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В период ледостава 2014-2015 годов на 
водных объектах района создание ледовых 
автомобильных и пешеходных переправ не 
предусмотрено в связи с хорошей транс-
портной развязкой, соединяющей все на-
селенные пункты района.  
Безопасность передвижения по льду в ука-

занный период не может быть гарантирована, 
и сопряжена с огромным риском для жизни  и 
здоровья людей.
Переход (переезд) по льду водных объ-

ектов в период ледостава на территории 
Кардымовского района запрещен. Будьте 
внимательны на водоемах!
Избежать происшествий можно, если соблю-

дать правила безопасности. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае чрезвычай-
ной ситуации становятся беспомощными.
В случае крайней необходимости, выходя 

на лед, нужно быть внимательным и соблю-
дать меры безопасности!!!
● Безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 см в соленой.
● В устьях рек и притоках прочность льда 

ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша.
● Если температура воздуха выше 0 градусов 

держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 %.
● Прочность льда можно определить визуаль-

но: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка 
– прочный, а прочность льда белого цвета в 2 
раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета является наи-
более ненадежным. Такой лёд обрушивается 
без предупреждающего потрескивания.
● Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 

катание на лыжах, коньках) без сопровождения 
взрослых.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
● Ни в коем случае нельзя выходить на лед 

в темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь);
● Размещение рыбаков на льду – на рассто-

янии 3 метров друг от друга;
● Нельзя проверять прочность льда ударом 

ноги. Если после первого сильного удара по-
леном или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, это означает, что лед тонкий, по 

нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем трещин.
● Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на 

лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, 
чтобы при необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.
● Если есть рюкзак, повесьте его на одно 

плечо, это позволит легко освободиться от груза 
в случае, если лед под вами провалится.
● На замерзший водоем необходимо брать 

с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, продев 
ее подмышки.
● Одна из самых частых причин трагедий на 

водоемах – алкогольное опьянение.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоя-

нии алкогольного опьянения, прыгать и бегать 
по льду, собираться большим количеством 
людей в одной точке, выходить на тонкий лед, 
который образовался на реках с быстрым 
течением.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?

● Не паниковать, не делать резких движений, 
стабилизировать дыхание.
● Широко раскинуть руки в стороны и поста-

раться зацепиться за кромку льда, чтобы не 
погрузиться с головой.
● По возможности перебраться к тому краю 

полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.
● Попытаться осторожно, не обламывая кром-

ку, без резких движений, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на него одну, а затем 
и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, 
откатится от кромки и ползти к берегу.
● Передвигаться нужно в ту сторону, откуда 

пришли, ведь там лед уже проверен на проч-
ность.
Единый номер вызова экстренных служб 

«112» (звонки принимаются круглосуточно 
и бесплатно с городских и мобильных 
телефонов).

КАРДЫМОВЦЕВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ОБ ОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

Актуальное интервью

Предотвратим ЧС вместе

13 ноября в Местной общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Карды-
мовском районе прошел второй этап 
внеочередной XXVI партийной конферен-
ции Местного отделения политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Повестка дня конференции включала в себя 

два вопроса:
1: О ротации (обновлении) состава Местного 

политического совета Кардымовского местного 
отделения Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2:  Об избрании делегатов на XXII Конфе-
ренцию Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
На конференции присутствовали 28 из 30 

делегатов (15 делегатов из 16 от первичных 
отделений, 10 делегатов от  Местного по-
литического совета, 3 делегата от местной 
контрольно-ревизионной комиссии). Откры-
ла конференцию руководитель Местного 
исполнительного комитета Кардымовского 
отделения политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кузовчикова Галина Никола-
евна. Перед делегатами с приветственным 

словом выступил Секретарь Кардымовского 
Местного отделения политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Иванов Олег Вячес-
лавович. Рассматривая первый вопрос, 
делегаты открытым голосованием  вывели из 
состава Местного политического совета Кар-
дымовского местного отделения Смоленского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Гостиеву Анну Александровну и тайным 
голосованием ввели в состав Дацко Дми-
трия Сергеевича.  По второму вопросу, об 
избрании делегатов на XXII Конференцию 
Смоленского регионального отделения, де-
легаты вынесли решение, о том, что на об-
ластную конференцию будут направлены три 
делегата. Секретарь Кардымовского Мест-
ного отделения Иванов Олег Вячеславович 
будет представлять Кардымовское отделение 
согласно уставу, а открытым голосованием 
делегатами на областную конференцию 
избраны Кузовчикова Галина Николаевна и 
Ануфриев Сергей Сергеевич. На этом работа 
второго этапа внеочередной XXVI партийной 
конференции Местного отделения полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была 
завершена.

Э. БУЛАХОВА

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

- Патриотическое воспитание — 
это, кстати, еще один из очевидных 
плюсов работы Кардымовской Ад-
министрации. Действительно, очень 
много внимания, патриотическому 
воспитанию уделяет лично Иванов и 
Администрация в целом.

Что касается строительства зданий 
под учреждения культуры.   Знаю, что 
был у вас ДК, построенный еще в 50-х 
годах прошлого века,  и что в 2003 году 
он сгорел.  С тех пор прошло 11 лет, «а 
воз и ныне там». Это наша совместная 
боль и районной, и областной власти, 
и, конечно, мы выйдем на строитель-
ство ДК в Кардымово. Тем более, что 
в Кардымовском районе, действительно, очень хорошая база, огромное 
количество коллективов и три из них имеют  статус Народных. К сожале-
нию, проектно-сметной документации в районе нет. На нее нужно чуть 
больше четырех миллионов рублей.  На сам объект нужно 142 миллиона 
рублей.   Будем решать эти вопросы. Мы  уже занимаемся этой работой 
совместно с Министерством культуры, совместно с рядом других ведомств 
и руководителей в Москве. Решаем как нам это сделать в рамках софи-
нансирования с Федеральным центром, так как  142 миллиона из реги-

онального бюджета — ноша для 
нас неподъемная. Если мы сейчас 
придем к пониманию, то  в ближай-
шей перспективе мы постараемся 
сделать все, чтобы привлечь  на 
это федеральные  деньги, с боль-
шей частью софинансирования со 
стороны федерации и с меньшей 
- со стороны области.  Вообще, 
в планах есть в первой половине 
следующего года  выделить из об-
ластного бюджета  4,5 миллиона 
на изготовление проектно-сметной 
документации. 

- Очень приятно, Алексей 
Владимирович, что Вы знаете о наших проблемах и готовы помогать 
нам находить способы их решения.

Было приятно вести диалог с человеком хорошо знакомым с 
ситуацией во вверенном ему регионе. Становится понятным, на-
сколько глубоко Губернатор знает о проблемах районов области ( в 
частности - Кардымовского района).

Благодарим А.В. Островского за содержательную и интересную 
беседу и надеемся на продолжение диалога.

 Э. БУЛАХОВА

ДИАЛОГ С ГУБЕРНАТОРОМ
Окончание. Начало на стр.1

Хороший пример

БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ
Современная школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различ-

ных социальных институтов. Среди них особое место занимают различные детские 
общественные объединения. Перспективные цели детских общественных объедине-
ний - помочь детям найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум 
в реализации детских интересов, помочь детям формировать в себе человеческие 
качества, выработать систему ценностей. 

 В Каменской школе давно и 
успешно функционирует детская 
общественная организация «Ра-
дуга». Возглавляет ее Виктор 
Клименков - ученик 10 класса.                                                                                       
Одно из направлений, по кото-
рому работает детская органи-
зация  «Радуга» – гражданско-
патриотическое воспитание 
школьников.  Во многом работа 
целого коллектива зависит от 
личности его лидера. И «Радуга» 
- не исключение.
Виктор Клименков - человек 

целеустремленный, добивается 
хороших результатов в учебе, 
много читает, занимается само-
образованием. Но не только 
прилежное отношение к учебе 
отличает Виктора. Большое 
внимание он уделяет общественной работе, привлекая к делу сверстников.  Ребята 
тянутся к нему, дружно включаются в работу. 
Для Каменской школы стало доброй традицией принимать активное участие в добро-

вольческих акциях  по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 
членам их семей, ветеранам труда, труженикам тыла, пожилым людям, инвалидам. 
Значительный вклад в эту работу вносит общественная организация «Радуга» во гла-
ве с Виктором Клименковым.  С особым  энтузиазмом  он воодушевляет школьников 
на эту работу, чтобы помочь пожилым людям прибрать в доме, привести в порядок 
территорию приусадебных участков, перекопать огород, поколоть и уложить дрова, 
доставить воду для хозяйственных нужд.   Ребята частые гости в доме Н.Я. Трифо-
ненковой и в семье Котовых, проживающих в деревне  Нижняя Каменка, и многих 
других семьях, взятых школьниками под опеку. Неудивительно, что в адрес ребят звучат 
самые теплые слова и благодарность от старшего поколения каменцев.
Молодежь – это та часть общества, которая только еще вырабатывает свою систему 

ценностей, и эта система во многом зависит от того, что происходит вокруг. В свою 
очередь, от жизненных ценностей современной молодежи будет зависеть то, что будет 
происходить в нашей стране и во всем мире уже через несколько лет. Наблюдая за 
деятельностью  ребят из общественной организации «Радуга», с уверенностью можно 
определить, что будущее нас ждет – хорошее! 

 А. ГУСЕЛЕТОВА А.Н. АНАНЬЕВ, ведущий специалист сектора ГО и ЧС Администрации 
Кардымовского района


