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 С Днем Конституции!

12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят  
документ, определивший основы государственного строя  

и развития нашей страны. 
Основной закон закрепил важнейшие ценности государства и 

общества – главенство демократии, принцип разделения властей, 
суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации.

Новая конституция положила начало формированию гражданского 
общества и стала стимулом для экономических преобразований 

в стране, предоставила гражданам России реальные права на 
политический выбор, свободу слова, вероисповедание,  

разнообразие форм собственности.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 

уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов во имя 
процветания нашего родного края!

Ваш депутат, Елена Киселева, 
Глава МО п. Усть-Ижора Е. А. Кострова, 

Депутаты и сотрудники МО п. Усть-Ижора
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ВЛАСТЬ

12 ДЕКАБРЯ – 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с 12 дека-
бря 2013 года, в День Конститу-

ции Российской Федерации проводится 
общероссийский день приема граждан.

Приемные часы едины для всех ре-
гионов и городов: с 12.00 до 20.00 по 
местному времени.

Приемы ведутся как в приемной 
Президента Российской Федерации 
по приему граждан в Москве, так и в 
приемных Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах и в 
административных центрах субъектов 
Российской Федерации, а также в фе-
деральных органах исполнительной 
власти и в соответствующих терри-
ториальных органах, в федеральных 
государственных органах и в соответ-
ствующих территориальных органах, 
в исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и в органах местного само-
управления.

В указанное время личный прием за-
явителей, пришедших в соответствую-
щие приемные Президента Российской 
Федерации, государственные органы 
или органы местного самоуправления, 
проводят уполномоченные лица вы-
шеуказанных органов. Они же обеспе-
чивают с согласия заявителей личное 
обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых 

входит решение вопросов, обозначен-
ных в устных обращениях. Личный при-
ем проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае, если принимающие заяви-
телей уполномоченные лица органов 
не обеспечили возможность личного 
обращения граждан через технические 
средства связи к уполномоченным ли-
цам органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов, то в течение 
семи рабочих дней после общероссий-

ского дня приема граждан или в иные 
удобные для заявителей сроки должна 
быть обеспечена возможность личного 
обращения к соответствующим упол-
номоченным лицам. О времени, дате 
и месте проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи за-
явители информируются в течение трех 
рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан.

Информация об адресах проведения 
12 декабря 2016 года приема заявителей 
размещена на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в сети 
Интернет на странице «Личный при-
ем» раздела «Обращения» (http://letters.
kremlin.ru/receptions), а также на офи-
циальных сайтах соответствующих го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 
общероссийский день приема граждан про-
водится в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации.

Личный прием заявителей осущест-
вляют уполномоченные лица админи-
страции Колпинского района Санкт-
Петербурга по адресу: г. Колпино, 
бульвар Победы, 1. Уполномоченные 
лица осуществляют прием заявителей 
по вопросам, решение которых входит в 
компетенцию администрации Колпин-
ского района Санкт-Петербурга.

Местная администрация

12 декабря 2016 года

В П. УСТЬ-ИЖОРА ПРИЕМ ВЕДЕТ 
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА КОСТРОВА.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН МОЖНО ПО АДРЕСУ П. УСТЬ-ИЖОРА, 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ, 219, КАБ. 20, 
В РАБОЧИЕ ДНИ С 9.30 ДО 17.30.
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ДУХОВНОСТЬ

СПРАВКА

ХРАМУ В УСТЬ-ИЖОРЕ ПЕРЕДАЛИ ЧАСТИЦУ 
МОЩЕЙ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Во вторник, 6 декабря, в поселке 
Усть-Ижора произошло знамена-
тельное событие – храму святого 
благоверного князя Александра Не-

вского из Александро-Невской лавры была 
передана частичка мощей полководца.

Шестое декабря – день, посвященный 
памяти святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Именно в этот день в 
1263 году он был погребен в Рождество-
Богородичном монастыре во Владимире.

По традиции сегодня этому святому 
возносят молитвы о защите Русской земли, 
о даровании мудрости, крепости веры и 
смирения. В каждой православной церкви 
проводятся службы и литургии – дань ува-
жения святому Александру за его деяния.

В 10 утра в храме Святого Александра 
Невского поселка Усть-Ижора состоялась 
торжественная литургия, посвященная 
дню памяти святого благоверного князя 
Александра Невского, небесного покрови-
теля Санкт-Петербурга. На богослужении, 
которое возглавил Варсонофий, митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский, 
управляющий делами Московской Патри-
архии, состоялась торжественная передача 
частицы мощей святого князя Александра 
из Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры.

Праздничный концерт в Исаакии
Дню памяти князя Александра Невско-

го, а также 25-летию Концертного хора 
Санкт-Петербурга был посвящен концерт 
духовной музыки в Исаакиевском соборе. 
Главный дирижер – заслуженный артист 
России Владимир Беглецов.

На сцену вышли солисты Михайлов-
ского театра Борис Пинхасович и Борис 
Степанов, солистка Мариинского театра 
Татьяна Сержан, солистка Финской наци-
ональной оперы Евгения Подымалкина.

Среди гостей на мероприятии при-
сутствовали члены правительства Санкт-
Петербурга, члены дипломатического кор-
пуса, а также деятели культуры.

Тематический концерт, посвященный 
православному празднику, прошел в куль-
турно-досуговом центре «Московский», 
вход на мероприятие был свободный.

Возрождение городской традиции
Православная церковь вспоминает 

о святом благоверном князе Александре 
Невском, покровителе нашего города, 
не только 6 декабря, но и 12 сентября –  
в день перенесения мощей князя в Санкт-
Петербург.

Напомним, что Петр Великий велел 
доставить мощи святого Александра Не-
вского в Петербург 292 года назад. Россий-

ский император подарил городу небесного 
покровителя и заступника.

Вывезенные из Владимира 11 августа 
1723 года, святые мощи были привезены в 
Шлиссельбург 20 сентября того же года и 
оставались там до 1724 года, когда 30 авгу-
ста были установлены в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры.

Почти 20 лет спустя, в правление Елиза-
веты Петровны, было положено начало тра-
диции совершать в этот день крестный ход 
по Невскому проспекту к Александро-Не-
вской лавре. Каждый год в нем участвовали 
тысячи верующих во главе с царской семьей.

В прошлом веке эта многолетняя тра-
диция пресеклась, и была возрождена 
лишь три года назад, когда отмечалось 
300-летие лавры.

В 2016 году впервые на праздник в 
Северную столицу, специально для того, 
чтобы почтить память великого исто-
рического деятеля, прибыли паломники  

Великий князь Александр Ярославич Невский родился в 1221 году в Пере-
славле-Залесском. Умелый полководец, мудрый правитель и политик, он зало-
жил основы развития России как великого государства. С его именем связано 
успешное военное противостояние шведам, немецкому Тевтонскому ордену и 
литовцам. Ратными победами великому князю удалось остановить наступление 
западных соседей на русские земли, а искусной дипломатической деятельно-
стью – сдержать агрессию Золотой Орды. 

Он скончался в схиме (высшей ступени православного монашества) с именем 
Алексий и был погребен 6 декабря 1263 года в Рождественском соборе Владими-
ра. В 1547 году был прославлен Русской православной церковью в лике благо-
верных князей. 12 сентября 1724 года его мощи были перенесены из Владимира 
в Александро-Невский монастырь имперской столицы, основанный государем 
Петром. 

из десятков городов России. Группа верую-
щих приехала из Переславля-Залесского – 
с малой родины Александра Невского.

Центром торжественных мероприятий 
стала пл. Александра Невского. Здесь состоя-
лись праздничный молебен, возложение цве-
тов к памятнику святому князю, чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны – 
кавалеров ордена Александра Невского.

В поселке Усть-Ижора, земля которого 
помнит битву князя Александра со шведа-
ми, в этот день появились люди в одеждах 
эпохи Петра I – Здесь состоялась историче-
ская реконструкция перенесения импера-
тором мощей благоверного князя из города 
Владимира в Александро-Невскую лавру.

О богослужении, прошедшем 6 декабря, 
подробнее читайте в следующем номере 
газеты.

По материалам 
«Петербургского дневника»
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАЖДЫЙ ИНВАЛИД 
БУДЕТ УЧТЕН

ЕСЛИ 
НЕ ВЫПЛАЧЕНА 

ЗАРПЛАТА

С 1 января 2017 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», будет создан 
федеральный реестр инвалидов.

В реестр будут включены сведения 
о группе инвалидности, ограничени-
ях жизнедеятельности, нарушенных 
функциях организма и степени утраты 
профессиональной трудоспособности, 
а также о проводимых реабилитацион-
ных или абилитационных мероприяти-
ях, денежных выплатах и иных мерах 
социальной защиты.

Согласно ст. 5.1 указанного Феде-
рального закона в создаваемый реестр 
инвалидов вклю-
чаются сведения о 
размере и периоде 
п р е д о с т а в л е н и я 
установленных за-
к о н од а т е л ь с т в о м 
Российской Феде-
рации гарантий, 
выплат и компенса-
ций согласно переч-
ню, утвержденному 
М и н и с т е р с т в о м 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации.

Правила фор-
мирования и веде-
ния федерального 
реестра инвалидов 
и использования 
содержащихся в 
нем сведений утверждены Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 16.07.2016 № 674.

Оператором федерального реестра 
инвалидов является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Запись об инвалиде вносится опера-
тором в реестр на основании сведений о 
признании лица инвалидом, предостав-
ляемых федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

Сведения, подлежащие включению в 
федеральный реестр инвалидов, предо-
ставляются Фондом социального стра-
хования РФ, Пенсионным фондом РФ, 
федеральными органами исполнитель-

Что делать, если фактические 
трудовые отношения не были оформ-
лены, а после их прекращения рабо-
тодатель отказывается выплачивать 
заработную плату? Этот вопрос, ко-
торым задаются многие граждане.

Если трудовые отношения не 
оформлены и работодатель отказы-
вается от этого, взыскать заработную 
плату можно только при наличии 
решения суда, в рамках которого 
работнику предстоит доказать факт 
трудоустройства без договора, для 
чего могут быть использованы сви-
детельские показания, бухгалтерские 
документы, товарно-транспортные 
накладные, журналы учета, аудио-, 
видеозаписи и др.

В силу статьи 392 Трудового ко-
декса РФ заявление в суд должно 
быть подано в течение трех месяцев 
со дня, когда работник узнал или 
должен был узнать о нарушении сво-
его права. 

За разрешением индивидуально-
го трудового спора о невыплате или 
неполной выплате заработной платы 
и других выплат, причитающихся ра-
ботнику, он имеет право обратиться 
в суд в течение одного года со дня 
установленного срока выплаты ука-
занных сумм. В том числе в случае 
невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику при 
увольнении.

При наличии уважительной при-
чины пропуска срока на обращение 
за судебной защитой он может быть 
восстановлен судом, для чего к за-
явлению необходимо приложить до-
кументы, подтверждающие данный 
факт.

К. В. Рождественский, 
старший помощник 
прокурора района, 

младший советник юстиции 

ной власти, исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, 
предоставляющими государственные 
услуги инвалидам, а также федеральны-
ми учреждениями медико-социальной 
экспертизы и иными организациями, 
участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг инвалидам.

Обработка сведений, содержащих 
персональные данные, осуществляется 
с соблюдением требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Инвалиды или их законные предста-
вители получают доступ к касающимся 
их сведениям в реестре с использовани-
ем сервиса «личный кабинет» федераль-
ной государственной информационной 

системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

Данные о численности инвалидов по 
группам инвалидности, производимых 
им денежных выплатах и об иных мерах 
социальной защиты по субъектам Рос-
сийской Федерации будут ежекварталь-
но с 1 апреля 2017 года размещаться на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Н. А. Андреева, 
помощник прокурора района, 

юрист 1 класса

РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ – ЭТО ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА, СОЗДАННАЯ ДЛЯ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ 
ОБ ИНВАЛИДАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ДЕТЯХ-
ИНВАЛИДАХ. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ФИКТИВНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

ХУЛИГАНСТВО 
ДОЛЖНО БЫТЬ 

НАКАЗАНО

ВНИМАНИЕ – КОНТРАФАКТ!

За фиктивную регистрацию гражда-
нина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Феде-
рации и фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства установлена уголовная от-
ветственность по ст. 322.2 Уголовного 
кодекса РФ.

Наказание по данной статье пред-
усмотрено в виде штрафа в размере от 

Статьей 20.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ («мелкое 
хулиганство») предусмотрено наруше-
ние общественного порядка, выражаю-
щее явное неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензурной бранью 
в общественных местах, оскорбитель-
ным поведением, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества. 

Данные нарушения влекут наложе-
ние административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей 
или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

За те же действия, совершенные с 
неповиновением законному требова-
нию представителя власти, исполня-
ющего обязанности по охране обще-
ственного порядка, грозит наложение 
административного штрафа в размере 
от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Также статьей 213 уголовного кодек-
са РФ («хулиганство») предусмотрено 

Большинство зимних стекло-
омывающих жидкостей из-
готавливают из растворов 
спиртов с водой с добавлением 

моющих средств, т. е. поверхностно-
активных веществ (ПАВ), ароматиза-
торов, красителей. При этом стекло-
омывающие жидкости на спиртовой 
основе содержат непищевые спирты и 
непригодны для пищевых целей.

Нелегальные производители ис-
пользуют в стеклоочистителях метило-
вый спирт, который обладает слабым 
запахом, неотличимым от этилового 
(пищевого) спирта, дешев и хорошо 
очищает стекла. Однако метиловый 
спирт (метанол) может вызвать острые 
отравления со смертельным исходом 
при ингаляции, абсорбции через непо-

врежденную кожу, заглатывании. Он 
раздражает слизистые оболочки верх-
них дыхательных путей, глаз. Повтор-
ное длительное воздействие метанола 
вызывает, в числе прочего, головокру-
жение, боли в области сердца и печени, 
ухудшение зрения, заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей.

Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 11.07.2007 № 47 запреще-
но использование метилового спирта в 
средствах по уходу за автотранспортом, 
а также продажа населению указанных 
средств, содержащих метанол.

С учетом изложенного, рекомендует-
ся приобретать стеклоомывающую жид-
кость только в установленных местах 
торговли. При покупке необходимо об-

ратить внимание 
на информацию на 
потребительской 
таре, вынесенную 
на этикетку, ко-
торая должна со-
держать сведения 
о производителе с 
указанием адреса, 
название продук-
ции, ее назначение, 
состав, соответ-
ствие техническим 
условиям, по кото-
рым продукция изготовлена, сроки год-
ности, меры предосторожности.

Т. В. Дзида, 
помощник прокурора района, 

юрист 1 класса 

преступление, выражающееся в грубом 
нарушении общественного порядка, со-
вершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве 
оружия, а также по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти 
или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Данное преступление наказывается 
штрафом в размере от 300 тысяч до 500 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 ча-
сов, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

И. Д. Смирнов, 
помощник прокурора Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

100 до 500 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет, либо при-
нудительных работ на срок до трех лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. Также наказание 
может быть в виде лишения свободы на 
срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Примечанием к данной статье уста-
новлено, что лицо, совершившее пре-
ступление, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способство-
вало раскрытию этого преступления и 
если в его действиях не содержится ино-
го состава преступления.

А. П. Шишкина, 
помощник прокурора района, 

младший советник юстиции
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КАДАСТРОВАЯ ПОЛИТИКА

УЧЕТ – ДЕЛО ТОНКОЕ

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
БУДЕТ УМЕНЬШЕН

Средний срок проведения государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимость во втором полугодии 2016 года 
составил 9 рабочих дней, что меньше 
установленного действующим законом.

Именно такой период наблюдается с 
августа 2016 года по Санкт-Петербургу. 
Но нужно иметь в виду, что дни счита-
ются без учета срока приостановлений 
государственной регистрации.

Дальнейшее сокращение сроков ре-
гистрации прав на недвижимость с 10 
до 7 рабочих дней предусмотрено всту-
пающим в силу в 2017 году Федераль-

В целях повышения качества и 
доступности государственных 
услуг Росреестра, в том числе 
в осуществлении кадастрового 

учета, федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» был прове-
ден систематический анализ решений о 
приостановлении в осуществлении ка-
дастрового учета.

По результатам анализа принятых в 
2016 году решений о приостановлении 
(Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 
21.11.2016 №12-1358-АШ), установлено, 
что значительный объем таких реше-
ний (до 70 % по земельным участкам и 
до 85 % – по зданиям, сооружениям, по-
мещениям, объектам незавершенного  

с т р о и т е л ь с т в а ,  
далее ОКС) при-
нят на основании 
заявлений о када-
стровом учете или 
необходимых для 
кадастрового учета 
документов, кото-
рые по форме либо 
содержанию не со-
ответствуют требо-
ваниям Закона о кадастре. Это связано 
с качеством подготовки кадастровыми 
инженерами межевых, технических пла-
нов, а также актов обследования.

При этом столь высокий показа-
тель по указанному основанию в даль-
нейшем приводит к увеличению доли 
принимаемых решений об отказе в осу-
ществлении кадастрового учета, в связи 
с истечением срока приостановления и 

неустранением обстоятельств, по-
служивших основанием для при-
нятия решения о приостановлении.

В среднем по Российской Феде-
рации за текущий год доля реше-
ний об отказе, принятых по выше-
указанному основанию, составила 
43 % по земельным участкам и 46 % 
по ОКС.

С учетом вышеизложенного, 
принимая во внимание 

положения Закона 
о кадастре, Када-
стровая палата по 
С анкт-Пе тер бу ргу 
рекомендует када-
стровым инжене-

рам в целях со-
кращения ошибок, 
допускаемых при 
подготовке меже-
вых и технических 

планов, учесть поло-
жения Письма ФГБУ.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
РЕКОМЕНДУЕТ 
КАДАСТРОВЫМ 
ИНЖЕНЕРАМ В 
ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ 
ОШИБОК, 
ДОПУСКАЕМЫХ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
МЕЖЕВЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПЛАНОВ, УЧЕСТЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПИСЬМА ФГБУ. 

ным законом «О государственной реги-
страции недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ. 

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу С. В. Никитин пояснил 
ситуацию так: «В течение года специ-
алистами Управления была проведе-
на большая работа, позволившая не 
только выйти на нормативные сроки 
подготовки документов, но и создать 
задел на будущее».

В целях уменьшения сроков про-
ведения регистрационных действий в 

апреле 2016 года приказом Управления 
сокращен до 7 рабочих дней срок ре-
гистрации по заявлениям, поданным в 
электронном виде. 

За 11 месяцев 2016 года в Управление 
поступило 14241 обращение в электрон-
ной форме, что позволило Управлению 
Росреестра по Санкт-Петербургу быть 
среди лидеров в России по количеству 
заявлений, поданных на государствен-
ную регистрацию прав в электронном 
виде. Значительное количество доку-
ментов направляется в электронном 
виде представителями нотариального 
и банковского сообществ. Активно ис-
пользуется электронный сервис Ко-
митетом имущественных отношений 
Санкт-Петербурга.

Также, в целях снижения отказов 
в осуществлении кадастрового учета, 
рекомендуем кадастровым инженерам 
при подаче в Кадастровую палату и 
офисы МФЦ доработанных документов 
на осуществление кадастрового учета, 
сообщать о реквизитах ранее поданных 
заявлениях и документов, находящихся 
на стадии приостановления осущест-
вления кадастрового учета. Если до-
работанные документы направляются 
посредством портала государственных 
услуг Росреестра, то выбирать услугу 
«Внесение дополнительных документов 
на государственный кадастровый учет».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО – ЛЕД!

В город пришли холода, сковавшие 
реки. Пришла пора, когда нужно 
быть осторожными не только на 
дорогах и тротуарах, но и на льду. 

Советы рыболовам
Большой популярностью среди рыба-

ков пользуется зимняя, подледная рыбал-
ка. Главная ее особенность заключается в 
том, что она проводится в холодное вре-
мя года, на льду. Любители рыбной ловли 
должны помнить о профилактике охлаж-
дения и переохлаждения организма. Осо-
бенно надежно нужно защищать от холода 
ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. 
Важным элементом зимней рыбалки явля-
ется надежное и теплое сиденье, ветроза-
щитное приспособление, и, конечно, тер-
мос с горячим чаем. Многие согреваются 
алкоголем, но делать этого категорически 
нельзя: человек просто не почувствует 
холода, что может привести к серьезному 
обморожению конечностей.

Нередко рыбаки выбуривают во льду 
лунки и не огораживают их. За ночь отвер-
стие затягивает тонким льдом, запораши-
вает снегом, и ее трудно бывает заметить. 
Такие места наиболее опасны. 

Еще правило: каждому рыболову необ-
ходимо иметь с собой шнур длиной 12–15 
м, на одном конце которого крепится груз 
весом 400–500 г, а на другом – петля.

Есть и другая опасность – отравление. 
В ветреную погоду, во время снегопада, 
сильного мороза рыболовы устраивают 
на льду временное укрытие из брезента, 
плотной ткани, пленки. Для обогрева ис-
пользуется открытый огонь: свеча, сухой 
спирт, лампа, костер. Поскольку процесс 
горения происходит в замкнутом, ограни-
ченном пространстве, это приводит к бы-
строму сокращению количества кислоро-
да в воздухе, скоплению углекислого газа 
и дыма. Находиться в подобных условиях 
опасно для жизни.

Правила поведения на льду
На лед нужно выходить в светлое время 

суток, ступать по нему следует осторожно, 
обходить все подозрительные места. При 
движении по льду группой нужно соблю-
дать дистанцию между идущими 5–6 ме-
тров, не спешить и не скапливаться боль-
шими группами в одном месте. В случае 
потрескивания льда следует вернуться на-
зад тем же путем, делая скользящие движе-
ния ногами, не отрывая их от поверхности, 
расставив на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь.

Лед толщиной 5 см выдерживает на-
грузку только одного человека. А посколь-
ку зимы у нас в последнее время теплые, 
ледовое покрытие такой толщины встре-
тить можно далеко не везде. Непрочный 
лед бывает в местах быстрого течения 

реки, вблизи выступающих на поверх-
ность кустов, камыша, осоки, деревьев, в 
местах впадения водных потоков в водо-
емы, выхода родников, слива сточных вод, 
заготовки льда, у прорубей и лунок.

Безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 10 см в пресной воде и 
15 см в соленой. Если температура воздуха 
выше нуля градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается на 25 %. 

Прочность льда можно определить 
визуально: лед прозрачный, голубого, зе-
леного оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в два раза меньше. Лед, 
имеющий оттенки серого, матово-белого 
или желтого, самый ненадежный – он лег-
ко обрушивается без предупреждающего 
потрескивания. 

При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут. 

Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Используйте для этого длинный 
предмет: шест или лыжную палку. Если 
после первого сильного удара покажется 
хоть немного воды, это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими шагами, 
не отрывая ног от замерзшей поверхности.

Если случилась беда 
Если вы стали очевидцем, как человек 

провалился под лед, поспешите крикнуть 

ему, что идете на помощь – это провалив-
шегося немного успокоит. И сразу нужно 
звонить в службу спасения. Идеально ока-
зывать помощь, применив веревку, о ко-
торой сказано выше, предварительно за-
крепив ее конец на берегу. Приближаться 
к провалившемуся под лед нужно лежа, с 
раскинутыми в стороны руками и ногами 
из-за опасности самому попасть в полы-
нью. Если есть лыжи или фанера, то луч-
ше положить их под себя – это позволит 
увеличить площадь опоры и снизить риск 
пролома льда. Если под рукой имеются до-
ски, лестницы, шесты или другие длинные 
предметы, то они вам очень пригодятся 
при оказании помощи.

Когда нет никаких подручных 
средств, но есть большая компания, то 
два-три человека ложатся на лед цепоч-
кой и продвигаются к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги. Первый 
подает провалившемуся связанные рем-
ни или одежду, за которые тот должен 
ухватиться. После этого спасатели от-
ползают назад и осторожно вытягивают 
пострадавшего на крепкий лед.

Важно помнить, что к самому краю по-
лыньи подползать нельзя! Иначе и сами 
окажитесь в воде. 

Сложность состоит еще и в том, что 
действовать надо аккуратно, но быстро: 
пострадавший коченеет в ледяной воде, а 
намокшая одежда тянет его вниз.

По материалам 
Пожарно-спасательной 

службы СПб
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