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Телефон 8-915-860-69-12

Это – купание, занятие подводным спортом, различные игры и соревнования на воде, катание на лодках

и других плавательных средствах. Но необходимо помнить, что летний отдых на воде может привести к

печальным последствиям, обернуться несчастьем.

Ежегодно на водных объектах Российской Федерации тонут тысячи людей. В некоторые годы гибель

людей, связанная с водой, составляла до 20 тысяч человек. Ежегодно на водных объектах в Тамбовской

области гибнет в среднем 150 человек. Причины гибели людей на воде могут быть различными: неумение

плавать, нарушение правил поведения на водоемах при купании, катании на лодках, пользовании мало-

мерными судами, купание в нетрезвом состоянии и в незнакомых местах, переоценка своих сил, страх,

испуг и т. д. Во многих случаях эти причины действуют комплексно, то есть гибель происходит из-за пе-

реворачивании лодки при нахождении пострадавшего в состоянии опьянения.

Многолетние данные свидетельствуют, что практически каждый третий из утонувших при купании на-

ходился в состоянии алкогольного опьянения, а при гибели в болотах, канавах, лужах, карьерах нетрезвое

состояние является главной причиной трагедий. Алкогольное опьянение сопровождается снижением са-

моконтроля, переоценкой своих возможностей, изменением чувствительности кожного покрова. При опья-

нении нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, появляется

апатия и сонливость. Поэтому купание в нетрезвом состоянии недопустимо.

18 мая — в этот день перекапы-

вайте землю, обрежьте лишние

побеги, удаляйте сорняки.

19 мая — благоприятный день

для посадки картофеля и других

корнеплодов для длительного

хранения.

20 мая — удобряйте огородные,

садовые культуры, закладывайте

компостные кучи.

21 мая — молодой . Неблаго-

приятный день для любых са-

дово-огородных работ.

22 мая — займитесь уходом за

клубникой и вьющимися расте-

ниями, скосите траву.

23 мая — благоприятный день

для пересадки роз. От подкормок

и поливов лучше воздержаться.

24 мая — можно сеять зелень

для быстрого употребления, про-

водить поливы.

Благопри тные

посадочные дни в мае

т015 г.

Приближающееся лето — время активного отдыха на водоемах. 

Государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Тамбовской области» Брюхов С.А.

Очень скоро начнется купальный сезон. Несчаст-

ные случаи на воде случаются очень часто и очень

быстро. Наиболее частая причина таких инциден-

тов – недостаточность знания о правилах безопас-

ности поведения на воде при отдыхе и занятиях

водными видами спорта.         Ниже изложенные

правила помогут вам быть в безопасности в водной

стихии и избежать несчастных случаев: 

- Умение хорошо плавать - одна из важнейших

гарантий безопасного отдыха на воде, но помните,

что даже хороший пловец должен соблюдать посто-

янную осторожность, дисциплину и строго придер-

живаться правил поведения на воде. 

- Лучше всего купаться в специально обору-

дованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях;

обязательно предварительно пройти медицинское

освидетельствование и ознакомиться с правилами

внутреннего распорядка мест для купания. 

- В походах место для купания нужно выби-

рать там, где чистая вода, ровное песчаное или гра-

вийное дно, небольшая глубина (до 2м), нет

сильного течения (до 0,5 м/с). 

- Начинать купаться рекомендуется в солнеч-

ную безветренную погоду при температуре воды

17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует нахо-

диться 10-15 минут, перед заплывом необходимо

предварительно обтереть тело водой. 

- Запутавшись в водорослях, не делайте рез-

ких движений и рывков. Необходимо лечь на спину,

стремясь мягкими, спокойными движениями вы-

плыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки

не удается освободиться от растений, то, освободив

руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно

освободиться от растений при помощи рук. 

- Нельзя подплывать близко к идущим судам.

Вблизи идущего теплохода возникает течение, ко-

торое может затянуть под винт. 

- Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвест-

ном месте - можно удариться головой о грунт, ко-

рягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки,

потерять сознание и погибнуть. 

- Не менее опасно нырять с плотов катеров,

лодок, пристаней и других плавучих сооружений.

Под водой могут быть бревна - топляки, сваи,

рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в

местах, специально для этого оборудованных. 

- Нельзя купаться у крутых, обрывистых и за-

росших растительностью берегов. Здесь склон дна

может оказаться засоренным корнями и раститель-

ностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что

опасно для не умеющих плавать.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
- когда купаешься, поблизости от тебя должны

быть взрослые;

- нельзя играть в тех местах, откуда можно

упасть в воду;

- не заходи на глубокое место, если не умеешь пла-

вать или плаваешь плохо; 

- не ныряй в незнакомых местах;

- не заплывай за буйки;

- нельзя выплывать на судовой ход и прибли-

жаться к судну; 

- не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах

(если плохо плаваешь); 

- не пытайся плавать на бревнах, досках, само-

дельных плотах; 

- если ты решил покататься на лодке, выучи ос-

новные правила безопасного поведения в этом слу-

чае; 

- необходимо уметь правильно управлять своими

возможностями

Правила поведения на воде.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 18- 24 мая

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02
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Правила эксплуатации гребных и моторных лодок

ГИМС по Тамбовской области предупреждает о правильной эксплуатации гребных и моторных лодок

Плавание на гребных и моторных лодках (катерах) – один из любимых видов отдыха на воде многих людей, особенно детей. Но всегда надо

помнить, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности, нарушение которых может привести

к несчастным случаям.

Прежде чем отправиться на резиновой или весельной лодке на прогулку или путешествие, надо убедиться, что корпус не пропускает воду,

весла и уключины исправны, в ней должны находиться спасательные средства и черпак для откачки воды.

меры безопасности при возможных опасных ситуациях: 
- при посадке в лодку не вставать на борта и сидения;

- во время движения не выставлять руки за борт;

- не перегружать лодку;

- не сидеть на бортах, не переходить с  места на место и не пересаживаться на другие катера и лодки;

- не нырять с лодки;

- нельзя пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых;

- нельзя плавать ночью и в тумане, так как можно не заметить препятствия, потерять ориентировку,

-нельзя кататься вблизи шлюзов, плотин, останавливаться в непосредственной близости    от мостов или под ними, пересекать курс идущего

судна.

Всегда надо помнить, что на водоёмах погода меняется довольно быстро. За небольшой промежуток времени, при усилении ветра, может

измениться волновой режим. При большом волнении нужно носом лодки «резать

волну». Нельзя ставить борт параллельно идущей волне, т.к. лодка в таком поло-

жении может не только накрениться, но и опрокинуться. Если вы становитесь сви-

детелем несчастного случая, постарайтесь сначала быстро проанализировать

ситуацию, чтобы ваша помощь была быстрой и эффективной. Подходить к тону-

щему при хорошей погоде нужно кратчайшим путём. При ветре или волнении сле-

дует подходить с подветренной стороны или против волны.

Катание на моторных лодках (катерах) детям разрешается только под руковод-

ством взрослых. К управлению моторными лодками и катерами допускаются лица,

имеющие специальные права на самостоятельное управление плавсредствами. 

Типичными нарушениями мер безопасности и правил эксплуатации являются:

- плавание на исправном судне;

- превышение норм пассажировместимости и грузоподъёмности;

- плавание без спасательных средств и положенной комплектации;

- управление в нетрезвом состоянии;

- присутствие на борту пассажиров в нетрезвом состоянии;

- перевозка детей до 16 лет без сопровождения взрослых, постоянно контроли-

рующих их поведение.

18 мая: Ирина, Адриан, Яков.

19 мая: Илларион, Василий, Денис, Иван, Михаил.

20 мая: Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан, Фаддей.

21 мая: Адриан, Арсений, Иван.
22 мая: Ираклий, Василий, Гавриил, Иосиф, Николай.

23 мая: Таисия, Василий, Кирилл, Рената, Семен.

24 мая: Ростислав, Александр, Иосиф, Кирилл, Константин.

30 апреля 2015 года в 20:15 на перекрестке улиц Интернациональная-

К. Маркса г. Моршанска 35-ти летний водитель автомобиля MITSUBISHI LANCER при повороте налево, не уступил дорогу 26-летнему во-

дителю мотоцикла KAWASAKI, который двигался во встречном направлении. При этом мотоциклист передвигался на мотоцикле, будучи

лишенным права управления транспортными средствами за управление в марте 2014 года автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал, водитель мотоцикла доставлен в больницу с переломом левой малоберцовой кости, сса-

динами и ранами обеих ног. 

6 мая 2015 года в 12:05 на 29 километре автодороги "Тамбов-Шацк-с. Парский Угол" Моршанского района водитель автомобиля Opel Astra,

житель г. Москва, находясь в утомленном состоянии

(7 часов в дороге) и двигаясь со стороны с. Веселое в

сторону с. П. Угол Моршанского района, не справился

с управлением допустил занос автомобиля на левую

обочину с последующим опрокидыванием транспорт-

ного средства. В результате ДТП водитель госпитали-

зирован в травматологическое отделение ТОГБУЗ

"Моршанская ЦРБ" с травмами головы, переломами

ребер слева. Супруга водителя (пассажир на правом

переднем сиденье) получила травмы лица, но от ме-

дицинской помощи отказалась. 

6 мая 2015 года в 13.00 часов от дежурного врача

травматолога поликлиники ТОГБУЗ «Моршанская

ЦРБ» в МОМВД России «Моршанский» поступило

сообщение о том, что за медицинской помощью в

травматологический кабинет обратилась 65-летняя

женщина с ушибом правой стопы, полученным в ре-

зультате ДТП. В ходе проведенного опроса женщины

и очевидцев происшествия установлено, что в этот же

день, в 09.20 на ул. Октябрьская площадь, д.18 города

Моршанска водитель автомобиля НИССАН МУРАНА

при движении задним ходом допустил наезд на нее,

когда она стояла на краю проезжей части дороги. 

Хроника ГИБДД
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ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-
ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5
этажного дома, по ул. Проле-
тарская. Кухня 10 кв.м, спе-
циального ремонта не
требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет
«мокрый асфальт», ПТ гос.
номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-
ном состояии. Недорого. Тел.
8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.
Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-
ландской овчарки для
лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и
больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-
щения по адресу: г. Мор-
шанск, Октябрьская пл., 19А
Тел. 8-910853-08-26

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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Открытие памятника погибшим жителям с.Петровка Моршанского района  в Великую

Отечественную Войну 1941 - 1945 гг.
07.05.2015г. В селе Петровка Союзом общественных орга-

низаций "Патриоты Моршанска" ,казачьем ВПСО клубом

"Сокол", совместно с администрацией сельских советов был

открыт памятник погибшим жителям с.Петровки в Великую

Отечественную Войну 1941 - 1945 гг.

Рейды по пресечению ДТП с участием детей

Отдел ГИБДД МО МВД России «Моршанский» в очередной раз предупреждает во-

дителей о целесообразности использования детских удерживающих устройств при пе-

ревозке несовершеннолетних пассажиров и сообщает, что 22 апреля 2015 года отделом

ГИБДД МОМВД России «Моршанский» на основании приказа МОМВД России «Мор-

шанский» от 08.04.2015 года №297 проведено рейдового мероприятия вблизи МБОУ

«СОШ №3» (1 корпус) и МБОУ детский сад №20 «Росинка» г. Моршанска. 

Несмотря на то, что штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3000

рублей, было зарегистрировано 2 нарушения ПДД РФ, за которые водители были при-

влечены к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. 

Итоги рейда по пешеходам.

В целях предупреждения аварийности с участием пешеходов на тер-

ритории обслуживания 28 апреля 2015 года в период с 09:00 до 11:00

отделом ГИБДД МОМВД России «Моршанский» на основании при-

каза УМВД России по Тамбовской области от 15.04.2015 года №325

проводились профилактические мероприятия по предупреждению до-

рожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пеше-

ходов, в том числе на пешеходных переходах. 

По итогам мероприятий к административной ответственности при-

влечены 9 водителей транспортных средств по ст.12.18 КоАП РФ за

«не предоставление преимущества в движении пешеходам на пеше-

ходных переходах»; 1 - за «неиспользование ремня безопасности»; 1

факт управления транспортным средством с тонированными стеклами;

пресечен 1 факт управления водителем транспортным средством в со-

стоянии алкогольного опьянения; 2 пешехода по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ

за нарушение правил перехода проезжей части дороги.
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8 мая 2015 г. В парке им. Героя Советского Союза Н.И.Бо-

реева, Моршанское городское казачье общество в Лице

атамана МГКО Ильи Николотова, совместно с Союзом об-

щественных организаций "Патриоты Моршанска" который

представляет секретарь союза Александр Яскин,  а так же

ряд не безразличных к Моршанску людей и организаций,

открыли стелу Героев Советского Союза, Героев России,

Героев Соц. Труда - уроженцев Моршанского уезда, Мор-

шанского района, г.Моршанска.

Участник войны в Афганистане Виталий Королев вспо-

минает - себя ровно 40 лет назад, учащимся 3 -его класса,

на центральном кладбище г.Моршанска присутствовал на

открытии стелы погибшим в Великой Отечественной

Войне. В тот день собралось большое количество людей,

ветеранов, и детей, многие плакали. По словам Виталия,

сейчас это было повторение, те же самые чувства и эмо-

ции, подобных мероприятий  в Моршанске с тех пор не

было.

Открытие мероприятия провел Илья Николотов, расска-

зав немного о стеле Героев, о том когда было задумано строительство и когда строительство началось. Рассказал что на стеле расположены

таблички 52 Героев, из них 46 героев Советского Союза, 2 Героя России, 4 Героя Соц. Труда. 9 героев уроженцы г.Моршанска, 43 - Моршанского

уезда и Моршанского района. О том что в городе Моршанске в на-

стоящее время проживает Герой Соц. труда Марина Нина Евдоки-

мовна, так же живет и ныне здравствует уроженец г.Моршанска

Герой России Рушайло Владимир Борисович, от которого в этот

день пришла приветственная телеграмма зачитав текст:

Директору ООО Моршанское АТП, Атаману Моршанского го-

родского казачьего общества И.Н.Николотову=

Уважаемый Илья Николаевич

Поздравляю Вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отече-

ственной Войне

Желаю Вам здоровья, благополучия и неизменных успехов на

службе стране и народу в деле сохранения и укрепления вековых воин-

ских традиций казачества

С днем победы=

Вице президент ОАО АК Транснефть В.Б.Рушайло

08.05.2015  10:43:06

В завершении приветственной телеграммы, зазвучал Гимн Российской

Федерации.Затем слово представилось Яскину Александру, который по-

приветствовал собравшихся, поздравил всех присутствующих, а так же

администрацию г.Моршанска с наступающим праздником Победы, по-

желав успехов в дальнейшей работе и здоровья, передав микрофон для

выступления ученикам Устьинской СОШ, собрав с собравшихся бурные

аплодисменты. Плавно подходя к торжественной части - открытию

стелы, право открыть стелу Героев,  перерезав ленту было предоставлено

Ветерану ВОВ А.Ф.Воропаеву, старшему советнику юстиции прокурору

г.Моршанска С.А.Ломовцеву, главе Моршанского района Е.П.Буренину

и молодой семье Рябикиных.

Затем слово для приветствия было предоставлено А.Ф.Воропаеву,

начальнику Управления транспорта Тамбовской области Виталию Ча-

рыкову, ветерану боевых действий в Афганистане Виталию Королеву,

руководителю Тамбовского областного отделения всероссийской об-

щественной организации ветеранов «боевое братство» члену обще-

ственной палаты Колосову С.Ю, который в заключении приказом

Министерства обороны Р.Ф. вручил Илье Николотову юбилейную ме-

даль "В память 25 летия окончания боевых действий в Афганистане"

и такую же медаль представителю Расказовского отделения Боевое

Братство. Поблагодарив за оказанное доверие Илья Николотов пере-

шел к награждению, людей внесших свой вклад в строительство стелы

Героев, вручив благодарности и медаль "Забытая война" от Атамана

Тамбовского отдельского казачьего общества Владимира Векленко -

Воропаеву Александру.

После приветственного слова, Евгений Буренин объявил минуту

молчания, в процессе которой для отдания почестей погибшим, в ми-

нуту молчания, салютной группой почетного караула Моршанского

казачества, был произведен салют.  В специально отведённом месте.

Отдав почести погибшим, настоятель свято Никольского храма

протоирей о.Сергий, провел молебен за погибших Героев, а так

же окропив стелу и присутствующих освещенной водой. Затем

с о б р а в -

шиеся воз-

л о ж и л и

цветы у ос-

н о в а н и я

с т е л ы .

Перед за-

вершением

п р а зд н и ч -

ного меро-

п р и я т и я ,

был сделан

общий сни-

мок.

Открыие стелы Героев Советского Союза, Героев России, Героев Соц. Труда - уроженцев
Моршанского уезда, Моршанского района, г.Моршанска.


