
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: общество. — №3814.

Будьте осторожны на воде

Решениями городского и районного Советов депутатов трудящихся с 1 июля по 1 августа
нынешнего года объявлен месячник по безопасности на наших водоёмах.

Это мероприятие имеет очень важное значение. Наступила пора лодочных прогулок, купаний.
Тысячи людей отдыхают на городском пляже, проводят свободное время на озере Плещеево,
реке Трубеж и других водоёмах. Однако пребывание на воде не всегда бывает безопасным.
К сожалению, некоторые граждане об этом забывают.

Так, 9 июня в реке Кубре близ села Новое утонул Н. Ф. Харибин. Утонул только потому, что
пьяным полез в воду ловить раков, В прошлом году 80 процентов погибших на водоёмах города
и района находились в нетрезвом состоянии. Поэтому главная задача совета ОСВОДа, первичных
организаций общества и всей общественности в период месячника и всего летнего периода
состоит в том, чтобы усилить разъяснительную работу среди населения города и каждого
населённого пункта о необходимости строгого соблюдения правил поведения на воде.

Для успешного проведения месячника созданы комиссии. Городскую комиссию возглавляет
начальник горотдела внутренних дел И. И. Телепнёв, районную — заместитель председателя
райсовета Н. С. Фураев. Комиссии, опираясь на депутатов местных Советов, профсоюзный
актив, первичные организации ОСВОДа будут обеспечивать проведение всех мероприятий
месячника. В частности, держать повседневную связь с начальниками пионерских лагерей,
работниками лодочных причалов, ответственными за организацию и несение спасательной
службы, инспекцией рыбоохраны, навигационно-технической инспекцией.

Ряд мероприятий, обеспечивающих безопасность на воде, уже осуществляется.
Однако сделано далеко не всё, чтобы исключить несчастные случаи на воде. Не во всех

пионерских лагерях и детских площадках организовано обучение детей плаванью. На участке
спасательного поста №4 до сих пор не установлены буи правой и левой сторон фарватера
на мелководье, сигнальная мачта на городском пляже. Ремстройуправление всё ещё ремонтирует
помещение спасательной станции. В устье реки Трубеж не установлена сигнальная мачта.

Надо сделать упрёк и торгующим организациям. Работники горторга всё ещё не организовали
торговлю бензином и маслом для лодочных моторов в непосредственной близости к реке Трубеж.
Магазин спортивных товаров не имеет в продаже спасательных средств.

Не все владельцы моторных лодок и катеров сдали экзамены на право вождения судов
маломерного флота.
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