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Будьте осторожны на льду

Стоит середина зимы, крепкие морозы, кажется крепок лёд на наших реках и озёрах. Но
в результате беспечности, нарушений мер предосторожности и перехода по льду в неустановлен-
ных местах в январе на реке Волге погибло два человека. Это произошло в Угличе и Ярославле.
Такая беда может случиться и на водоёмах нашего города и района.

Через реку Трубеж в черте города имеется шесть переходных мостов, но многим жителям
это кажется недостаточным. Для «сокращения» времени проторены дорожки по льду даже
в таких опасных местах, как район химзавода (старая площадка), фабрики «Новый мир», где
сбрасывается тёплая вода, которая размывает лёд и делает его коварно-опасным.

Есть опасные места на Вёксе, Нерли, Кубре. На озере Плещеево много ключей, а также
прорубей, где происходит заготовка льда. Всё это создаёт опасность для пешеходов.

Исполкомы городского и районного Советов депутатов трудящихся обязали руководителей
промышленных предприятий и организаций, за которыми закреплены участки водоёмов города
и района, немедленно оградить опасные для переходов места. На всех пешеходных тропинках,
опасных для перехода, установить таблички с надписью «Переход запрещён», «Опасно для
жизни».

Вместе с тем каждый житель нашего города и района должен соблюдать личную осторож-
ность. Многие думают, что сейчас лёд прочный, поэтому можно смело идти в любом месте
и ничего не случится. Это ошибочно.

Проходить через водоём следует только по обозначенным путям. Даже в сплошном окрепшем
льду можно встретить проруби, полынью, промоины. Выходя на лёд озера, прежде всего надо
осмотреться вокруг. Если на ледяном поле виднеется чистый, слегка запорошенный кусочек
льда, обойдите это место. Здесь либо лунка, либо прорубь, едва затянутая льдом. Не забывайте
захватить с собой верёвки, лыжи, другие подручные средства, которые в случае несчастья
помогут вам и вашим товарищам избежать беды.

Переславский объединённый Совет ОСВОДа, комиссии по охране жизни людей на воде
и льду ещё раз просят всех членов ОСВОДа, юных осводовцев, всю общественность усилить
разъяснительную работу среди населения нашего города и района о мерах предосторожности
на льду. Мы просим родителей, педагогические коллективы школ города и района провести
в каждом классе разъяснительную работу, ещё раз напомнить каждому школьнику о нормах
поведения на зимнем льду. Наша задача — не допустить жертв на льду наших водоёмов.

П. Соболев, председатель объединённого совета ОСВОДа.
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