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Конец осени и начало зимы не
отличились аномальными холо�
дами, однако по всем законам
природы водоёмы постепенно
покрываются льдом. Первыми
это заметили и оценили бес�
страшные любители зимней лов�
ли. Их не пугает статистика, по
которой ежегодно в осенне�
зимний период на водных
объектах гибнут десятки чело�
век. В Кинешемском отделении
ГИМС причину трагедий видят
в несоблюдении правил безо�
пасности на водных объектах.
Олег Рыжих, старший госинс�
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К такому выводу пришли в
Ивановской межрайонной при�
родоохранной прокуратуре пос�
ле проверки, проведённой на
объекте. Многочисленные нару�
шения при эксплуатации орга�
низацией ООО "Полигон ТКО"
свалки вблизи деревни села Ми�
хайловское и деревни Бредихи�
но привели к наложению на ви�
новных административных
взысканий.

В ходе проверки было установ�
лено, что полигон эксплуатиру�
ется при  отсутствии сооружений
и оборудования, предусмотрен�
ных проектной документацией,
получившей положительное
заключение государственной
экологической экспертизы.

"Нарушаются санитарные и
экологические требования при раз�
мещении и накоплении отходов на
полигоне, ненадлежащим образом
осуществляется производствен�
ный экологический контроль, не в
полном объёме получена требуемая
разрешительная документация,
связанная с оказанием негативно�
го воздействия на окружающую
среду", � говорится в официаль�
ном пресс�релизе ведомства.

По результатам проверки в ад�

Прокуратура Заволжского района поддержала государственное
обвинение в суде по уголовному делу в отношении мужчины, из�
бившего уроженца Архангельска.

В ночь с 23 на 24 февраля в одной из квартир дома в деревне Ми�
литино группа девушек и молодых людей распивала спиртные на�
питки, отмечая праздник. Позже к ним присоединились ещё две
девушки и молодой человек, которые приехали в Заволжский рай�
он на такси из города Наволок.

После совместного распития спиртных напитков между местным
жителем и заезжим гостем, уроженцем Архангельска, произошла
ссора, переросшая в драку. В драке местный житель избил оппо�
нента гвоздодёром, удары пришлись в голову и по рукам. Моло�
дой человек получил тяжёлые ранения.

25 сентября уголовное дело в отношении избивавшего было на�
правлено в суд. До суда мужчина находился под подпиской о не�
выезде. 11 ноября суд вынес в его отношении обвинительный при�
говор. Вину подсудимый признал частично, утверждая, что действо�
вал в состоянии необходимой обороны, однако доказательства, по�
лученные органами предварительного следствия по уголовному
делу, эту версию опровергли.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяж�
кого вреда здоровью, опасного для жизни, совершённом с приме�
нением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначе�
но наказание в виде четырёх лет восьми месяцев лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приго�
вор не вступил в законную силу.
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рес генерального директора
ООО "Полигон ТКО" внесено
представление, находящееся на
рассмотрении. В отношении
виновных лиц возбуждены ад�
министративные производства
по статьям 7.1, 8.1, 8.2, 8.4 Ко�
декса об административных пра�
вонарушениях РФ.  В связи с

отсутствием разработанного
проекта санитарно�защитной
зоны полигона виновные лица
привлечены к ответственности
по статье 6.3 Кодекса. Исковое
заявление о понуждении ООО
"Полигон ТКО" к разработке
требуемой документации про�
куратура направила в суд.

Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура
взяла на контроль устранение нарушений законности эксплуа�
тации районной свалки, обнаруженных в результате проверки
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пектор Кинешемского отделе�
ния ГИМС, напомнил правила
безопасного поведения на воде
в осенне�зимний период.
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Осенний лёд до наступления
устойчивых морозов, непрочен.
Скреплённый вечерним или
ночным холодом, он ещё спо�
собен выдерживать небольшую
нагрузку, но днём быстро на�
гревается, становится пористым
и очень слабым, хотя и сохра�
няет достаточную толщину. На
всех водоёмах со стоячей водой

лёд появляется раньше, чем на
речках, где течение задерживает
льдообразование.

"Как правило, водоёмы замер�
зают неравномерно: сначала у бе�
рега, на мелководье, потом в за�
щищённых от ветра заливах, а
затем уже на середине. На одном
и том же водоёме можно встре�
тить чередование льдов, кото�
рые при одинаковой толщине об�
ладают различной прочностью и
грузоподъёмностью", � подчерк�
нул Олег Рыжих

Основным условием безопас�
ного пребывания человека на

льду является соответствие тол�
щины льда нагрузке:

� безопасная толщина льда для
одного человека � не менее 7 см,

� безопасная толщина льда для
сооружения катка и массового
катания � 25 см и более,

� безопасная толщина льда для
совершения пешей переправы �
от 15 см,

� безопасная толщина льда для
проезда автомобилей � не менее
30 см.

В случае провала человека под
лёд и пребывания в воде при тем�
пературе 2 � 3°С  смерть насту�
пает через 10 � 15 минут, при тем�
пературе воды меньше 2°С
смерть может наступить уже че�
рез 5 � 8 минут.
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Кинешемские спасатели на�
поминают, что ни в коем случае
нельзя выходить на лёд в тёмное
время суток и при плохой види�
мости. При переходе через реку
они рекомендуют пользоваться
официальными ледовыми пере�
правами.

Проверять прочность льда
можно только пешнёй или лыж�
ной палкой, но ни в коем слу�
чае не ногой! Старший госинс�
пектор предупредил: "Если после
первого сильного удара пешнёй
или лыжной палкой появится
хоть немного воды, значит, лёд
тонкий и ходить по нему нельзя.
В этом случае следует немедлен�
но отойти по своему же следу к
берегу скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расста�
вив их на ширину плеч, чтобы на�
грузка распределялась на большую
площадь. Точно так же поступа�

ют при предостерегающем по�
трескивании льда и образовании
в нём трещин".

При вынужденном переходе
водоёма безопаснее всего придер�
живаться проторённых троп или
идти по уже проложенной лыж�
не. Если их нет, перед тем  как
спуститься на лёд, осмотритесь и
наметьте предстоящий маршрут.
При переходе водоёма группой
соблюдайте расстояние друг от
друга не менее 5 � 6 метров.

Замёрзшую реку лучше перей�
ти на лыжах. Делать это надо так:
расстегнуть крепления, чтобы
при необходимости быстро их
сбросить, лыжные палки дер�
жать в руках, не накидывая пет�
ли на кисти рук, рюкзак или
сумку повесить на одно плечо,
чтобы легко освободиться от
ноши в случае, если лёд прова�
лится.

В целях безопасности спаса�
тели рекомендуют брать с собой
на замерзший водоём прочный
шнур длиной 20 � 25 метров с
большой глухой петлёй на кон�
це и грузом. "Груз поможет за�
бросить шнур к провалившемуся
в воду товарищу, петля нужна
для того, чтобы пострадавший
мог надёжнее держаться, продев
её под руки", � пояснил техноло�
гию спасения Олег Рыжих. Он
убедительно попросил родите�
лей не отпускать детей на лёд во�
доёмов без присмотра, а также
отметил, что одна из самых ча�
стых причин трагедий на водо�
ёмах � алкогольное опьянение.
Люди неадекватно реагируют на
опасность и в случае чрезвычай�
ной ситуации становятся беспо�
мощными.

Полосу подготовила

Анастасия Метлина
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