ГАЗОПОРШНЕВЫЕ - ПЕРВЫЙ ОПЫТ

стр.2

«Нефть и Газ Туркменистана 2011» стр. 3

Праздничный вечер стр. 4

Вице-Мисс сварка 2011 стр.5

Строительство автостоянки стр. 7

Пейнтбол-шарик с краской стр. 7

Спортивные победы стр. 9

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ - ПЕРВЫЙ ОПЫТ
В 2010 году ОАО «Сатурн-Газовые турбины» стало победителем тендера ОАО «НК «Роснефть» на поставку
шести ГПЭУ единичной мощностью 2
МВт для объекта «Энергокомплекс Катангли».
Согласно заключённому контракту, агрегаты будут изготовлены в
блочно-модульном исполнении на базе
двигателей AoE 20V4000L62 MTU (Германия).
В октябре в цех № 904 было завезено немецкое оборудование: двигатели, котлы-утилизаторы и другие составляющие элементы будущих агрегатов.
Чем же обусловлен выбор про-

дукции именно этой компании?
С конструкторской точки зрения с компанией MTU гораздо проще
работать, чем с другими иностранными
производителями. Во-первых, у этой
компании есть линейка стандартных
двигателей-генераторов. Компанией разработан типоряд, удобный заказчику.
Новые двигатели компании
MTU соответствуют требованиям по
электрической сети, указанные заказчиком. Отметим положительные характеристики ГПЭУ.
Общий моторесурс составляет 250 000 часов, ресурс до капитального ремонта составляет 60 000 часов. В
ГПЭУ мало зависят температура окружающего воздуха практически не влияет на
КПД двигателя и давления газа в магистралях. Наблюдается низкое снижение
КПД лишь при 50% снижении мощности
на неограниченное количество запусков.
Основными
достоинствами
агрегата являются возможность ремонта
на месте, а также низкие эксплуатационные затраты.
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Специалистами ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» были разработаны
и изготовлены универсальные пэкиджи специально под двигатели немецкой
фирмы MTU. Универсальность заключается в том, что в контейнере с двигателем
можно разместить любое необходимое
навесное оборудование: системы теплоотдачи, охлаждения, маслообеспечения,
климат-контроля.
Производство газопоршневых
двигателей – новое направление для нашего предприятия. Это первый опыт изготовления и поставки ГПЭУ. Было принято решение сделать заказ на двигатель
и составляющие одного производителя.

В полный комплект оборудования входят: двигатель с генератором
на одной раме, система автоматического
управления, котлы-утилизаторы, система
охлаждения, шумоглушитель.
Задача системы климат-контроля заключается в поддержании температуры в контейнере в холодном
резерве не ниже 15ºС. Работа климатконтроля напрямую взаимосвязана с работой системы охлаждения, которая имеет два контура и вентиляцию. В отсеке
двигателя считается оптимальной температура не ниже 40ºС, для правильной
и надежной работы двигателя.
Газопоршневые двигатели берут воздух, который постоянно поступает в помещение через систему подогрева
воздуха.
Особенно важно то, что ГПЭУ
могут работать и в пиковом режиме.
Можно включать и останавливать двигатели по мере необходимости.
За правильную работу всех составляющих агрегата и генератора отвечает система автоматического управления.

Немецкая компания дает гарантию, что все элементы подходят друг другу и
показали свою надежность в эксплуатации.
На месторождении будут установлены шесть агрегатов, подключенных в
единую сеть.
Особенность заключается в том,
что на месторождении Катангли установлены мощные насосы, которые во время запуска потребляют много энергии. Из-за этого
возникают провалы в сети, что дает большую нагрузку на двигатель агрегата. Таким
образом, задача автоматики - выровнять,
поддержать сеть.
Кроме этого существует автоматическая система управления техническим
процессом, которая запускает и контролирует все шесть агрегатов. Контроль заключается в веерном распределении энергии.
Иначе система охлаждения может не справиться. Существуют строгие ограничения
при малой загрузке. Приведем простой пример: станция вырабатывает 12 МВт., ночью
потребляется энергии всего 5 МВт. Нельзя,
чтобы все двигатели работали на 20% от
полной мощности. Внешняя система регулирует работу - выключает все двигатели
кроме трех, распределяя мощность по 70, 75
и 50%.
На сегодняшний день наша работа заключается в конструировании и изготовлении контейнера, а также в осуществлении полной сборки агрегата.
Катангли и Уйглекуты большой
энергокомплекс. Здесь в недрах лежит густая нефть, чтобы ее добыть, необходимо
сначала ее разогреть. Для этого на месторождении установлены большие котлы, которые вырабатывают пар для закачивания
его в недры. Для работы насосов требуется
много энергии, наши агрегаты будут занимать свое неотделимое звено в это сложной
цепи.
Обслуживание агрегатов будет
осуществляться совместно нашим предприятием с компанией MTU.
В дальнейшем планируется обучение наших специалистов на заводе-изготовителе в Германии, чтобы оказывать
необходимую техническую поддержку заказчику.
В планах ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» продолжить развитие нового производства, заключить новые контракты на
поставку ГПЭУ. Уже есть интерес к данной
продукции у компании «Газпром Трансгаз
Югорск».

НЕФТЬ И ГАЗ ТУРКМЕНИСТАНА 2011

15-17 ноября 2011 года ОАО «Сатурн – Газовые турбины» приняло участие
в 16-ой международной выставке «Нефть и
Газ Туркменистана», которая состоялась в
Национальном выставочном центре Ашхабада «Sergi kosgi».
Организаторами выставки традиционно выступили Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных
ресурсов Туркменистана и другие организации нефтегазовой отрасли, Торгово-промышленная палата Туркменистана.

К участникам форума обратился
Президент Республики Гурбангулы Бердымухамедов, в своей речи он отметил,
что политика Туркменистана нацелена на
опережающее развитие нефтегазового комплекса, где главными приоритетами выступают прогрессивные технологии, новейшее
оборудование, призванные обеспечить эффективную реализацию гигантского потенциала Туркменистана, как мировой энергетической державы.
Наша компания была представ-

лена на отдельном стенде индивидуальной
застройки. Во время прохождения выставки
наш стенд посетил с официальным визитом
вице-премьер Туркменистана Назаргулы
Шагулыев. Почетному гостю была предложена презентация ОАО «Сатурн – Газовые турбины» как генерального подрядчика
ОАО «УК «ОДК». Вице-премьер обозначил потребность топливно-энергетического
комплекса Туркменистана в качественном и
надежном энергетическом оборудовании.
Все дни выставки на стенде нашей компании было оживленно: прошли
десятки встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и возможными партнерами.
Выставка «Нефть и Газ Туркменистана» охватывает все аспекты разведки,
добычи, хранения, транспортировки, распределения и переработки нефти и газа.
Традиционно из года в год в выставке участвуют ведущие производители
из Германии, США, России, Японии, Ирана, Турции, Великобритании, ОАЭ, Казахстана, Украины и др. В выставке были
представлены свыше 160 зарубежных компаний.
Туркменистан является одной из
самых богатых нефтегазовыми ресурсами
стран мира. По оценкам международных
и отечественных экспертов, его сырьевые
ресурсы составляют 45,44 миллиарда тонн
условного топлива.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
28 октября в ДК «Волжский»
состоялся главный праздник для всех сотрудников ОАО «Сатурн - Газовые турбины» - День предприятия. В этом году
у нашей компании первый Юбилей-5 лет.
На входе гостей встречал духовой оркестр, а также по давно заведенному обычаю, была организована выставка
достижений в области создания передовых технологий на предприятии.
В этот вечер всех зрителей
ждал сюрприз - лазерное шоу. Как только отзвенел последний звонок, приглашающий всех на концерт, по залу протянулись цветные лучи. Они сливались
и разбегались по сцене, создавая образы
городских достопримечательностей, завода, продукции предприятия.
Юбилейный вечер торжественной речью открыл генеральный директор

предприятия Игорь Дмитриевич Юдин.
Со сцены прозвучали слова благодарности всему коллективу компании,
сердечные поздравления и пожелания дальнейшего процветания и развития.
На вечере были подведены
итоги плодотворной деятельности,
отмечены знаками почета лучшие
работники ОАО «Сатурн - Газовые
турбины».
Вниманию зрителей был
представлен фильм, в котором были
отражены основные события и достижения предприятия за пять лет.
В номинациях для награжстр. 4

дения были представлены: грамота на
звание «Почетный машиностроитель»,
грамота Министерства промышленности и торговли РФ, грамота губернатора
Ярославской области, грамота главы города Рыбинска, поздравление «Ветеранов труда».
С поздравительной речью выступили почетные гости вечера: Михайлов С.А. - заместитель управляющего
директора ОАО «УК «ОДК», - руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы», Секретарев
Д.М. - директор Департамента промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области, Ласточкин Ю.В. - глава городского округа
г. Рыбинска.
Исполнительный
директор
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» Пётр
Александрович Тихомиров в своем поздравлении пожелал всем, чтобы празд-

нование наших десяти лет затмили столетний юбилей ОАО «НПО «Сатурн».
На протяжении всего вечера
всем сотрудникам и гостям дарил свои
танцевальные номера ансамбль танца
«Эллинг» из Ярославля.
Юбилейный вечер закончился
праздничным фейерверком.
На территории завода специально к пятилетию предприятия был отреставрирован постамент к памятнику
Новатору. Этот памятник был установлен
на центральной аллее в апреле 1986 года
в день пятидесятилетия ВМЗ. У подножия заложено обращение комсомольцев
Волжского машиностроительного завода
к молодежи 2036 года.
Памятник является символом
предприятия: «Будет прославлен по праву всегда творец и новатор – ударник
труда!».

ВИЦЕ-МИСС СВАРКА 2011
Ольга Финк работает в бюро
сварки на протяжении трёх лет. Ее задача – технологическая подготовка производства, а именно разработка технологических процессов на сварку изделий
газотурбинной тематики, атомной энергетики, нестандартного оборудования.
Если говорить о профессиональной деятельности, то Ольга грамотный специалист, которому не чуждо стремление к
продвижению по карьерной лестнице.
«Я закончила РГАТА по специальности «Металлообрабатывающие
станки и комплексы». В 2010 году руководство предприятия организовало
профессиональную переподготовку в
РГАТА по специальности «Металлургия
сварочного производства». Летом 2011
года я защитила дипломную работу по
сварке и стала настоящим «дипломированным» инженером сварщиком. Конечно хочется достичь результатов именно в
этой области».
В настоящий момент одним
из основных направлений деятельности
Ольги является автоматизация сварочного производства. Именно с целью подбора требуемого оборудования Ольга
посещает специализированные выставки. Особый интерес вызывают роботизированные комплексы для сварки рамных
конструкций. Одной из таких выставок

является «Weldex - Россварка», где компании-производители сварочного оборудования представляют свою продукцию.
Это самая большая выставка сварочного
оборудования в России, и одна из крупнейших специализированных сварочных
выставок в мире.
Последняя поездка на выставку «Weldex-2011» отличалась от предыдущих, и носила не только профессиональный характер. В рамках выставки
проходил конкурс «Мисс сварка-2011».
Целью конкурса является выявление и
поощрение выдающихся представительниц производственных, научных и учебных коллективов, связанных со сваркой.
Участницы должны грамотно сочетать в
себе высокие профессиональные знания
и навыки с личными физическими и духовными данными.
Ольга решила принять участие
в конкурсе не задумываясь. Смелое решение было поддержано коллегами по
работе и руководством. Без поддержки
и веры друзей в Ольгу она бы проявила
себя не так ярко.
У нашей сотрудницы были
свои причины для участия в таком конкурсе. Во-первых, она человек творческий по натуре. Кстати, стены бюро сварки украшены ее картинами. Во вторых,
ей было важно поднять престиж своей

профессии и доказать, что инженер-технолог, пусть и самой высокой квалификации, может быть при этом красивым и
творческим человеком.
«Мало кто знает и о том, что
инженерами-технологами в нашей профессии работают в основном женщины.
Захотелось поднять престиж профессии,
показать, что обладаем не только высокими профессиональными навыками, а ещё
мы творческие и интересные женщины.
И вообще, наверно каждая девушка мечтает принять участие в таком конкурсе.
Тем более, если это касается её профессии».
Ольга нашла всю необходимую информацию для участия в конкурсе в интернете. Написала заявку и стала
ждать. И вот незадолго до начала работы
выставки в ее адрес пришло приглашение. После этого началась интенсивная
подготовка к конкурсу. Были перечитаны
горы книг специальной литературы по
теории сварки. В цехе №904 под руководством лучших сварщиков она соверстр. 5

шенствовала свои практические навыки
в ручной дуговой сварке.
Готовила выступление в конкурсе домашнее задание.
В последний месяц перед конкурсом каждый день был расписан по
минутам.
И вот 20 октября 2011 года финал.
Первоначально было 36 участниц конкурса однако на финал в Москву
приглашены были только шесть.
Между ними и разгорелась основная борьба.
Конкурс проходил в несколько
этапов. Первым, как сейчас вспоминает
Ольга, стал конкурс плазменной резки.
Конкурсанткам предстояло вырезать из
металла фигуру зайца.
«Когда я узнала, что мне придется резать и сваривать металл, с благодарностью вспомнила своих цеховых
наставников, их внимание и заботу. Мне
очень помогли все те знания и умения,
которые они в меня вложили».
Ольга уверена - ее заяц был
самым лучшим, это подтверждают и все
многочисленные болельщики.
Одним из конкурсов стал конкурс рекламы сварочного оборудования
и аксессуаров для сварки. Ольга рекламировала продукцию мирового лидера
сварочной индустрии швецкого концерна
«ESAB». Со своей задачей Ольга справилась на отлично.
Викторина по истории сварки
не вызвала сложности у всех участниц.
Вопросы на знание теории сварки и резки также не вызвали никаких проблем.
Помогли самостоятельная подготовка и
недавно законченная учёба.
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В конкурсе домашнее задание
Ольга поразила всех восточным танцем
и оригинальностью костюма. Это было
лучшее выступление. Зрители были покорены танцем.
Последним этапом стал зажигательный танец «Сальса», подготовленный за короткое время на кануне с профессиональным партнером.
По итогам всех конкурсов
наша сотрудница заняла почетное второе
место и титул «Вице-мисс сварка 2011».
Разница с победителем составила всего
один балл. С мнением жюри болельщики были категорически не согласны. Для
них Ольга была лучшей.
Успех выступления в конкурсе
во многом достигнут благодаря актив-

ной поддержке коллег. Очень важной для
Ольги стала помощь руководства компании ОАО «Сатурн-Газовые турбины» как
моральная, так и материальная.
Вице-мисс сварка-2011 получила памятные подарки и сувениры от
компаний мировых лидеров выпускающих оборудование и материалы для сварки.
Ольга Финк уверена, что ее будущее связано именно с профессиональным ростом, а участие в конкурсе - это
лишь творческая часть ее жизни.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОСТОЯНКИ
Согласно распоряжению генерального директора ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» Юдина И.Д. на
территории предприятия будет организована автостоянка для всех сотрудниковавтовладельцев.
Цель строительства автостоянки – освобождение проезжей части
улицы Толбухина от автотранспорта и
площадки перед центральными проходными. Что должно привести к снижению
аварийных ситуаций и защите от возможных повреждений.
В данный момент идет подготовка площади под асфальтирование.
Щебеночная подготовка автостоянки
будет выполнена из вторичного щебня,
изготовленного из железобетонных конструкций демонтируемого здания №2.
Укладка асфальта начнется весной, как
только сойдет снег.
На предприятии были проведены статистические исследования, по
которым можно было рассчитать количество мест на автостоянке.
На сегодняшний день на стоянке запланировано 145 мест, выявлено
семьдесят автовладельцев. Строители
подчеркнули, что при необходимости
стоянку можно будет расширить.
Въезд-выезд будет осущест-

вляться через ворота со стороны улицы Толбухина. Предположительный

режим работы стоянки с 7:00 до 19:00.

ПЕЙНТБОЛ - ШАРИК С КРАСКОЙ
В начале октября, судя по прошлогоднему удачному опыту, было решено вновь объявить набор команд для
участия в игре «Пейнтбол». Организатором, как и прежде, стал Совет молодежи,
при финансовой поддержке службы ди-

ректора по персоналу ОАО «Сатурн – Газовые турбины».
В течение двух недель были
сформированы 16 команд. Такую оперативность можно объяснить тем, что эта
игра очень популярна среди молодежи.

Это хороший способ снова собраться
всем вместе и провести несколько часов
в непринужденной обстановке на открытом воздухе. Конечно, были команды,
которые не изменяли свой состав, разработали удачную технику ведения боя,
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они были знакомы с правилами.
Игра проходила на базе спортивной площадки ООО «Центр отдыха и
здоровья».
Что же такое пейнтбол? Пейнтбол (от англ. paintball – шарик с краской)
– это спортивная игра, имитирующая
скоротечные огневые контакты на ограниченном пространстве. Это отличный
вариант активного досуга, возможность
проявить свои способности, продемонстрировать качества лидера.
В игре существуют четкие правила, выполнять которые необходимо
неукоснительно. Созданы они исключительно для общей безопасности. Один
из пунктов звучит: нельзя снимать маску
на игровой территории. Соблюдать это
правило необходимо безукоризненно. Ни
при каких обстоятельствах, что бы ни

Игра в Теннис

общения среди молодежи различных
подразделений организации. Даже у
тех, кто редко общается внутри подразделения появляется возможность лучше
узнать друг друга. Отличный пример командной работы. Отличные призы победителям. Очень понравилось.
Но были и своего рода минусы:
- необходима точная установка правил и требование четкого их выполнения, так как были разногласия среди
участников;
-ребята замерзали во время ожидания
своей очереди между поединками;
- так как было прохладно, оболочка у
пуль к концу проведения соревнований
замерзла, и шарики отскакивали при попроизошло, на площадке маску снимать
запрещено. Шарик летит со скоростью
90 м в секунду, при попадании в лицо
травмы не избежать.
Как показала практика общественных мероприятий, в которых принимает участие молодежь нашего предприятия, в основном участники игр
коммуникабельны, ведут активный образ
жизни, готовы решать задачи игры в командах. Умеют быстро принимать решения в сложных ситуациях, спокойно относятся к поражениям и всегда рвутся в
гущу событий.
Седунов Андрей, менеджер по
качеству, поделился своими мыслями об
игре:
«Замечательная идея проведения такого мероприятия для улучшения
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падании в противника.
Ребята долго обсуждали эту
особенность».
Команды-победители отличались слаженными действиями. Конечно, у
каждой команды был разработан предварительный план действий. Особенно удачны
в игре обманные маневры, которые актуальны, когда у игрока закончились снаряды. Чем непредсказуемее поведение игроков, тем больше у них шансов на победу.

1 ноября команда «Газовые
турбины» заняла 1 место в игре по настольному теннису. В течение недели
шесть команд сходились в сражениях за
обладание белым шариком!
Очередной этап Спартакиады
руководителей ОАО «НПО «Сатурн»
проходил в спортклубе «Молодость».
Лучшие игроки нашего предприятия сражались за честь команды:
Черепанов Анатолий – главный инженер,
Поляков Алексей – главный
сварщик,
Жоров Николай – главный механик,
Никитович Владимир – глав-

1 место - команда «Рикошет»
2 место - команда «Ареол»
3 место - команда «Очумелые ручки»
Поздравляем ребят с яркой победой!

ный металлург,
Алексеев Евгений – начальник
ОИТ,
Курамшин Александр – зам.
начальника ц.908 по тех. части,
Смирнов Павел – зам. начальника ОИТ,
Куликов Сергей – начальник
КБ-3 ,
Падалка Андрей – зам. началь-

ника ОТК,
Торопов Александр – начальник бюро.
Наши спортсмены проявили
себя по максимуму, вложили все силы,
умения и ловкость.
Поздравляем «Газовые турбины» с очередной победой. Желаем успехов и новых спортивных побед!

ков Василий, Байков Дмитрий, Поляков
Алексей, Никифоров Владимир.
Игры проходили по следующей схеме: все 15 игроков сходились с
соперниками за шахматной доской. На
игру было выделено по 15 минут каждому. Проиграть по времени было практически невозможно. Шашки игра быстрая
и захватывающая. Требует логического

мышления, хитрых ходов и умения просчитать ход соперника. Каждое из пяти
сражений завершалось победой наших
игроков. В считанные минуты силой
мысли были съедены шашки соперника.
Поздравляем команду «Газовые турбины» с интеллектуальной победой!

Мы съели соперника!
В середине ноября прошли
игры по шашкам – новому виду соревнований Спартакиады руководителей.
В этот раз командам пришлось проявлять не физические способности, а умственные. Игроки «Газовых
турбин» серьезно подошли к подготовке
перед очередным этапом Спартакиады.
Ко дню соревнований были выявлены 15 лучших игроков в шашки: Никитович Владимир, Шамсиев Сайфулло,
Розов Александр, Фоменко Юрий, Воронов Антон, Ненишин Юрий, Куликов
Сергей, Кравец Алексей, Гусев Виктор,
Смирнов Павел, Бачигин Игорь, Харлустр. 9

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
В период с сентября по ноябрь
2011 года на сотовые телефоны сотрудников предприятия стали поступать сообщения такого содержания: «Ваша карта заблокирована! Служба безопасности.
Звонить по телефону: 25-....».
Необходимо понимать, что
указанная схема характерна для телефонного мошенничества.
В случае, если вы последуете
указаниям сообщения и позвоните, вас
переключат на некоего представителя
службы безопасности. Обманным путем
он узнает у вас номер карты, чтобы впоследствии изъять ваши деньги или произвести оплату интернет услуг.

Внимание!
После получения такого сообщения, не реагируйте и не звоните
по указанному телефону! Сообщите в
службу безопасности предприятия
по телефону:

205- 502.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ПРИ ПРОВАЛЕ ЧЕЛОВЕКА ПОД ЛЕД

Выследить мошенников крайне сложно, указанные телефоны постоянно меняются, зарегистрированы на
подставных лиц и находятся в различных
регионах России.

Представители банка «ВТБ24» предупреждают, что рассылку сообщений своим клиентам они не осуществляют.

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД !
Уважаемые сотрудники, наступает зимнее время года, водоёмы замерзают, появляется опасность в
сложную ситуацию при переходе по льду. Предлагаем Вам ознакомиться с правилами безопасности.
1. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами
или проложенными тропами, а при их
отсутствии - убедиться в прочности льда
с помощью пешни.
Проверять прочность льда ударами ноги опасно!
2. Во время движения по льду
следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.
Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение,
имеются родники, выступают на поверхность кусты травы, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды
промышленных предприятий, а также
ведется заготовка льда.
Безопасным для перехода является лед зеленоватого оттенка толщиной не менее семи сантиметров.
3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за друстр. 10

зи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед;
- Следует обойти площадки,
покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше;
- Тонкий лед и там, где бьют
ключи, где быстрое течение или впадает
в реку ручей;
- Особенно осторожно надо
спускаться с берега: лед может неплотно
соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух.
При этом надо помнить о важной необходимости – проверять прочность льда. Если после первого удара
пешней лед пробивается и на нем появляется вода, нужно немедленно идти назад. Причем первые шаги надо делать, не
отрывая подошвы ото льда.

гом на расстоянии пяти-шести метров и
быть готовым оказать помощь идущему
впереди.
Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях
с возможно большей площадью опоры на
поверхность льда.
4. Пользоваться на водных
объектах площадками для катания на
коньках разрешается после тщательной
проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее
25 сантиметров.
5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней, а
при ее отсутствии, прежде чем двигаться
по целине, следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо
взять на одно плечо. Расстояние между
лыжниками должно быть не менее пя-

ти-шести метров. Во время движения
лыжник, идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и следит за его
состоянием.
6. Во время рыбной ловли
нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими
группами, нельзя пробивать лунки на
переправах, не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы лов там не был.
7. И лыжнику, и рыболову, и
любому, кто решил пройти по льду, напоминаем для начала постарайтесь заметить тропу или следы. Если их нет, то наметьте заранее ваш маршрут и возьмите
с собой крепкую палку – пешню, чтобы
проверять прочность льда.
Заранее посмотрите, нет ли подозрительных мест:
- Лед может быть непрочным
около стока вод (например, с фермы или
фабрики);
- Тонкий или рыхлый лед вбли-

Если Вы провалились на льду,
нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения с
головой. Действуйте решительно и не
мешайте себе страхом, тысячи людей
проваливались до Вас и спаслись.
Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.
Главная тактика здесь – приноравливать
своё тело для наиболее широкой площади опоры.
Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда шел (и где прочность льда,
таким образом, проверена). Несмотря на
то, что сырость и холод толкают Вас побежать и согреться, будьте осторожны до
самого берега. Ну а там уже не останавливайтесь, пока не окажитесь в тепле.
Если на Ваших глазах провалился на льду человек, немедленно
крикните, что идете на помощь. Приближаться к полынье можно только ползком,
широко раскинув руки. Будет лучше,
если Вы можете подложить под себя
лыжи, доску, фанеру – увеличить площадь опоры – и ползти на них.
К самому краю подползать
нельзя, иначе в воде окажутся уже двое!
В идеальной ситуации, не доползая до полыньи, пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу (с
веревочной петлей) длиной 8 метров,
шириной 50-70 сантиметров, спасатель-

ный шест (тоже с петлей) и т.д. Ремни или
шарфы, любая доска или жердь, санки,
лыжи помогут спасти человека. Бросать
связанные ремни или шарфы, доски надо
за 3-4 метра. Подползать к самой полынье, недопустимо. Лучше, если Вы не
один. Тогда двое – трое людей, взяв друг
друга за ноги, ложатся на лед цепочкой
и двигаются к пролому. Действовать все
это время надо решительно и скоро: пострадавший быстро коченеет в ледяной
воде, намокшая одежда тянет его вниз.
Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и ползком выбраться из
опасной зоны. Затем его надо укрыть от
ветра, как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухое
и напоить чаем.

В случае возникновения чрезвычайной
ситуации на льду водоемов необходимо
немедленно обратится по следующим
телефонам:

Единая диспетчерская служба
г. Рыбинска – 290-111, 290-112
Пожарная часть МЧС России - 01
Станция скорой помощи – 03
Оперативный дежурный МУ
«УГОЧС» г. Рыбинска – 210-620
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