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Будьте осторожны во время паводка

Наступает время весеннего паводка. В эти дни от всех жителей города и района требуется
соблюдение особой осторожности.

Перед вскрытием рек, озёр и прудов лёд становится рыхлым, непрочным, не выдерживает
тяжести не только взрослого человека, но и ребёнка. На таком льду легко провалиться.

Сейчас опасно ходить по льду Трубежа, Вёксы, Нерли-Волжской, Нерли-Клязьменской
и Кубры. Это также относится и к другим маленьким речкам, ручьям нашего района и прудам,
которые имеются в каждом населённом пункте.

Рыболовы-любители подлёдного лова на озёрах Плещеево, Вашутинское и других водоёмах,
хоть, в основном, и опытные люди, знающие как вести себя на весеннем льду, но, к сожалению,
и среди них есть самонадеянные, которые думают, что с ними не может случиться беды.

Недавно один такой «многоопытный» рыбак, несмотря на предупреждение работников
спасательной станции, стал переходить Трубеж, заявив, что он лучше их знает структуру льда.
И провалился на самом глубоком месте, и только благодаря помощи работников станции ему
удалось выбраться на берег.

Рыболовы-любители! Не забывайте о необходимых спасательных средствах, берите с собой
на весенний подлёдный лов прочный шнур длиной не менее 12—15 метров с грузом на конце,
а у лунки свой стульчик или ящик ставьте на доску — это усиливает опору. Не собирайтесь
на льду большими группами.

Во время паводка опасно близко подходить к реке и тем более спускаться на лёд. Одно
неосторожное движение — и можно стать жертвой воды. Не ходите по закраинам льда.

Особенно необходимо строго следить за детьми. Не допускайте детей к реке, речкам,
к прудам без присмотра взрослых, не разрешайте им кататься на коньках по весеннему льду.
Предупреждайте о той опасности, которой они подвергают себя в момент шалости у воды.

Помните, что даже при незначительном ледоходе чаще всего гибнут именно дети. Но уж
если с кем-то случилась беда на воде, оказать помощь терпящему бедствие — благородный долг
каждого гражданина.
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