайте фейерверк на заранее выбранной 
площадке, соблюдая безопасное расстояние.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Поджигайте изделие с расстояния 
вытянутой руки.

Запрещено направлять 
фейерверки на людей.

Запрещено наклоняться 
над фейерверком.

Запрещено запускать 
фейерверк детям

без присмотра взрослых.

Запрещено запускать 
фейерверк с рук.
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Новый год – праздник чудес, 
время веселья и исполнения 
желаний. Его одинаково любят 
и дети, и взрослые. Но не всегда 
он оставляет после себя только 
приятные воспоминания. 

Согласно печальной статистике, за но-
вогодние каникулы дети получают больше 
травм, чем за все зимние месяцы. Причи-
ны новогодних травм различны.

Невнимательность и беспечность де-
тей, а также алкоголизация нерадивых во-
дителей приводят к росту дорожно-транс-
портных происшествий. При этом меры 
безопасности должны соблюдать как пе-
шеходы, так и водители. 

В новогоднюю ночь можно с легкостью 
получить и алкогольное отравление, если 
на протяжении праздника не ограничи-
вать себя в выпитом, да к тому же сме-
шивать алкогольные напитки. Делать это 
категорически противопоказано! Важно 
также понимать, что в пьяном состоянии 
очень просто получить обморожение тела 
и конечностей, так как под воздействием 
алкоголя сосуды расширяются и порог 

Пусть праздник будет безопасным!
чувствительности снижается. В этом слу-
чае важно не покидать пределы квартиры 
одному, не ложиться на снег и не позво-
лять лежать на нем другим. А еще разго-
ряченные алкоголем родители очень часто 
не придают особого значения температур-
ному режиму на улице, не считая нужным 
одевать ребенка по погоде и сократить 
время пребывания на улице. 

Самые любимые детские развлечения 
в новогодние праздники – фейерверки, 
петарды и бенгальские огни. Это далеко 
не невинные игрушки. Первая вспышка и 
взрыв ослепляет и глушит. К тому же пе-
тарда может разорваться совсем не в том 
месте, где планируется. Если стрелять с 
руки, можно остаться без конечностей, 
получить ожоги. Стрельбу пиротехни-
кой можно разрешать только подросткам 
старше 14 лет и только под наблюдением 
взрослых. Если вы все-таки решили устро-
ить праздничный фейерверк, не  берите 
малыша на  улицу. Понаблюдайте с  ним 
за  салютом из окна квартиры или, тепло 
одевшись, с  балкона. Так даже интерес-
нее! Более того, не стоит в состоянии ал-
когольного опьянения браться за пиро-
технические изделия и пытаться удивить 
всех  праздничным фейерверком. Зани-

маться этим должен лишь подготовленный 
человек, причем обязательно трезвый!

Игра в снежки – еще одна зимняя за-
бава, которая может привести к повреж-
дениям глаз. При игре в снежки нужно 
беречь от таких «снарядов» лицо. Задача 
взрослых – убедить ребенка не бросать 
снежок в упор и не целить в голову.

Наша культура поведения, терпение 
и   ответственность   за жизнь и здоровье 
детей помогут нам вместе воспитать у них 
навыки и привычки безопасного поведе-
ния в жизни. Новогодние и рождествен-
ские праздники – это ожидание чуда. Будь-
те рядом со своими детьми, любите их, не 
оставляйте без присмо тра, и тогда беда не 
придет в ваш дом. 

Органы опеки и попечительства  
МА МО Горелово

ОРГАНЫ ОПЕКИ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

МА МО ГОРЕЛОВО

Красносельское шос., 46, лит.А,
телефон 746-10-49

Гуляет  
Петербург!
 
Рождественская ярмарка 
в Санкт-Петербурге
открыта по 7 января
Пионерская площадь

Новогодние праздничные гуляния 
на Невском. пр. и Дворцовой пл.
с 31 декабря 2018 г. по 1 января 2019 г.
с 22.00 до 4.00
Главная сцена праздника на Двор-
цовой будет сделана в виде зимнего 
замка. Во время новогоднего концер-
та на нее выйдут известные артисты. 
На других площадках в центре города 
петербуржцев ждет интерактивная 
программа.

Праздничный фейерверк
1 января 2019 г.
в 3.00,
Дворцовая наб.,
акватория реки Невы

«Рождественская звезда. 
Фестиваль огня»
7, 8 января  
Два часа шоу: фейерверки, 3D-видео, 
огненные и световые представления 
Стрелка Васильевского острова

делается к лучшему
поэтому мы не можем решить эту пробле-
му, но информацию передали в городской 
жилищный комитет для дальнейшего рас-
смотрения.

– А еще какие «беспокойные темы» 
требуют особого внимания со стороны 
сотрудников и депутатов МО Горелово?

– У нас не бывает вопросов, не требу-
ющих особого внимания. Решение всех 
вопросов очень важно для людей. Есть 
проблемы частные, есть общие, то есть ка-
саются каждого.

Вот, к примеру, началась реконструк-
ция Лиговского путепровода. Введение 
ограничения движения на трассе М11 «На-
рва» приводит к снижению скорости по-
тока, следовательно, увеличивается время 
в пути. Но после проведения строительно-
монтажных работ пропускная способность 
трассы увеличится. Потерпеть нам придет-
ся до сентября. Сейчас же автомобилистам 
предлагается объездной маршрут: КАД – 
Дачный пр. – пр. Ветеранов.

Чтобы дети не опаздывали в школу 
№  398 и детский сад №  16, буквально на 
днях изменилось расписание маршрута 
автобуса № 81. Оно будет действовать до 
окончания ремонта Лиговского виадука. 
Отправление от остановки «Красносель-
ское шоссе, 40» в 8.19, прибытие в Тори-
ки в 8.31. Новое расписание появится на 
остановках в начале 2019 года. 

По просьбе жителей мы направили 
обращение в комитет по транспорту об 
увеличении подвижного состава марш-
рутного такси № 403 (сейчас на маршруте 
работают только 11 машин). 

Рассматривается вопрос о продлении 
социального маршрута №  147 от Южно-
го кладбища до станции метро «Москов-
ская». Также направлен запрос в комитет 
по транспорту о продлении до ул. Пио-
нерстроя автобусного маршрута №  165. 
Там расположен детский сад, который по-
сещают маленькие жители Горелово, во-
енкомат, КВД. Пока к этим объектам без 
пересадки не добраться. 

– Дмитрий Аркадьевич, а что вас как 
Главу МА Горелово порадовало в уходя-
щем году?

– Одна из главных задач ОМС – благо-
устройство. Программа, запланированная 
на текущий год, выполнена. И это не мо-
жет не радовать. 

По ул. Коммунаров, 120 обустроена 
детская площадка с учетом потребностей 
маломобильных групп населения, спорт-
площадка, зона отдыха. В рамках благо-
устройства была перенесена насосная 
станция.

Проведено асфальтирование около 
7 тысяч кв. метров дорог по адресам: ул. 
Коммунаров, 114, 116, ул. Школьная, 43.

Завершено обустройство зоны отды-
ха у Гореловского озера, здесь также есть 
площадка для маломобильных групп насе-
ления. На ул. Геологической, 75 появился 
детский автогородок.

В Горелово зажглись новогодние укра-
шения над новым благоустроенным объ-
ектом – пешеходной дорожкой, ведущей 
от дома № 48 до дома № 56 по Красносель-
скому шос.

– В следующем году темпы сбавлять 
не будете?

– В наших планах благоустройство 
сквера у храма (Красносельское шос., 
44) и сквера по ул. Политрука Пасечни-
ка, 11, корп. 1, вырубка старых и боль-
ных деревьев с последующим компен-
сирующим озеленением зоны отдыха 
у озера в Горелово, обустройство спор-
тивной площадки по ул. Ломоносова. 
За  счет средств Красносельского райо-
на планируется открыть площадку по 
ул. Светлой, 56 (у Гореловского виадука 
в  новом жилмассиве индивидуальной 
застройки).

А то, что уже сделано, будем поддержи-
вать в хорошем состоянии, на некоторых 
детских площадках сделаем новое травмо-
безопасное покрытие.

– И последний вопрос: где нам, жите-
лям, зимой покататься на коньках? 

– Мы зальем каток по ул. Политрука 
Пасечника, 20. Каток по Красносельскому 
шос., 34 будет обслуживать ЦФКиЗ Крас-
носельского района. Катайтесь на здоро-
вье! 

Хоккейная площадка по адресу Крас-
носельское шоссе, у дома 56, к. 2 до насто-
ящего времени ООО «ЛенРусСтрой» не 
передана Центру физической культуры и 
спорта Красносельского района. К сожале-
нию, каток является бесхозным объектом, 
Местная Администрация МО Горелово от-
ветственности за организацию обслужи-
вания катка не несет.

Продолжение, начало на 2 полосе
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Награды в юбилейную дату С ЮБИЛЕЕМ!

С 90-летием
Орлову Анастасию Дмитриевну
С 85-летием
Матвееву Нину Ивановну 
С 80-летием
Емцева Николая Андреевича
Жукову Людмилу Павловну
Калинину Галину Филипповну 
Коваленко Генриха Борисовича 
С 75-летием
Козубову Римму Александровну  
С 70-летием
Богданову Людмилу Ростиславовну 
Карасеву Евгению Иринеевну
Прочера Николая Сергеевича
Трубицыну Раису Тихоновну
С 65-летием
Сидоренко Геннадия Александровича

С 80-летием
Шевчука Петра Васильевича – почетно-
го жителя МО Горелово 

С Днем рождения! 
Лундаеву Екатерину Ивановну – пред-
седателя совета ветеранов МО Горелово
Догу Лидию Алексеевну – депутата Му-
ниципального Совета МО Горелово 

Искренне желаем юбилярам и именин-
никам здоровья, благополучия и как 
можно больше ярких и красивых мгнове-
ний жизни. Будьте счастливы!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

В декабре в зеркальном зале 
ПМК «Умелец» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященного 25-летию 
избирательной системы.

2018 год – юбилейный год для всей 
избирательной системы Российской Фе-
дерации. 25 лет назад Указом Президента 
Российской Федерации был утвержден 
первый состав Центральной избиратель-
ной комиссии для организации и проведе-
ния выборов депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Отcчет современной истории избира-
тельной системы нашего города начался 
30 декабря 1993 года, когда Распоряжением 
мэра Санкт-Петербурга была утверждена 
Санкт-Петербургская Городская избира-
тельная комиссия по выборам в Городское 
Собрание. 

Территориальная избирательная ко-
миссии № 26 организовала праздничное 

мероприятие для членов участковых изби-
рательных комиссий, которые бесперебой-
но работали, помогая избирателям реали-
зовать их конституционное право – право 
голоса.

Участникам торжества был представ-
лен фильм, посвященный юбилейной дате.

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратились председатель ТИК 
№  26 Ирина Зимовец, начальник отдела 
оргработы и взаимодействия с органами 
местного самоуправления администрации 
Красносельского района Владимир Белик, 
Глава МО Горелово Владимир Трофимов.

Грамотой Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии награждены Архипо-
ва С.М., Путякова М.Л.

Благодарственным письмом пред-
седателя Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии были награждены 
Т.Ф. Афанасьева, А.С. Луговская, И.А. Ор-
лова, Е.В. Савиченко, Н.И. Югина, А.Х. Ве-
лиджанян, В.Р. Едачева, Ю.Б. Кузьмина, 
А.И. Антонова, Н.А. Михайлова, Р.В. Ми-
хайленко, Д.С. Карпинов, Т.В. Стрельцова, 

С.Ю. Ананьева, А.В. Богайчук, С.А.  Чер-
ных, И.Г. Малых, Е.И. Птушко, Н.Л. Тамья-
нова, Е.Б. Клячева, Т.А. Шунаева, Л.Ф. Фе-
октистова, И.А. Кузнецова, Н.В. Мостовая, 
С.Г.  Пучкова, В.В. Кузьмина, О.В. Кузина, 
В.А. Прасолова, А.В. Фардеева, М.С. Гала-
ган, М.Э. Иванова, Т.М. Цветкова, Е.Н. Ма-
каренко, О.В. Галаган.

Почетной грамотой Территориальной 
избирательной комиссии № 26 награждены 
А.В. Акимов, Н.С. Стрельцов, С.В. Алешина.

Благодарность Территориальной 
избирательной комиссии № 26 вру-
чена Н.В.  Крошкиной, А.Ф. Крошки-
ну, Г.А.  Крутоголовой, В.Д. Кукиной, 
Л.В. Смирновой.

В конце мероприятия Глава муници-
пального образования Трофимов В.С. 
поблагодарил председателя Территори-
альной избирательной комиссии № 26 
Зимовец И.А. за профессиональную и 
эффективную организацию работы участ-
ковых избирательных комиссий и прове-
дение избирательных кампаний на терри-
тории МО Горелово.

Останется  
в нашей памяти

В декабре пришло печальное 
известие – скоропостижно ушел из 
жизни Почетный житель МО Горе-
лово Плохута Иван Николаевич.

Он был светлым человеком, до-
бросердечным и отзывчивым на лю-
бую просьбу. 

51 год Иван Николаевич честно 
работал в ВНИИТрансмаш, пройдя 
путь от инженера-исследователя до 
ведущего инженера-конструктора. 
А когда случилось ЧП на Черно-
быльской АЭС, стал ликвидатором 
последствий аварии. 

Мы никогда не забудем Плохуту 
Ивана Николаевича.

Депутаты МС МО Горелово,
Сотрудники МА МО Горелово

Ежегодно тонкий лед становится причиной происшествий, 
их можно избежать, если соблюдать правила и меры личной 
безопасности.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой види-
мости. 

При переходе через реку пользуйтесь оборудованными ледо-
выми переправами.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного 
воды, значит, лед тонкий, по нему ходить нельзя. 

Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осто-
рожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать рассто-
яние друг от друга (5–6 м).

Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых тол-
стым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, 
вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, 
в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных 
предприятий.

При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на 
расстоянии 5–6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у ры-
бака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также ве-
ревка – с петлей на одном конце и грузом 400–500 г на другом.

Помните, что человек, попавший в ледяную воду, может окоче-
неть через 10–15 минут, а через 20 минут потерять сознание. 

Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опья-
нения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количе-
ством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который об-
разовался на реках с быстрым течением.

По инф. комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красносельского района 

Эх, лед-ледок!


