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Перед ледоставом

Идёт ноябрь. По фенологическому календарю Подмосковья наступил период предзимья.
Скоро реки, озёра, пруды покроются льдом. Дети, надев коньки, устремятся на водоёмы, будут
играть в хоккей, бегать наперегонки, устраивать другие игры.

Чтобы не случилось беды, надо уже сейчас проявить заботу о детях, внушить им, что тонкий
лёд очень коварен. В памятке школьнику о поведении на льду говорится: «Коньки, сайки,
игра в хоккей, подлёдный лов рыбы — много удовольствий и радостей сулит зима. Однако,
чтобы избежать несчастных случаев, надо соблюдать осторожность на льду, строго выполнять
простые, но обязательные советы».

Сейчас главная задача школьных и дошкольных первичных организаций ОСВОДа, педагоги-
ческих коллективов, воспитателей и родителей разъяснить каждому дошкольнику и школьнику,
как он должен вести себя на льду большого или малого водоёма. Следует показать на примерах,
а у нас, к сожалению, их немало, к чему приводят шалости и безрассудное ухарство. Первый
лёд кажется прочным только на вид, а в действительности он слаб и не может выдержать
тяжести человека. Не надо торопиться вступать на него, пусть окрепнет. Содержание памятки
о поведении на льду должен знать каждый школьник.

Спасательные посты прекратили свою работу после окончания купального сезона. Руководи-
телям предприятий и организаций, в чьём ведении они находятся, следует на период ледостава
вновь восстановить их на закреплённых участках. Надо проверить наличие и исправность
зимних спасательных средств, а недостающий инвентарь приобрести.

Взрослым любителям подлёдного лова рыбы тоже необходимо строго соблюдать правила
поведения на льду: проверять его прочность, выдерживать интервалы движения, разумно
бурить лунки и обязательно иметь при себе надёжный шнур для оказания помощи товарищу,
попавшему в беду.

Многие рыболовы-любители с начала ледостава идут на лёд водохранилища возле новой
площадки химзавода, потому что оно замерзает раньше озера Плещеева. Там надо быть очень
осторожным. Не следует забывать, что глубина водохранилища достигает 11 метров, а берега
обрывисты. Нельзя выходить на лёд в темноте и в одиночку. Переходить водоёмы следует только
в установленных местах. Но если с человеком всё же случилась беда и он провалился под лёд,
долг каждого, кто находится поблизости, придти ему на помощь, используя все подручные
средства для спасения.

Сейчас, пока ещё есть время, надо принять все меры, чтобы избежать человеческих жертв.
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