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Встреча главы администрации
с жителями поселения Рязановское
18 июля состоялась встреча главы
администрации поселения Рязановское
Николая Бобылева с жителями поселка Знамя Октября. Встреча проходила в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2083»
ОП «Знамя Октября».
По основному вопросу повестки дня
выступил первый заместитель главы
администрации поселения Рязановское
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды Валерий Мазур, который
рассказал о благоустройстве поселка
Знамя Октября.
В ходе встречи жители смогли задать
главе администрации интересующие их
вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства дворовых территорий, ремонту
общедомового имущества и программе
реновации. На встрече были рассмотрены вопросы застройки и развития
территории ЖК «Остафьево» и перспективы использования коммерческой

недвижимости в этом районе под социальную инфраструктуру, аптеки, поликлиники, спортивные сооружения,
которыми будут пользоваться жители
поселения Рязановское. Жителей также
волновал вопрос строительства детского сада и школы в поселке Знамя Октября.
Николай Бобылев рассказал собравшимся о том, что ввод в эксплуатацию
детского сада планируется 1 сентября
2018. Также летом текущего года планируется провести встречи с жителями и обсудить проект благоустройства
площади у СКЦ «Пересвет». Реализация
проекта намечена на 2019 год. Средства
на его реализацию будут предоставлены
из городского бюджета.
На встрече присутствовали депутаты
Совета депутатов поселения Рязановское Наталья Сибирякина, Лариса Псарева, Николай Просветов, заместители
главы администрации и более 60 жителей.

СПОРТ
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Общегородская благотворительная акция

«Семья помогает семье:
Готовимся к школе!»
Уважаемые жители поселения Рязановское!
Приглашаем вас принять активное участие
по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей
для последующей передачи нуждающимся
семьям.
Акция состоится в период
с 23 по 31 августа 2018 года.
Житель поселка Знамя Октября отличился за шахматной доской, выиграв
престижный турнир высшей лиги чемпионата России среди мужчин в городе
Ярославль.
В турнире приняли участие 59 сильнейших шахматистов России, в числе
которых победители первенств федеральных округов, многие из них имеют
высокое звание международный гроссмейстер.

По итогам турнира наш 18-летний гроссмейстер вышел в суперфинал первенства
России, который состоится в конце августа.
Напомним, что недавно в Батуми на
Евро–2018 по классическим шахматам
Алексей завоевал путевку на Кубок мира,
который состоится в следующем году.
В нем примут участие 128 сильнейших
гроссмейстеров мира.
Пожелаем успехов нашему земляку
в этих соревнованиях.

В поселении Рязановское будут работать несколько пунктов приема вещей:
– поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 10 (администрация поселения, каб. 3, круглосуточно);
– пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2 (ОСКАД
ГБУ «Щербинский» ДСЗН г. Москвы, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до
16.45, перерыв с 13.00 до 13.45).
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
Проект, который реализовали молодые парламентарии
в июле 2017 года, «За безвредные привычки», направленный
на поддержание здорового образа жизни, продолжается и в
2018 году.
Молодежная палата поселения Рязановское у ДК «Десна»
провела акцию «Поменяй сигарету на конфету».
Перед участниками акции
была поставлена цель – доказать,
что от одной конфеты можно получить больше удовольствия, чем
от одной выкуренной сигареты.
Акция проходила весело
и оживленно. Члены Молодеж-

ЖКХ
После окончания технологического перерыва, связанного с прохождением весеннего
паводка, нереста и ската молоди рыб, ООО «Уваровская
ПМК–22» продолжает работы
по реконструкции плотины на
реке Десна в поселке Фабрики
им. 1 Мая.
Ведутся работы по монтажу
пролетных конструкций гидротехнического сооружения,
служебного и пешеходного моста, а также работы в верхнем
и нижнем бьефах плотины:
укрепление водобойной части
сооружения, рисбермы из железобетонных плит и правого
берегового откоса. Далее будет проведено переустройство

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках муниципального
контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий поселения
Рязановское ООО «КапиталСтрой» выполняет монтаж
детского игрового оборудования на детских площадках
для разновозрастных групп

ной палаты предлагали обменять
свои сигареты на конфеты по
специальному курсу: 1 конфета – 1 сигарета. Реакция жителей нашего поселка была разной:
кто-то с улыбкой на лице менял
свои сигареты на сладости, а некоторые не захотели принимать
заботу о своем здоровье всерьез.
Всех курильщиков призывали
отказаться от сигарет хотя бы на
один день и задуматься о том, насколько вредит здоровью курение
сигарет. Безумное количество положительных эмоций вызывали
те участники, которые говорили:
«Никогда не курил, не курю и вам
не советую».

Проекты Молодежной палаты реализуются
Участникам акции были предложены тематические сувениры:
книги о вреде курения, о способах отказа от курения, о здоровом образе жизни, а также каждый получил памятку «О вреде
курения».
«Мы благодарим тех, кто задержался на минутку и принял
важную информацию о здоровом образе жизни к сведению.
Надеемся, что сознательных
людей, выбирающих здоровый
образ жизни, в нашем поселении
будет больше», – прокомментировала председатель Молодежной
палаты поселения Рязановское
Ирина Семенова.

Реконструкция плотины
в поселке Фабрики им. 1 Мая

проходящих по плотине сетей
тепло- и водоснабжения, наружного освещения, а также
укрепление поверхности бе-

реговых откосов георешеткой
с посевом многолетних трав.
Завершить работы планируется
в декабре 2018 года.

Новые дворы

в деревне Никульское. После
монтажа оборудования будут
выполнены работы по устройству мягкого резинового покрытия на площадках.
Также на хоккейной площадке в поселке Остафьево производятся работы по устройству
ограждения на высоту 3 м от

бортов хоккейной коробки. Одновременно с этим планируется
установить два баскетбольных
щита, что позволит использовать площадку для игры в бас
кетбол.
В текущем году запланированы работы по замене детского
игрового оборудования на детских игровых площадках дома
№ 51 поселка Фабрики им. 1 Мая
и дома № 1 мкр. Родники поселка Знамя Октября. Площадки
будут оснащены современным
оборудованием, а именно – будет выполнена замена детских
игровых комплексов, качелей,
лавок, скамеек и прочих малых архитектурных форм. На
детской площадке дома № 1
мкр. Родники после монтажа
нового оборудования запланированы работы по замене мягкого резинового покрытия.
На дворовой территории
жилого дома № 19 поселка Знамя Октября и дома № 4 поселка
Ерино в срок до 1 августа будут
выполнены работы по посадке
кустарника и установке бетонных вазонов для посадки цветов.

НАША ГОРДОСТЬ

Жительница
поселения Рязановское
награждена медалью
«За заслуги в
здравоохранении»
В поселке Знамя Октября
с 1979 года проживает Раиса
Антоновна Середа, которая
более 10 лет является членом
Совета ветеранов поселения
Рязановское в городе Москве
и председателем медицинской
комиссии.
В День медицинского работника, который прошел в июне
2018 года, Раиса Антоновна
была награждена медалью «За
заслуги в здравоохранении».
С 2006 года Раиса Антоновна работает в Совете ветеранов
поселения Рязановское и возглавляет медицинскую комиссию, основной деятельностью
которой является работа с инвалидами, участниками и ветеранами Великой Отечественной
войны, которым ежегодно выделяются путевки в «Санаторий
на дому», «Дом ветеранов», санаторий «Отрадное».
Также медицинская комиссия Совета ветеранов поселения

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
На территории поселения Рязановское продолжается реализация программы переселения
граждан из аварийного жилья.
Из 354 семей, проживающих
в 14 аварийных домах, расположенных на территории поселения Рязановское, на конец июля
2018 года переселено 308 семей,
освобождено 294 квартиры.
Полностью расселены дома
№№ 2, 3, 4, 5 и 8 в поселке Оста-

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

Рязановское принимает активное участие в проводимых днях
здоровья, лекциях, семинарах
в поселении и городских конкурсах. По итогам московского
городского конкурса по программе «Право на зрение» Раиса
Антоновна была отмечена благодарственным письмом и ценным
подарком председателями организационного комитета конкурса и президиума благотворительного фонда «Право на зрение».

Новые дома
фьево, дом № 2 в поселке Фаб
рики им. 1 Мая. В течение второго полугодия 2018 года также
должны быть расселены дома
№№ 1, 3 и 5 в поселке Знамя
Октября, дома №№ 6, 10, 24 и 25
в поселке Остафьево и дом № 1
в поселке Фабрики им. 1 Мая.
К концу 2018 года программа должна быть выполнена на
100 %, а указанные аварийные
дома будут снесены.
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Праздник семейного благополучия

ПРАЗДНИК

8 июля в России отмечается очень
душевный и глубокий по замыслу
праздник – День семьи, любви и верности.
Своим происхождением он обязан
муромским святым – князю Петру и его
супруге Февронии, жившим в ХIII веке.
В православной традиции пара считается покровителями брака, поскольку всей
своей жизнью являла пример супружеской
верности.
На Руси существовал красивый старинный обычай – праздновать помолвку
в день Петра и Февронии. Считалось, что
именно тогда святые особенно покровительствуют молодым людям, решившим
создать семью.
В России впервые отметили новый
праздник 8 июля 2008 года, тогда этот
год был объявлен годом семьи. С тех пор
по всей стране проходят концерты и фестивали, где поздравляют супружеские
пары – новоиспеченных и тех, кто имеет
внушительный «стаж» брака.
В преддверии Дня семьи, любви и верности в ДК «Десна» поселка Фабрики
им. 1 Мая прошел замечательный душевный концерт, на котором чествовали юбиляров семейной жизни.
Брусенцовы, Липендины, Ищенко –
эти и другие пары являются образцами
супружеской верности для жителей Рязановского: они прожили вместе пятьдесят
и более лет. Одни переехали в поселение
из-за службы и работы, другие – коренные
жители, идущие бок о бок с детства. У каждого своя история знакомства, о которой
было сказано со сцены Дома культуры.

За пять десятилетий брака супруги
смогли доказать взаимную любовь, уважение и преданность. Такие отношения
можно сравнить только со свойствами
золота – металла, который не ржавеет. По
этой причине юбилей совместной жизни
в пятьдесят лет принято называть «золотой свадьбой».
С приветственным словом к гостям
праздника обратилась заместитель главы
администрации поселения Рязановское
Мария Пономарева:
«Дорогие жители Рязановского! 8 июля
мы отмечаем замечательный праздник,
говорим слова благодарности семейным
парам, которые в этом году отметили золотую и даже изумрудную свадьбы. Хочу
от всей души поздравить всех присутствующих в зале, пожелать крепкого здоровья,
семейного благополучия. Надеюсь, что
сегодняшний концерт подарит вам хорошее настроение».
Праздничные концерты в Рязановском – это всегда интересные и душевные
программы, на которых выступают приглашенные профессиональные артисты.
На этот раз в гости к жителям поселения
приехал коллектив «Фолк-фреш», ведущий
и певец Артем Войс, а также звезда русской
песни – Валерий Семин.
Ансамбль «Фолк-фреш» – это шоу-группа «красных девиц» и «дивных молодцев».
Коллектив вышел на сцену в ярких костюмах, стилизованных под народный стиль;
артисты задорно танцевали и, конечно,
талантливо пели. Репертуар группы также включал в себя знакомые хиты в современной обработке. Была здесь и «Калинка»,

и «Барыня», и песни советской эстрады. Коллектив по-настоящему зажег зал, заставив
зрителей всех возрастов танцевать на местах.
Вторым номером для гостей выступил
Артем Войс. Этот талантливый исполнитель хорошо знаком жителям Рязановского
по праздникам, проходящим в поселении.
Артем – постоянный участник концертов.
Артист, который, к слову, вел праздничную
программу, исполнил для гостей очень душевные лирические композиции, насквозь
пропитанные чувством любви.
В заключительной части программы
жителей поселения поздравил Валерий
Семин – российский баянист, аранжировщик, певец, композитор, создатель
и художественный руководитель группы
«Белый день», заслуженный артист РФ.
«Золотая свадьба подороже всех слитков золотых, – обратился певец к гостям
зала. – Дай бог вам здоровья, счастья, чтобы внуки любили и носили вас на руках».
Сначала зазвучала композиция «Где
мне взять такую песню?» из репертуара
Пономаренко, затем настало время популярных шлягеров, каждый из которых
звучал по-своему душевно. Ну, а после
стены «Десны» окутали настоящие хитовые композиции Семина. Соловьиная
трель артиста разлилась над залом Дома
культуры, и после каждой исполненной
песни зрители горячо аплодировали певцу
и организаторам концерта.
Юлия Гладкая
Чествование юбиляров семейной жизни
Брусенцевы
Александр Иванович и Галина Ивановна
Липендины
Петр Тимофеевич и Мария Дмитриевна
Горшковы
Анатолий Иванович и Валерия Михайловна
Ищенко
Николай Иванович и Галина Дмитриевна
Текучевы
Илья Кондратьевич и Мария Сергеевна
Лапшины
Геннадий Ильич и Лидия Васильевна
Дроздовы
Борис Николаевич и Нина Илларионовна
Ануфриевы
Сергей Петрович и Валентина Алексеевна

Вперед, молодежь!
День молодежи в Рязановском поселении отметили весело и с размахом.
В поселке Фабрики им. 1 Мая прошел
окружной фестиваль партии «Единая
Россия», посвященный Дню молодежи
«Go, молодёжь!», при участии творческих
коллективов Новой Москвы.
На залитой солнцем лужайке собрались не только молодые люди Рязановского, но также представители старшего
поколения, мамы с детьми и все те, кто
хотел насладиться выступлениями талантливых исполнителей.
Для гостей была подготовлена разнообразная развлекательная программа –
настоящая палитра творческих номеров.
На импровизированную сцену выходили
юные таланты ТиНАО – воспитанники
различных домов культуры.
Помимо выступлений артистов для

желающих полноценно отдохнуть была
организована фуд-зона с ароматными
шашлыками и вкусной выпечкой, а также
игровое пространство, где можно было
сразиться в шахматы, шашки или поиграть
в «Мафию».
Старт концерту дали зажигательные
народницы из коллектива «Созвездие».
Композицией «Девичник» талантливые исполнительницы зарядили позитивом всех
пришедших гостей. Затем право микрофона перешло к эстрадным вокалистам, и вот
над поселком пронеслись лирические и зажигательные песни, композиции в стиле
рок и песни о любви. Все коллективы по
достоинству украсили пятничный вечер,
заставив зрителей горячо аплодировать.
Альтернативной молодежной культуре
также нашлось место на празднике: юные
артисты исполняли танцевальные компо-

зиции в духе флешмобов, пели популярные
молодежные шлягеры. Каждый из ребят,
выходивших на импровизированную сцену, получил диплом участника фестиваля,
а зрители – наслаждение от праздничной
программы.
«Сегодня в поселении Рязановское
творческая молодежь Новой Москвы показала свои лучшие номера. Прекрасный
вокал, зажигательные танцы и стихотворения мы услышали и увидели в их исполнении. Все участники фестиваля получили
дипломы лауреатов. Молодежи ТиНАО
есть чем гордиться. С праздником, с Днем
молодежи!», – прокомментировал художественный руководитель Дома культуры
«Десна», общественный советник поселения Рязановское, член партии «Единая
Россия» Евгений Ясенцев.
Юлия Гладкая

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, администрация
поселения Рязановское и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в июле:
С 70-летием:
Аксенова Виктора Ивановича
Акшову Рафию Тимершиновну
Беседину Нину Николаевну
Бочкареву Надежду Алексеевну
Васякина Анатолия Ивановича
Ващенко Анатолия Михайловича
Дьяконова Владимира Васильевича
Дьяконова Глеба Александровича
Дьячкова Василия Григорьевича
Ефимову Татьяну Николаевну
Жардецкого Владислава Валентиновича
Колыванову Зинаиду Петровну
Лаврикова Владимира Васильевича
Линника Анатолия Степановича
Марченко Сергея Ивановича
Минаева Михаила Алексеевича
Павлову Анну Васильевну
Субботину Надежду Николаевну
Такташову Антонину Ивановну
Фролова Вадима Валентиновича
Хисамутдинову Зухру Исмаиловну
Черкасову Елену Георгиевну
С 75-летием:
Герасимову Галину Васильевну
Дьякова Владимира Яковлевича
Луганскую Галину Семеновну
Ткачеву Валентину Ивановну
Цыганкову Татьяну Васильевну
С 85-летием:
Гильмутдинову Флюру Галлямовну
Денщикову Валентину Гавриловну
Дмитриеву Алефтину Даниловну
Евтюшину Анну Тимофеевну
Елыманову Александру Александровну
Павленко Нину Михайловну
Путь Галину Николаевну
Скоркина Геннадия Кузьмича
Яшкину Нину Кирилловну
Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, семейного благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием.
Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость.
Спасибо вам за все, счастья и
долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

4
Интернет-приемная ryazanovskoe.ru

День рыбака

ДОСУГ

На сайте ryazanovskoe.ru работает интернет-приемная, где вы
можете задать волнующий вас вопрос или направить обращение

Диспетчерская служба (495) 867-86-42
Круг
лосуточно работает де
журная диспетчерская служба, в
которую можно обратиться в экстренных ситуациях.
Адрес: поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 10, администрация.
Телефон: 8 (495) 867-86-42, 8 (929) 551-45-33 – моб.

МЧС предупреждает
Единый телефон вызова пожарных испасателей – 101, 112
Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой
связи: Билайн, Мегафон и МТС – 112; Скайлинк – 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
8 (495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет-сайт МЧС России
Межрайонная ИФНС России № 51
по г. Москве
г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6, 8 (495) 435-29-97,
8 (495) 435-52-75
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, 8 (495) 851-05-73
Пенсионный Фонд России
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (496) 757-17-69
Клиентская служба Рязановское
поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 48
8 (498) 698-76-55
МФЦ
г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 28-30,
8 (495) 777-77-77
Отдел ЗАГС «Южное Бутово»
г. Москва, ул. Савицкого, д. 28, 8 (499) 940-01-67
Вороновский отдел соцзащиты населения г. Москвы
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (496) 766-38-19
Новомосковское ТБТИ
г. Москва, ул. Грина, д. 12, 8 (499) 501-38-30
Вороновский отдел соцзащиты населения г. Москвы
г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, 8 (496) 766-38-19
ЦСО «Щербинский»
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, 8 (499) 234-07-50

ИНФОРМАЦИЯ
Что за летний отдых без
купания? Тоска, да и только.
Особенно когда солнышко припекает, прохладная вода пруда
или речки, озера или моря так
и манит, так и приглашает окунуться.
Окунуться и поплавать – это
хорошо, даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, и взрослые
частенько забывают, могут испортить всё удовольствие.
Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода уносит более
10 тысяч человеческих жизней.
На 100 000 населения гибнет
8-10 человек. Пребывание на воде
не опасно только тем, кто умеет
плавать. Вот почему первым условием безопасного отдыха на
воде является умение плавать.
Человек, умеющий хорошо
плавать, чувствует себя на воде
уверенно и спокойно, а в случае
необходимости может смело
помочь товарищу, попавшему
в беду. К сожалению, отдых на

8 июля на реке Десна, протекающей по территории Новой
Москвы, состоялось традиционное соревнование по спортивной
рыбалке, организованное ГБУК
г. Москвы ДК «Десна».
Мероприятие «Поймай меня,
если сможешь», посвященное
Дню рыбака, ежегодно собирает любителей рыбалки со всей
Новой Москвы. Так и в этот
день – только самые отчаянные
рыболовы не испугались дождя
и пришли, чтобы поймать рыбу
на крючок и удачу за хвост.
К 6 утра на место рыбалки
приехали как профессионалы в соответствующем облачении – дождевик, рыбацкие
сапоги, перчатки-краги, так
и любители, впервые решившие

попытать счастье в рыбацком
промысле.
Даже несмотря на унылую
погоду, впечатление от рыбалки у участников соревнования
осталось самое благоприятное.
На берегу Десны, по признанию
рыбаков, они отдыхают душой.
За четыре часа, отведенные регламентом соревнований, кое-кто
не поймал ни единой рыбешки,
а кого-то ждал большой улов:
окунь, плотва и карась – осталось
только взвесить!
По истечении регламентированного времени добычу каждого
рыбака взвешивают на специальных электронных весах. Погрешность минимальная, все почестному. Результат все ждали,
затаив дыхание. Рыбаки – люди

азартные, для них что чемпионат
мира, что первенство округа –
все одно.
Самых лучших и удачливых
наградили призами и подарками,
после чего провели совместную
фотосессию с рыбаками и их
уловом.
«Конкурс рыбаков в поселке
Фабрики им. 1 Мая на реке Десна
проходит уже в четвертый раз, –
рассказала депутат Совета депутатов, директор Дома культуры
«Десна» Ирина Низаметдинова. – И, несмотря на ненастную
непогоду, участников с каждым
годом становится больше. Ведь
любительское рыболовство – это
не столько спорт, сколько искусство, своеобразный способ общения с природой и образ жизни».

Правила безопасного поведения на водных объектах
в летний период
воде не всегда обходится без несчастных случаев.
Основными причинами гибели на воде являются:
1. Неумение плавать;
2. Употребление спиртного;
3. Оставление детей без присмотра;
4. Нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут в основном по своей халатности, то
гибель детей, как правило, на совести их родителей. Статистика
свидетельствует, что среди тонущих около четверти составляют
дети до 16 лет.
Несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил поведения на
воде, но и из-за купания в не
оборудованных водоемах, аварий
плавсредств. В последние годы
большую популярность приобрели подводный спорт и ныряние в маске. Купив дыхательную
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трубку, маску и ласты, некоторые считают, что они готовы
осваивать подводную стихию.
Однако неумение обращаться
со снаряжением и баловство нередко заканчиваются гибелью. Не
все знают, что при длительном
пребывании под водой, не имея
возможности возобновить запас
кислорода в организме, человек
может потерять сознание и погибнуть. Поэтому невыполнение
правил поведения на воде во время купания и катания на лодках
приводит к несчастным случаям.
*Нужно всегда помнить, что
купаться безопасно только на
благоустроенных пляжах, где все
опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых
на воде охраняют работники спасательных станций или постов.
*Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва, ибо дальше могут
быть ямы, места с сильным тече-
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нием, движение катеров, гидроциклов, лодок.
*Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплывают на волны, идущие от катеров,
гидроциклов, лодок. Этого ни
в коем случае делать нельзя –
можно попасть под лопасти винта
и поплатиться своей жизнью.
*Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи, бравируя
своим мастерством, уплывают
далеко от берега, купаются в запретных районах, прыгают в воду
в незнакомых местах.
*Уплыв далеко можно не
рассчитать своих сил, поэтому,
почувствовав усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее
доплыть до берега. Следует отдохнуть на воде, перевернувшись
на спину и поддерживая себя на
воде лёгкими движениями рук
и ног.
*Если попали в водоворот,
наберите побольше воздуха
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в легкие, погрузитесь в воду и,
сделав сильный рывок в сторону,
всплывите.
* Если захватило течением,
не пытайтесь с ним бороться.
Плывите вниз по течению, постепенно, под небольшим углом
приближайтесь к берегу.
* Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место для купания с твердым песчаным, не
засоренным дном, постепенным
уклоном.
* Не плавайте на надувных
матрасах и подушках, а также на
автомобильных камерах.
Основа выживания в экстремальных условиях – познания
правил защиты, рационального
поведения, оказание первой медицинской помощи.
Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог
безопасности каждого человека.
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