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Итоги летней навигации
После летнего купального сезона, весёлых праздников Нептуна в пионерских лагерях,
увлекательных поездок на озеро пришло предзимье — последний период осени, а вместе с ним
и время подведения итогов работы первичных организаций ОСВОДа, спасательных постов,
навигационно-технической инспекции. Сделано ими немало и, прежде всего, по укреплению
своих организаций, по проведению разъяснительной работы. Результаты её налицо: за весеннелетний период членами первичных организаций ОСВОДа было спасено четыре человека, о чём
в своё время сообщалось в «Коммунаре».
Значительно увеличила свои ряды первичная организация ОСВОДа при средней школе
№ 9, где председателем преподаватель физкультуры В. Ф. Ботенков. Здесь часто проводятся
интересные мероприятия, организуются дежурства на водоёмах во время ледостава и паводка.
Несмотря на успехи, в нашей работе есть и недостатки. За примерами далеко ходить не надо.
Только за десять месяцев текущего года на водоёмах города произошло семь несчастных
случаев. Особенно помнится нелепая смерть восемнадцатилетнего выпускника ТУ-6 Павла
Доронина на водоёме возле нового химзавода и двух студентов-медиков из Москвы — Владимира
Космакова и Владимира Чигаренко, рискнувших 22 августа выйти на байдарке в сильный ветер
на Плещеево озеро. Да и гибель остальных четырёх человек, решивших искупаться в нетрезвом
виде в реке Трубеж, остаётся немым укором для тех, кто был рядом с ними, но не сумел или
не хотел оказать помощь попавшим в беду людям.
Перечисленные примеры ещё раз подчёркивают слабое влияние совета ОСВОДа, его
первичных организаций, всей общественности на повышение профилактики по безопасности
на воде среди жителей города и района. В той или иной мере предпосылкой несчастных случаев
была и нерегулярная, в основном односменная работа ведомственных спасательных постов,
которые пока ещё не оснащены всем необходимым для работы.
Не всегда оперативно успевал большой отряд судоводителей-любителей, его актив, общественные инспекторы инспекции маломерного флота принимать меры по пресечению грубого
нарушения правил движения судов на водоёмах. Были случаи нарушения порядка на акватории
пляжа, наблюдение за которым ведётся с городской спасательной станции.
Не удовлетворяет пока и организация обучения детей плаванию в пионерских лагерях.
По данным руководителей лагерей «Ботик» и «Чайка», держаться на воде минувшим летом
научились всего 114 человек. У нас в городе и районе нет закрытых бассейнов для обучения
плаванию детей. Поэтому было бы хорошо в осенне-зимний период в школах на уроках
физкультуры отвести определённое количество часов для подготовки к плаванию, то есть
изучению движений, которые можно отрабатывать на земле. Затем летом сразу перейти
к практическому обучению на воде.
С наступлением осенне-зимнего периода очень важно, чтобы все первичные организации
ОСВОДа, особенно школьные, уделили внимание профилактической работе во время ледостава,
а также организовали посты и установили дежурства по предупреждению несчастных случаев
при катании на коньках, игре в хоккей, подлёдном лове рыбы.
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