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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩИМ 

БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ!
Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осто-

рожность при участии в различных проводимых мероприятиях 
на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. 
Нельзя допускать катания на санках, лыжах и коньках по льду, 
если не известно, что это место безопасно. 

При несчастных случаях в зимний период надо уметь не только ока-
зать помощь терпящему бедствие, но и действовать самостоятельно.

В СЛУЧАЕ ПРОЛОМА ЛЬДА ПОД НОГАМИ
Надо широко расставить руки, 

удерживаясь ими на поверхности 
льда. Если имеется возможность, то 
надо ложиться грудью на кромку льда 
с выброшенными вперед руками или 
на спину, откинув руки назад, по воз-
можности упираясь в противополож-
ную кромку льда.

Затем, двигаясь лежа, самостоятельно надо выбраться из опас-
ного места, одновременно зовя на помощь. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРОВАЛИВШЕМУСЯ 
НА ЛЬДУ 

Оказывающий помощь приближа-
ется к провалившемуся на льду только 
лежа, иначе рискует сам провалиться 
под лед. Переходя по тонкому льду, не-
обходимо  всегда брать с собой доску, 
лестницу или длинный шест. 

ЕСЛИ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИБЫЛО
 НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК 

Можно применить следующий способ: лежа на животе, они об-
разуют цепь,  распределяя свою тяжесть на возможно большую 
поверхность льда, причем каждый держит лежащего перед собой 

за ноги; первый из цепочки бросает 
провалившемуся какой-либо пред-
мет, удерживая его за конец. Про-
валившегося нужно тянуть вместе с 
доской или другим поданным пред-
метом, на котором он лежит или 
за который держится. Главное при 
этом виде спасания — умение при-
близиться к утопающему по слабому 

или потрескавшемуся льду, помочь ему выбраться на лед и дойти 
по нему до берега.

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. т. - 112,
телефон доверия 34-99-99.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЯМ ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКИ!

Прежде чем обосноваться на 
льду, необходимо быть уверен-
ным в его целостности, неподвиж-
ности и прочности.

Для этого следует убедиться 
в отсутствии под берегом живых 
трещин и сильного ветра. Затем в 
близи берега сделать контрольное 
бурение льда и измерить его тол-
щину. Прочным льдом считается 
прозрачный лед с синеватым или 
зеленоватым оттенком при толщи-
не 12 см.  Толщина льда для пеше-
ходов должна быть не менее 6 см, 
для группы людей – не  менее 10 
см (каждый пешеход должен идти 
не менее 5-6 м друг от друга).  Если 
толщина льда допускает движение 
пешей нагрузки, то необходимо 
двигаться к месту рыбалки, пери-

одически контролируя толщину 
льда, обращая особое внимание на 
любые изменения внешнего вида и 
характера снежного и ледового по-
крова. Во время движения по льду 
следует обходить опасные места и 
участки, покрытые  толстым сло-
ем снега. ПОМНИТЕ: собираться 
большими группами и пробивать 
много лунок на маленькой площади 
(менее 15 м друг от друга) опасно!!!

ГИМС МЧС России по Смолен-
ской области рекомендует каждому 
любителю зимней рыбалки иметь 
при себе простейшие спасательные 
средства в виде шнура длиной 12-
15 метров на одном конце которого 
должен быть закреплен груз весом 
не менее 400 гр., электорофонарь и 
иные средства защиты. 

Любителей подледного лова рыбы среди смолян немало. Есть 
и те, кто привык сокращать путь, переходя водоем по льду. Чтобы 
не попасть в беду, необходимо твердо знать признаки, по которым 
определяется безопасность выхода на лед.

ВОТ ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ. Для человека опасен любой лед тоньше 
5 см. Норма - 10 см на 100 кг. Образование концентрических трещин со 
скрипящим звуком – очень опасный признак! Не столь страшны радикаль-
ные трещины, образующиеся с потрескиванием, но рисковать не стоит.

Грозит бедой выход на темный или ноздреватый лед, лед, пробива-
ющийся одним ударом. Ненадежны места выхода воды на лед, места 
стоков промышленных предприятий. Опасность может подстерегать там, 
где бьют ключи, впадают ручьи в реки, у берега, на течении, у зарослей 
камыша и тростника. Вмерзшие в лед коряги и водоросли, воздушные 
пузыри и трещины – потенциально опасные места, которые лучше обой-
ти стороной. Особую опасность представляет лед, покрытый толстым 
слоем снега, так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно.

Будьте особенно осторожны при переходе реки ниже плотины. Там 
состояние льда меняется быстро, и иногда уже через 2-3 часа нельзя вер-
нуться обратно по своему следу. Причем опасно не только выходить на 
лед, так как во время оттепели на нем образуется вода, которая скрывает 
трещины и полыньи, но и подходить близко к водоемам. Не стоит спускать-
ся с набережных к плотинам, дамбам и мостам, стоять на обрывистых 
берегах. Одно неловкое движение может привести к несчастному случаю.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ: Ваша безопасность зависит от Вашей 
внимательности и осторожности! 

В.В. РЕУТОВ, старший государственный инспектор                            
              ГИМС МЧС России по Смоленской области

Под флагом «Единой России»

14 февраля состоялось 
очередное заседание Местного 
политического совета Карды-
мовского местного отделения 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

На повестке дня были рассмо-
трены текущие вопросы работы 
местного отделения и обращение 
жителей Кардымовского района 
к В.В. Путину о принятии Фе-
дерального закона Российской 
Федерации, определяющего нор-

мативно-правовой статус званию 
- «Место доблести и славы», и 
придании данного официального 
статуса Соловьевой переправе 
Кардымовского района, а также 
возведении на ее территории ме-
мориального воинского комплек-
са, нацеленного на историческое 

единство всех регионов России.
С целью сохранения патри-

отических традиций, увекове-
чения памяти погибших при за-
щите Отечества, их мужества, 
стойкости и массового героизма, 
Местный политический совет 

Если тебе дорога 
                        история родины...

решил поддержать обращение 
жителей Кардымовского района 
к президенту. 

По итогам заседания, в Пре-
зидиум Регионального полити-
ческого совета ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Смоленской области 
было направлено ходатайство 
секретарю регионального от-
деления  Партии «Единая Рос-
сия» И.В. Ляхову о поддержке и 
дальнейшем ходатайстве перед 
руководством Президиума Гене-
рального совета ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», а также депутатам 
Государственной Думы от Смо-
ленской области о возможности 
рассмотрения, поддержания и 
дальнейшей реализации в Госу-
дарственной Думе обращения 
жителей Кардымовского района 
к В.В. Путину. 

Всем, кому дорога история, 
память о наших великих пред-
ках, предлагаем поддержать 
нас и поставить свою подпись 
под обращением к В.В. Путину.

Ознакомиться с текстом об-
ращения и оставить свой голос 
в его поддержку можно на сай-
те: http://solov.cardymovo.ru/
index/0-12.

КАРДЫМОВСКИЕ 
ТЮЛЬПАНЫ

Человек и его дело

С наступлением весны, а ее приближение мы уже чувствуем  
в увеличении долготы дня,  в ярком солнышке, которое все чаще 
появляется в небе, в капели с крыш, люди становятся более тре-
бовательными к ярким краскам, красивым формам, появляется 
усиленная потребность в витаминах и положительных эмоциях. В 
нашем районе есть такое место, где все это можно получить сразу.

20 февраля Глава  Администрации О.В. Ива-
нов и заместитель С.В. Ануфриев побывали 
в гостях у индивидуального предпринимателя 
Г.Д. Сафронюк.

 Хозяйство Галины Дмитриевны специализи-
руется на выращивании овощей, рассады в за-
крытом и грунте. Сейчас в ее теплицах хорошими 
темпами идет выгонка лука на перо. Только захо-
дишь в теплицу, как сразу веет свежей зеленью, а 
ее яркий и насыщенный  цвет радует глаз.

Рабочие перебирают и готовят к отправке на 
реализацию уже снятую партию урожая. В насто-
ящее время в сельхозпредприятии Г.Д. Сафронюк 
работает 22 человека. Много ли это, судите сами. 
Галина Дмитриевна заинтересована в специ-
алистах: агрономах, зоотехниках и просто в от-
ветственных и работоспособных людях. Свою за-
интересованность она не просто констатирует на 
словах. В настоящее время ведется строительство 
общежития для будущих рабочих, предусмотрен их 
активный досуг – волейбольная площадка, которая 
действует уже несколько лет и пользуется в летнее 
время большой популярностью, да и сама Галина 
Дмитриевна не прочь поиграть в волейбол.

О.В. Иванов поинтересовался у предпринима-
теля Сафронюк,  готова ли она помогать в стро-
ительстве жилья молодым специалистам, если 
они придут работать на село. Программы-то такие 
существуют, но  нужно внести от 5 до 30% от сум-

мы строительства самим претендентам на жилье, 
а это не так просто. Галина Дмитриевна выразила 
безоговорочную  поддержку в решении таких вопро-
сов, если человек остается работать в ее хозяйстве.

Также, полным ходом идет возведение новых 
теплиц. Некоторые уже закрыты пленкой и обо-
греваются. Температура в закрытой теплице 23 
градуса. Новые стеллажи, заполненные торфяными 
стаканчиками с землей, накрыты пленкой. Здесь 
будут расти огурцы. В другой теплице, которая функ-
ционирует второй год, занимаются выращиванием 
тюльпанов. Белые и желтые уже распустились, 
другие - на подходе. Какое это красивое зрелище! 

Сразу почему-то думается о празднике 8 Марта. 
В этот день мужчины дарят женщинам цветы. Так 
хочется им подсказать, что нужно ехать в Шутовку. 
Тюльпаны там «наши» кардымовские, пахнущие 
весной и не напичканные разными удобрениями и 
гербицидами. 

В настоящее время у Галины Дмитриевны дей-
ствующими и строящимися теплицами занято 2,5 
гектара. В планах попробовать развести гусей (уже 
этой весной) и свиней. 

Очень хочется ей пожелать, чтобы все задуман-
ное удалось воплотить в жизнь. Труд, которым она 
занимается – очень нелегкий, зависящий не только 
от тебя и твоего умения и желания, и даже не от 
финансовых вложений, а от команды, в которой 

работаешь, от своевременности принятых решений, 
от удачи, если хотите. 

С уверенностью можно сказать, что в Шутовке у 
фермера Г.Д. Сафронюк весна уже наступила. Хо-
тите убедиться, съездите за тюльпанами!

О. СКЛЯРОВА

Закладка нового урожая

Подготовка лука к реализации


