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Выпуск №105 от 6 ИЮЛЯ 2016 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОКТЯБРЬСКОЕ»!

Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности! 
Где есть семья, там должна царить любовь, а где любовь — там нельзя без верности. Как здорово, что эти вечные ценности 

объединены в единый праздник! С этим праздником хочется поздравить каждого без исключения, ведь для любого 
человека, какого бы пола, возраста и статуса он бы ни был, семья — это то, что делает его счастливым, продолжает род и 

дает жизненные силы.  Хочется пожелать, чтобы ваши светлые чувства никогда не тускнели, чтобы верность давалась вам 
без усилий, чтобы вы находили друг в друге свое отражение и радовались, что вы – семья. Пусть муромские святые Петр 

и Феврония, в честь которых и появился этот день, будут всегда хранить вашу любовь и оберегать ваше семейное счастье. 
Цените близких, любите родных и никогда не предавайте тех, от кого никогда не хотели бы узнать предательства.  

С днем семьи, любви и верности – самых дорогих человеческих ценностей!

Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

В юбилейной книге «65 добрых дел» достой-
ное место занял подарок Игоря Орлова,  гу-
бернатора Архангельской области. Он выделил 
средства на строительство детской площадки. 
Ее установили на территории Дома культуры, 
работники  Устьянской лесоперерабатываю-
щей компании, руководит которой Евгений 
Толстой. Торжественное открытие состоя-
лось в день празднования 65-летия поселка 
Октябрьский.

Теперь яркая и многофункциональная пло-
щадка не пустует. Здесь ребятня знает, чем 
себя занять. Ведь для энергичной, подвижной, 
неугомонной детворы крутиться, прыгать, 
ползать, подтягиваться - самое любимое за-
нятие и развлечение.

Востребована и другая красивая  детская 
площадка, тоже ставшая прекрасным подар-
ком для Октябрьского. Она появилась благо-
даря жителям дома №4 по улице Заводской. 
Жители не стали надеяться на то, что кто-то 
благоустроит их придомовую территорию. 
Решили возле своего привлекательного дома 
самостоятельно  на свои деньги построить 
площадку на радость своим детям. Теперь здесь 
с удовольствием проводят  время и малыши 
из соседних домов.

ПОДАРКИ ДЛЯ ПОСЕЛКА
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 июня 2016 года № 170

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов  
№ 148 от 22 декабря 2015 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 но-
ября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  
Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение № 148  от 22.12.2015 года «О бюджете  муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2016 год следующие изменения:
1. в Пункте 1 Решения 
- в строке «прогнозируемый общий объем доходов» цифры 43 923 052,00  руб. заменить на 
цифры 66 900 083,79 руб.; 
-в строке «общий объем расходов» цифры – 67 717 590,50 руб. заменить на цифры
90 833 571,29 руб.;
-в строке «прогнозируемый дефицит» цифры –23 794 538,50 руб. заменить на цифры
23 933 487,50 руб.
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» в 2016году» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2016год» 
Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 настоящего решения.
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016 год» Решения Совета 
депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 5 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
 «Октябрьское»  В.Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 июня 2016 года№ 173

О присвоении наименований новым улицам в р.п. Октябрьский  
муниципального образования  «Октябрьское»  

Приложение  к Решению №170 от 27.06.2016 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва  (тридцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 июня 2016 года№ 171

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования   «Октябрьское» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 3,7 статьи 10 Федерального закона  «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 1 статьи 6 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архан-
гельской области» Совет депутатов муниципального образования  «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т:
1.Назначить выборы  депутатов Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское»  четвертого созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Устьянский край» в срок до 02 июля 
2016 года и разместить на сайте муниципального образования «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
 «Октябрьское» В.Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 июня 2016 года № 172

О внесении изменений в ч. 1 ст. 35 гл. 9 Правил землепользования и застройки  
муниципального образования «Октябрьское»

Руководствуясь ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 
136-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в ч. 1 ст. 35 гл. 9 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Октябрьское» (согласно приложению).

Председатель Совета депутатов муниципального образования  
«Октябрьское»  В.Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Приложение  к Решению №172 от 27.06.2016 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцать  восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 июня 2016 года № 174

О  протесте прокурора на  п. 2,3,4,6 решения Совета депутатов муниципально-
го образования «Октябрьское»  от 30 октября 2014 года №96  

 «Об установлении земельного налога»

Рассмотрев  Протест  прокурора Устьянского района  от 16.05.2016 года 
на  п. 2,3,4,6 Решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
от 30 октября 2014 года № 96  «Об установлении  земельного налога», Совет депутатов 
Р Е Ш А Е Т:
1.Протест прокурора  оставить без  удовлетворения.
2.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального образования  
«Октябрьское» В. Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва  (тридцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 июня 2016  года № 175

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору  
кандидатур на должность главы муниципального образования «Октябрьское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом от 23 сентября 2004 года 
№ 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния», уставом муниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования «Октябрьское».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов муниципального образования  
«Октябрьское» В.Н. Дурягина 

Глава  муниципального образования «Октябрьское»  Н.Г. Харлашина

Устьянского района Архангельской области
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О прядке присвоения наименований (перенаименований) улицам переулкам, 
проездам и иным составным частям Октябрьского городского поселения, установления 
нумерации домов, установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на 
территории  муниципального образования «Октябрьское», утвержденным  решением  Со-
вета депутатов муниципального образования «Октябрьское»  № 238 от 27.06.2012 года ,Со-
вет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Присвоить название улицам в р.п. Октябрьский муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области «Цветочная», «Липовая». (согласно при-
лагаемому ситуационному плану).

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» В.Н. Дурягина

Глава  муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Приложение  к Решению №175 от 27.06.2016 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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НА СМЕНУ СТАРОМУ ПРИХОДИТ  
НОВОЕ

Сегодня на улице Советской работники Устьянских РЭС снимают старые 
и устанавливают новые светодидные, более экономичные светильники. Они 
приобретены администрацией МО «Октябрьское», поставщик из Ростова на 
Дону, всего их 48 штук. Работы планируется завершить к сентябрю, чтобы с 
наступлением темных вечеров на улице зажглись новые фонари.

Кроме того,  жители райцентра с любопытством и надеждой  наблюдают за 
строительными работами на региональной дороге. Здесь воздвигают новые 
опоры линии электропередач, затем на них будут установлены светильники. 
То есть, в скором времени долгожданный свет появится на центральной дороге 
д.Прокопцевская, на ул.Заводской и Магистральной, в деревне Костылево. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, КАК ПРЕЖДЕ,  
ПОЛОСКАНИЕ НА РЕЧКЕ

Сегодня для многих домохозяек настоящим облегчением домашнего труда 
стали стиральные машины-автомат. 

Однако, с наступлением весны и лета женщины, прихватив объемные вещи, 
устремляются к реке, чтобы стирать и полоскать паласы, ковры, половики и 
прочие вещи в проточной воде. Метод стародедовский, но очень эффектив-
ный. Главное, чтобы под ногами был удобный, прочный настил. Именно такой 
деревянный мостик появился на давно облюбованном месте, называемом По-
ржемским. Теперь он занят с  утра до вечера.

Конечно, возник он не сам по себе. Среди инициаторов Татьяна Летавина,  ее 
поддержала Валентина Коряковская. По просьбе Надежды Харлашиной, главы 
администрации МО «Октябрьское», руководитель предприятия «Сушзавод» А.В. 
Соболев выделил безвозмездно строительные материалы. Сколотили полезный 
плотик Валерий Пуляев и Игорь Илатовский. 

В итоге местная инициатива энтузиастов принесла большую пользу для многих 
жителей Октябрьского. Остается обратиться с просьбой во всем, кто приходит на 
речку: «Пожалуйста, соблюдайте на берегу чистоту, не оставляйте свой мусор!».  

ПРАЗДНИК ПОСЕЛКА УДАЛСЯ
Солнечное утро создавала праздничное настроение, и 

нарядные люди шли в Дом культуры на торжествен-
ную встречу, посвященную 65-летнему юбилею поселка 
Октябрьский.

Хорошо продуманный сценарий позволил динамич-
но вести церемонию поздравлений и награждений, а 
также вспомнить тех, кто стоял у истоков создания 
поселка, и их славных делах. Как всегда, были на 
высоте певцы и танцоры. Они органично разбавляли 
официальную часть и добавляли праздничности.

С прекрасным настроением покидали участники 
торжества гостеприимный Дом культуры. Но тут по-
года внесла большие изменения, нагнав штормовой 
ветер и сильнейший ливень. А так хотелось жителям 
пройтись по центральной улице под духовой оркестр 
из г.Котласа. Увы, не получилось. Однако строем про-
шагали под проливным дождем педагоги и мастера 
Устьянского индустриального техникума. 

Тем не менее, стихия празднику не помешала, 
всех вновь гостеприимно принял Дом культуры.  
Здесь народ  с интересом познакомился с выстав-
кой рисунков «Будущее поселка», подготовленной 
учащимися Устьянской школы искусств. Здесь же 
жюри определило победителей – первое место у 
юного художника Максима Резанова, второе у Софьи 
Матвейчук, третье у Надежды Беляевой.

Свои мероприятия, посвященные юбилею, прово-
дили сотрудники Устьянского краеведческого музея. 
Среди них  многожанровый творческий конкурс « С 
юбилеем Октябрьский». Награды вручались победите-
лям в разных номинациях. В номинации «Мои стихи 
и песни – любимому поселку»  О. Шаперовой и род-
ственникам В. Чупрова. В номинации «Краеведческое 
эссе» лучшими признаны работы Н. Ифановой, П. 
Ткач., И. Мартюшовой. В номинации «Видеофильм 
или презентация - поздравляем с юбилеем» награды 
получили Е. Безсклепная, Р. Чокоев. В номинации 
«Селфи- конкурс «Я люблю Октябрьский» были на-
граждены А.Силинская, Л.Дурягина и Д. Бобкова. 

Постоянные участники всех праздничных меропри-
ятий - библиотеки Октябрьского. Они всегда готовят 
оригинальные викторины и  конкурсы, поэтому у их 
стендов и столиков немало книголюбов и эрудитов.  

Но всеобщее внимание в фойе привлекли очаро-
вательные малыши в супердизайнерских колясках. 
Над эксклюзивным эскизами  для колясок труди-
лись  мамы, папы, дети, чтобы потом воплотить их 
в жизнь и удивить зрителей и жюри.  Всего в параде  
колясок приняли участие 8 семей: Жаворонковы, 
Нецветаевы, Демян, Бовыкины, Кокорины, Чесно-
ковы, Худашовы и Бобины. Жюри пришлось очень 
постараться, чтобы выбрать самых-самых. Ведь хо-
роши оказались буквально все. Тем не менее, в этот 
раз лучшей назвали семью Демян, на второе место 

вышла семья Бовыкиных, третье место присудили 
семье Кокориных. Все получили дипломы и подарки, 
победители и призеры – подарочные сертификаты. 
Благодарим за спонсорскую помощь ИП Смирнову 
Н.А (магазин «Стильные детки») и ИП Бурдо Т.Н. 
(магазин «Маленькая страна»).

К этому времени смилостивилась и погода. Потому, 
как только выглянуло солнце, все тут же перемести-
лись на театральную площадь. Помимо местных 
артистов порадовал жителей Октябрьского детский 
фольклорный ансамбль «Радоница» из г.Клин Мо-
сковской области. В это время ребята отдыхали в 
Устьянском районе и с удовольствием приняли уча-
стие в концертной программе. Конечно, с неменьшим 
восторгом народ принимал коллектив Котласского 
духового оркестра, в вечерней танцевальной про-
грамме зажигала группа из г.Архангельска «Просто 
парни». 

В целом, несмотря на капризы погоды, юбилейный 
праздник удался. Теперь эта страница истории по-
селка перевернута. Впереди новые свершения во благо 
процветания Октябрьского и его жителей.
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В ОКТЯБРЬСКОМ СПОРТСМЕНЫ В 
ПОЧЕТЕ
В юбилейный день поселка Октябрьский получилась очень насыщенной и разноо-

бразной спортивная программа, раскрывшая всесторонние таланты взрослых и 
юных спортсменов. 

В малом зале администрации МО 
«Устьянски район» с утра царила со-
средоточенная тишина, которую никто 
не смел нарушать. Здесь состязались 
устьянские и вельские любители шах-
мат и шашек. Все было, как на больших 
турнирах, игроки тщательно и не спеша  
обдумывали свои ходы, а все волнения 
оставили на потом, когда получали 
награды. Победителем в шахматном 
турнире стал Соболев Владимир, в ша-
шечном 1 место у Дуганова Александра.

Несказанно повезло спортсменам 
пляжного волейбола. Они играли под 
ярким солнцем, поэтому не боялись 
падать, принимая низкие подачи. Бо-
лельщики, наслаждаясь теплым днем, 
изо всех сил поддерживали своих ку-
миров. Волейбольные встречи завер-
шились до начала шквального дождя, а 
награждения победителей состоялись 
в зале спорткомплекса. Победителями 
среди девушек стали Котова Елена и 
Гневашева Екатерина, среди юношей 
– Курицын Илья и Илясов Максим.

Здесь же прошли состязания по 
стритболу среди девушек и юношей. 
Победителями среди девочек 5-7 клас-
сов стала команда «Луч», в составе кото-
рой Шулованова Т.,Ручьева Д., Волова 

О., среди девушек 9-11 классов  1 место 
заняла команда «Спартак», в составе 
Резанова Д., Хроменкова К, Иванова 
А. Среди юношей 9-11 классов победи-
телем стала команда «Дрим-Тим», в со-
ставе Кокорина Д, Ожигина И, Фатеева 
И. А юным футболистам предложили 
поучаствовать в снайперском футболе, 
названном  «Футцель». Когда подошло 
время силачей, вновь засветило солнце. 
Поэтому у спорткомплкса поднимали 
24-х килограммовую гирю мужчины, а 
16-килограмовую юноши. Среди юно-
шей победителем стал Шестаков Иван, 
а самый сильный мужчина нашего по-
селка – Фатеев Юрий, который поднял 
24-х-килограммовую гирю 101 раз!

Все победители получили грамоты 
и медали. 

Между тем, разнообразие спортивных 
состязаний получилось, благодаря их 
организаторам – Сергею Чеснокову, 
специалисту СП «Павлицевский СК», 
Любови Соболевой, заведующей Ок-
тябрьской ДЮСШ, Александру Реза-
нову, преподавателю по физкультуре 
МБОУ «ОСОШ №2». Благодарим всех 
организаторов и участников соревнова-
ний, желаем новых спортивных побед 
и достижений.

РАБОТАЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
В администрации МО «Октябрьское» в течение нескольких лет успешно реализует-

ся программа «Организации работы с молодежью».  В ней предусмотрен раздел по 
организации времен-ного трудоустройства несовершеннолетних в летние каникулы.

Благодаря этой программе руковод-
ство  МУП «Благоустройство»  прини-
мают на работу подростков, которые 
под присмотром взрослых наводят 
в поселке красоту. Не исключение 
нынешнее лето.

В течение июня с восьми утра и до 
12 часов дня Александр Пеньевской, 
Кирилл Семериков, Денис Ергин, 
Никита Ергин и Александр Лашов 
подрезали кусты,  выкашивали траву, 
помогали убирать мусор.  Приложили 
они свое старание в благоустройстве 
территории и у  новой детской пло-
щадки, построенной  возле Дома куль-
туры.  Ранний подъем ребят не удру-

чал, уже давно втянулись в школьный 
режим, который обязывает вставать 
с утра пораньше.

Юноши своим трудом гордятся, по-
тому что наглядно видят результаты 
своей деятельности в  преображен-
ных их руками  красивых улицах и 
скверах. Кстати, некоторые из них 
уже не первое лето работают в МУП 
«Благоустройство». Они с удоволь-
ствием и ответственно выполняли 
все поручения Егора Баженов, руко-
водителя МУП «Благоустройства». 
Он не жалеет похвал для своих юных 
работников, так как трудились ребята 
отлично.

ОБРАЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО 

МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ В СОСТАВЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС  
РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ  

ОБЛАСТИ К НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ

На водных просторах России еже-
дневно возникают различного рода 
чрезвычайные ситуации, требующие 
проведения мероприятий по поиску и 
спасанию людей. Серьезной проблемой 
продолжает оставаться гибель людей 
на воде. 

По данным МЧС, вода уносит каждый 
день жизни 40 россиян. За последние 
10 лет в России утонуло около 140 ты-
сяч человек (и это без учета катастроф 
морских и речных судов).

Анализ причин и обстоятельств, 
приводящих к трагедиям, показыва-
ет, что больше половины несчастных 
случаев с людьми на воде происходит 
по следующим причинам: нарушение 
правил поведения на воде при купании, 
купание в нетрезвом виде, плавание на 
незарегистрированных в ГИМС катерах 
и лодках, купание детей без присмотра 
взрослых, купание в необорудованных 
и запрещенных для купания местах, 
неумение плавать.  

Государственная инспекция по мало-
мерным судам в составе Главного управ-
ления МЧС России по Архангельской 
области

призывает население соблюдать правила 
охраны жизни людей на  воде!

Помните, что на водных акваториях 
запрещено:

-купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими 
надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания;

- подплывать к моторным, парус-
ным судам, весельным лодкам и другим 
плавсредствам;

-прыгать в воду с катеров, лодок, при-
чалов, а также сооружений, не  при-
способленных для   этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;
- купаться в состоянии алкогольного 

опьянения;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных 
матрацах;

- приводить с собой собак и других 
животных в места массового отдыха 
населения на воде.

Для того чтобы оказать помощь уто-
пающему, необходимо хорошо плавать 
и нырять, знать и правильно применять 
приемы спасения, освобождения от 
захватов и буксировки пострадавшего, 
приемы оказания первой медицинской 
помощи.

 Спасая человека на воде, нужно дей-
ствовать обдуманно, осторожно, трезво 
оценивая сложившуюся ситуацию, не 
теряться в случае опасности. Если вы 
видите, что не готовы к этому, лучше 
обратиться за помощью в соответству-
ющие службы спасения: вызвать спаса-
телей и скорую медицинскую помощь.

Телефон единой службы спасения – 01


