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П А С Х А Л Ь Н А Я

Приветствую всех жителей нашего
острова: Христос Воскресе!
Если бы Сын Божий пришел в наш
поселок, то обратился ко всем нам со
словами: «Я есть воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий
в Меня, не умрет вовек. (Ин.11:25-26)
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на
суд не приходит, но перешел от смерти
в жизнь. Истинно, истинно говорю вам:
наступает время, и настало уже, когда
мертвые услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал
иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему
власть производить и суд, потому что
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ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь
сему; ибо наступает время, в которое
все, находящиеся в гробах, услышат
глас Сына Божия; и изыдут творившие
добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения»
(Ин.5:24-29)
И далее Сын Божий каждого из нас
спросил бы: «Веришь ли Мне?»
У нас есть всего лишь два ответа на
этот вопрос: «Да» или «Нет». Кто имеет
перед глазами только мимо проходящую земную жизнь и считает, что Бога
нет, или совершенно безразличен к Его
существованию, тот потеряет все. Горькое осознание бессмысленно прожитой
жизни, печаль и вечный стон станут
уделом такого человека. Потому что
не захотел выйти покаянием на свет

Христов из тьмы своих грехов и суетных повседневных забот. Сами слова
«Христос Воскресе» ничего не значили
для него в земной жизни и после смерти
это пасхальное приветствие не принесет
ему радости.
Совсем другое настроение у тех, кто
поверил Христу. Для него смысл жизни становится яснее, надежда на то,
что за пределом земного бытия ждет
радостная встреча с Сыном Божиим, неизменно сопутствует и оживляет душу.
И пасхальное приветствие «Христос
Воскресе» звучит как отблеск любви к
живому Богу.
Желаю всем крепкой веры, надежды
и любови!
Христос Воскресе!
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за нарушение

свящ. Владимир

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Музалёву Галину Прохоровну,
Яковлеву Татьяну Тимофеевну,
Буланникову Марину Владимировну,
Жалгаубаева Марата Владимировича,
Антонову Марину Павловну!
С днем рождения поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,
Жизнь счастливой чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,
Без финансовых забот,
Пусть в судьбе все будет гладко,
Без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней,
Богатырского здоровья,
Ясных, долгих, светлых дней.

РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ СООБЩАЮТ
Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О внесении изменений
в Устав Никольского сельского поселения Алеутского муниципального района Камчатского края», а также по проекту
решения Думы Алеутского муниципального района «О внесении изменений в Устав Алеутского муниципального района»,
назначенные на 16 апреля, перенесены на 13 мая 2020 года.

санитарных правил

МЕСЯЧНИК ТИШИНЫ НА ОСТРОВЕ БЕРИНГА
Государственный заповедник «Командорский» сообщает,
что в 2020 году месячник тишины продлится
с 18 апреля по 24 мая.
Это плановое природоохранное мероприятие, которое
каждый год проводится на острове Беринга. В это время посещение буферной зоны заповедника ограничено,
чтобы не беспокоить животных в период размножения.
В конце апреля у северных оленей появляются телята, рождаются щенки у каланов, песцы обустраивают
свои норы для потомства, а морские птицы готовятся
к гнездованию. Животные становятся особенно чуткими к посторонним запахам и звуковым сигналам, поэтому важно исключить любые факторы беспокойства.

ВЫПЛАТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

КАДАСТРОВАЯ

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ДОРОГУЮ МАМУ,
БАБУШКУ МАРИНУ БУЛАННИКОВУ!
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы и стоит
Прекрасная погода.
Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя
И непременно любят.
Пусть будут радостны мечты,
Успешны достиженья,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рожденья!
Семья

Гëàâíый ðåäàêòîð Г.А.Жихорева
Ответственный секретарь
М.В.Вожикова

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)
Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 150 ýêç., цåíà äîãîâîðíàÿ.

Имя: Анастасия С.
Номер: 41002313
Пол: женский.
Месяц и год рождения: 12.2003.
Братья и сестры: есть.
Форма устройства
Опека (попечительство): да.
Усыновление: да.
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КА К И Е П О П РА В К И К КО Н СТ И ТУ Ц И И Р О С С И И
П Р Е Д Л А ГА Ю Т И Г Д Е С Н И М И М О Ж Н О О З Н А К О М И Т Ь С Я ?
ЦИК ОПУБЛИКОВАЛ БУКЛЕТ С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ
ВСЕХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ

Центральная избирательная
комиссия России опубликовала
на своем сайте cikrf.ru информационный буклет «Поправки
к конституции», в котором
объясняются все выносимые
на общероссийское голосование
изменения в основном законе
страны.
В 20-страничном буклете предлагаемые поправки поделены
на 12 глав. Каждый раздел
включает в себя краткие пояснения о конкретных изменениях в конституции, которые
В

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»
Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ â ãàçåòå «Àëåóòñêàÿ çâåçäà», допускаôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ ется òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
684500, с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район,
ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 Тел. 8 (41547) 22179, E-mail: aleutstar@mail.ru
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выносятся на голосование.
Напомним, Госдума 11 марта
приняла в окончательном чтении
президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот
же день он был одобрен Советом
Федерации, затем документ был
поддержан законодательными
собраниями всех субъектов РФ. 14
марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения
и направил его президенту РФ
Владимиру Путину. Поправки
вступят в силу только в случае
их одобрения на общероссийском

голосовании. С полным текстом
предлагаемых поправок к Конституции РФ можно ознакомиться по
ссылке duma.gov.ru/news/48045/.
Стоит отметить, Владимир
Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта
заявил, что дата голосования
по поправкам к Конституции
переносится из-за ситуации с
распространением коронавируса. Сообщений о конкретном
времени мероприятия пока не
было.
По информации tass.ru

НИКОЛЬСКОМ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛИ
АВИАСООБЩЕНИЕ

Согласно Постановлению врио
губернатора Камчатского края
Владимира Солодова с 20
апреля 2020 года по 30 апреля
2020 года включительно перевозка пассажиров воздушным
транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском
крае будет приостановлена.
«Это связано с необходимо-

стью минимизировать риск
распространения инфекции по
территории края. В этой связи
хочу уверить, что грузовое сообщение и снабжение товарами,
необходимыми для нормального функционирования, будет
осуществляться бесперебойно.
Никаких ограничений в этой части вводить мы не планируем»,

– цитируют врио губернатора
Камчатского края на официальном сайте правительства.
В течение обозначенного
периода будет организован
прием заявок в муниципалитетах и в центральном транспортном узле. По мере их
формирования будут организованы специальные рейсы.

КОЛИЧЕСТВО ПОДТВЕРДИВШИХСЯ СЛУЧАЕВ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В КРАЕ ДОСТИГЛО

Два человека с диагнозом
COVID-19 выписали в связи с
выздоровлением, продолжают
лечение 27. Врио Губернатора
Камчатского края Владимир
Солодов подтвердил информацию в личном аккаунте в
Instagram (vv_solodov).
Ранее сообщалось, что среди
заболевших – жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. Они находятся
под наблюдением врачей в
изоляции. Проводится работа
по медицинскому наблюдению
за контактными лицами и их
лабораторному обследованию.
«Большое количество людей в
настоящее время обращается с
жалобами на самочувствие. Мы
всех очень внимательно анализи-

руем, берем анализы, отправляем
на перепроверку. Большое количество пациентов находится либо
под наблюдением на дому, либо
в стационарных помещениях», –
добавил Солодов.
На прошлой неделе в Камчатский край доставлена партия улучшенных тестов для
диагностики коронавируса,
которые позволяют проводить
лабораторные анализы в 5
раз быстрее, чем предыдущие.
На полуострове организована
работа трех лабораторий, в
которых проводятся исследования на коронавирус: одна на
базе регионального управления
Роспотребнадзора и две – на
площадках медицинских учреждений Камчатского края:

29

Центра СПИД и Камчатская
краевая детская инфекционная
больница.
Мы напоминаем о необходимости соблюдения профилактических мер:
1. Воздержитесь от посещения
общественных мест.
2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
3. Избегайте близких контактов
и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ.
4. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения
с улицы и контактов с людьми,
дезинфицируйте гаджеты и
рабочие поверхности.
5. Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и поверхности, к
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которым прикасаетесь.
6. Ограничьте при приветствии тесные
объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными
предметами личной гигиены (полотенце,
зубная щетка).
С 8 апреля на территории Камчатского
края действует ограничение перемещения
граждан.
На территории полуострова введены формы справок, разрешающих перемещение
камчатцев в период режима повышенной
готовности. Такую справку может предоставить работодатель в случае, если
организация входит в список имеющих
право осуществлять деятельность на
территории Камчатского края в период режима повышенной готовности
(Распоряжение Правительства Камчатского края № 106-РП от 08.04.2020,
с полным текстом документа можно
ознакомиться по ссылке www.kamgov.
ru/files/5e8e9c9c437c45.20717473.pdf).
За нарушение режима самоизоляции в
КАМЧАТСКАЯ

отсутствии соответствующей справки
граждане могут быть привлечены к административной ответственности.
Внесенные изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за нарушение правил поведения в режиме повышенной готовности
либо чрезвычайной ситуации в следующих
размерах: для физических лиц – от 1 000
рублей до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 рублей до 50 000
рублей, для юридических лиц – от 100
000 рублей до 300 000 рублей.
«Штрафы достаточно серьезные, но те
меры, которые принимаются, прежде всего направлены на то, чтобы обеспечить
режим повышенной готовности, режим
самоизоляции и разобщенности населения в условиях угрозы распространения
коронавируса. На первом этапе, до принятия всех нормативных правовых актов
на уровне Камчатского края, мы будем
ограничиваться предупредительными
мерами», – отметил заместитель предсе-

ТРАНСПОРТНАЯ

дателя Правительства Камчатского края
Сергей Хабаров.
Он подчеркнул, что профилактическая
работа направлена на то, чтобы люди
могли привыкнуть к тому, что нужно
перемещаться, имея при себе справку.
Узнать любую интересующую информацию по текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции
в Камчатском крае можно по телефону
горячей линии 8 (800) 300-49-19.
При этом в регионе продолжит работать
номер системы «112», на который также
можно позвонить и получить информацию по этой теме.
Справка:
Оперативные данные по состоянию на
15 апреля 2020 года по РФ: выявлено
24 490 случаев заболевания, из них – 3
388 случаев заболевания за последние
сутки; 1 986 человек выздоровело; 198
летальных исходов.
Использованы материалы с сайтов
www.kamgov.ru, стопкоронавирус.рф.

ПРОКУРАТУРА

СООБЩАЕТ

ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

Федеральным законом от 01.04.2020 №
99-ФЗ, в том числе, внесены изменения
в ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
предусматривающую ответственность за
нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.
С 01.04.2020 за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период
режима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период
осуществления на соответствующей

территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение
в установленный срок выданного в
указанные периоды законного предписания (постановления) или требования
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, о
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
граждане могут быть подвергнуты административной ответственности в виде
штрафа в размере от 15 до 40 тысяч
рублей; должностные лица – от 50 до
150 тысяч рублей; лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от
50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; юридические

лица – от 200 до 500 тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
В том случае, если указанные действия
(бездействие) повлечет причинение вреда
здоровью человека или его смерть, то
размер штрафа составит на граждан
от 150 до 300 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч
рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до 1
миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц
– от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

Г РА Ж Д А Н Е С ТА Л И Р Е Ж Е О Б РА Щ АТ Ь С Я
В Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Е О Р ГА Н Ы П Ф Р
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБРАЩЕНИЙ В ПФР ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
СОКРАТИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА.

Жители Камчатского края приняли к
сведению рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции. Численность лично обратившихся в клиентские
службы граждан за минувшую неделю
снизилась с 94 обращений в понедельник,
30 марта, до 29 в пятницу, 3 апреля.
Напомним, что в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции все клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации по Камчатскому
краю прием посетителей временно осуществляют по предварительной записи. В

случае острой необходимости записаться
на прием в клиентскую службу можно
по телефонным номерам клиентских
служб, указанным на сайте ПФР во
вкладке «Новости региона» www.pfrf.
ru/branches/kamchatka/news/, эта же
информация доступна в социальных
сетях:
Facebook.com_Пенсионный фонд РФ по
Камчатскому краю
vk.com_Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю
OK.ru_Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю

twitter.com_Пенсионный фонд РФ по
Камчатскому краю
Обратиться практически за любой
услугой ПФР сегодня можно через
личный кабинет на сайте Фонда или
портале Госуслуг. Сервисы кабинета
охватывают большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых
гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует
пенсию или имеет право на другие
социальные выплаты.
Пресс-служба ОПФР
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В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям,
имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата
в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата положена всем камчатским се- службах Пенсионного фонда.
нилось два года, второй родился в январе
мьям, получившим право на материнский Напомним, в связи с мерами по пред- 2020-го. Заявление на выплату подано в
капитал до 1 июля текущего года, в том упреждению распространения корона- апреле. Каждый месяц с апреля по июнь
числе, если средства по сертификату уже вирусной инфекции обратиться в ПФР семья будет получать по 5 тыс. рублей
полностью израсходованы.
в настоящее время можно только по на каждого из двух детей. В общей
Заявление в Пенсионный фонд можно предварительной записи. Назначить дату сложности 30 тыс. рублей за три месяца.
будет подать до 1 октября. Выплаты и время посещения клиентской службы 2. Семья с тремя детьми: младшие дети
будут осуществлены за все месяцы, с можно через электронный сервис, а так- родились в январе 2020-го, старшему в
апреля по июнь, при наличии у семьи же по телефонным номерам отделений мае 2020-го исполняется три года. Засоответствующего права. В распоряже- ПФР, указанным на сайте в разделе явление на выплату подано в апреле. В
нии семей есть почти шесть месяцев для «Контакты региона».
апреле и мае семья получит по 15 тыс.
обращения за средствами.
Дополнительная финансовая поддержка рублей (по 5 тыс. на каждого из трех
Для получения средств достаточно семей в связи с острой эпидемиологи- детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих
подать заявление в личном кабинете на ческой обстановкой предоставляется из детей, которым не исполнилось трех лет.
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi. федерального бюджета, не уменьшает Всего 40 тыс. рублей за три месяца.
ru. Никаких дополнительных документов размер материнского капитала и не 3. Семья с одним ребенком, родившимся
владельцу сертификата представлять не учитывается в доходах семьи при опреде- в мае 2020 года. Заявление подано в
нужно – ПФР самостоятельно запросит лении права на другие меры социальной августе. Семья единовременно получит 10
все сведения в случае необходимости.
помощи.
тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей
Заявление также принимается в терри- Примеры выплат семьям
за каждый месяц, начиная с мая.
ториальных управлениях и клиентских 1. Семья с двумя детьми: первому исполПресс-служба ОПФР
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я
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ФКП ОТКРЫЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

Доступна предварительная запись для
подачи документов в Федеральную кадастровую палату по экстерриториальному
принципу.
В связи с ограничением приема документов в Многофункциональных центрах
(МФЦ) Федеральная кадастровая палата
сообщает, что для удобства граждан в
ведомстве открыта специальная линия
для предварительной записи на подачу
документов. Так, по предварительной
записи в офисах ведомства можно подать
документы для учетно-регистрационных операций по экстерриториальному
принципу.
Предварительная запись в офисы ФКП
доступна в личном кабинете на сайте
Росреестра. Чтобы записаться на прием,
вам достаточно авторизоваться, исполь-

зуя учетную запись единого портала
государственных услуг РФ, и выбрать
подходящий вам по всем параметрам
офис Кадастровой палаты.
Так, выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно
получить в течение нескольких минут
благодаря онлайн-сервису Федеральной
кадастровой палаты или через официальный сайт Росреестра, а общедоступные
сведения об объектах недвижимости
можно посмотреть на обновленном сервисе «Публичная кадастровая карта».
Направить в Кадастровую палату обращение по вопросам, находящимся в
компетенции учреждения, можно посредством электронной формы «Обращения
онлайн», размещенной на официальном
сайте Федеральной кадастровой палаты.

Информацию, связанную с порядком
подачи документов на государственный
кадастровый учет и государственную
регистрацию прав, составом пакета
документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно
по телефону Ведомственного центра
телефонного обслуживания (ВЦТО):
8 (800) 100-34-34.
Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» можно заказать электронную подпись, заказать консультацию и удаленно
провести операции с недвижимостью.
Почтовые и электронные адреса, а также
телефоны Кадастровой палаты можно
посмотреть на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная
связь».

Н А Ю Г Е К А М Ч АТ К И О Т К Р Ы Л И Н А В И ГА Ц И Ю Д Л Я М А Л О М Е Р Н Ы Х С У Д О В

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ В РЕГИОНЕ СОВЕТУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
ОТ ВЫХОДА НА ВОДУ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

С 15 апреля официально разрешена навигация в Петропавловске-Камчатском,
Вилючинске и в Елизовском районе. Через несколько дней, 20 апреля, разрешат
выход маломерных судов в Алеутском,
Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. С 15 мая — на водных
объектах в поселке Палана, Карагинском
и Тигильском районах. С 25 мая — в
Олюторском и Пенжинском районах.
Между тем, с учетом распространения
коронавируса и объявленного на Кам-

чатке режима самоизоляции, спасатели
рекомендуют пока воздержаться от
выхода на воду.
«В случае, если все же возникла острая
необходимость добраться куда-либо
на маломерном судне, необходимо
проверить его исправность и укомплектованность сертифицированными
спасательными средствами. На борту
должны находиться ракеты бедствия,
спасательный конец Александрова. На
всех, кто находится в лодке, обязательно должны быть надеты спасжилеты.

Также, прежде чем выйти на воду,
необходимо провести освидетельствование маломерного судна на годность
к плаванию в Центре ГИМС. За несоблюдение правил нарушителям грозит
штраф», – предупреждают в управлении
МЧС.
Спасатели советуют также учитывать
прогноз погоды, брать с собой запас
питья, еды, топлива, теплые вещи и ни
в коем случае не выходить в плавание
в состоянии алкогольного опьянения.
kam24.ru

