
уЁ$Ажj& ЕмьЕж рФжштЕлн !

#Ёчражg"дLв      жа      т#арФ€нФртё      R43ЁЖ      РФж#Ж      Ж$      НРй#ФЖ€№крЖ
ФgдеральFюму  GкF3уЁчу  ЁьIржаgт  $за#вч"жжть  "#ж##шg#Ю[gж  €шкуйкр§й  жR

фаж"#гшбgлижжgЖжй®ЁъЁжтажжёлжн$д#Ё*$жн$г$трйш$н$giтй.Трагище€кже
gлунаRg  трав№#Ё;gрЁэв&нжя  нЁэдр#$ткЁэй  крФйжшши  н#  нр"щи"е  пр$gлуш"#тg"
музьжн в н@ужшйкжя лйшжв ЁЁ®вж$ржжв€тж Фбъ#жgжж щёниЁ§&ть $йжаж$ЁЕкр
и ев$евре№gЁжшФ #тре&гиЁiвgё#ь ЁФй нрибн#жgиже н##ЕЁжн$г# gФ#тавд.

#ашm дети шж$дят€ж ш зжgЁ р"Ёж:# жgs#Е§#g№"$  gт т®F® mр$жжвжж ##ж
в8л"э№ желе3н$й д$##ги$ жжЕч й #жйжен##ж $т #Фъ$Ён## п@в##шg"#й ф#аg#$€".
У  тgй,  жт®  жёЁж"ыЁw*  дgжь  нЁфёgекаgт  жgжggжэFв$  д#ж$gуя  м#жЁgт  нрикуплять€я
крФувЕFR$  ®F€аЁFт$€тrфч*  а  те$  жт#  "Ёрg$Ёэт#  ра3  ша  этиж  $йъжтж,  чgЁт$  ше  3шают

знёмgжтарньж праЕьЕял безQжйсЁ`Fжтж #

РжгiЁ$Фтжижи Ж#занgжQF$ р#Fж$шалЁ$н®FФ щg&iтра €в#gи вын#жилж в Ж18
FФдЭf     М$бМЖЖ®8     НРИЛ®ЖgН#8,     ЖаЖЖЩЁ8     Ж#3ЖЫ     ЖЖЭйЖТ8ЖЖ     М#3ЬЖ#.

*€БgЁзgгжЁ$    н$ЁЕ$дй    ~    Sйf4еТF&Ёmэ*#нж#Ё$&щ##*    жЁэт$р&#    $$рщаgт    внижаиие

р€бёжжR  жа  ж#жФж#Ёныg  в  $н#gж#й  3в#е  и  гтринжщжтЕльн$  $жФж"руgт  рй5$ку
г@джежв    нй    жgлgзн$дЁэрФжньтж    FЕутйж,    Нр#л$жg#же   дваждът    $нФвёщйgF
жФжЁх3$Е$&теля     Ф     mрш5жшженжж     ж     ожв€ж#й     3#ж€     {за     7#     мgТрФв     д$

жgжжн$жФрФжньЕ.Е    Fiуте$Ч    йлж5{р#ёт€#    Ё$ай®т@    жж$Ёыж    мёдж&#лgкрФв    на

€шартф®#g#  а  на #ж€т$#ж#ш  Ё$  №$т#$в  €ра$жывжт 3вужэв#g  #FrФвЁщей#е  и
ыж$ращияЭ. Нр#gж$жежиg g@держит ж$ФрджшЁтьg вg@ж желgэншж ж®рФг в Р$ж"#

$н$ дФgFужн$ джж 8$€fшжн$F$ €жачЁЁважияа ше трg$#€т налжчжя #ыте#н#а# н$
$$яgатежьн®  д"лжна  бЁIть  вжлючж  гgЕ!л#жащжЁ*d  В&жжФ,  чт$  м#жн$  вЁвеrFш
нжмЁр  телЁ±ф$Ёiа  рGдв*теля  н  ж#л#чжь  ув$#$м#gния  #  mйжвждежи  рg8еижа
Ё$ли#ж   жgлЁзнФй  дФр$гЁ,$$   а  тажжФ   ®   н#пытжg   вFшющить   нрил®жЁэние,   С:
mЁ"®Rщьm данн$га mршлФженЁФж м®ж#$ "$€тр®шть жаршрgт дв"жgния ребежй
В F8L$ЁРНй8  ВС$ГФ ЖНЯv

Ше    вЁ!сн$л3$в#вать€я    нред$стазЁя"нФй    в#3мюж€ч®€tжжэ    жрgдунр®джтЕ
трагжчФgкж  гюшёджЁ$жж   ж#гк#&#ьжжЁ!ннсі   ы   нржцжжыФф   ВажнФ   жш®мшжть

дЁ"ж: аа№ЁФё щёнжё$g " жЁнь и 3дФр$Ё$ыЁ, жЁ$FФрьтё жжЁжт #т нж н$Езёж©жжяq

С}зна*®мжтёэ€й € нё5ж8вжgе т#ажж$#наgжымж учж::піэыйй жежезквй д@рФги
R&F  R*®жЁтg  в  g@тж     И#тЁ#жет$  жа  в,$жт8раж"внФй  жартФ,  нерФйдж  н$  €€ылже
Н€Ё#:#ЁЁЁ.glжd.Ж."ЖЁнiD#g®®р$гЁаi.      дажная      карта      6ьgла      €Ф3дашй      длж
НF"в®лжж$й    тран€н$ртн$й    н#o#урж'гур#{    и    €фдержжт    инф$рмацижэ    в
fgЁ*$жешgетвйяж  на жел#зжФ#$рфжнФм  т#ан€ж$рте  3й  н#€л#ншg  1В  лЁт  в  i3
реFш®нйх  Рж€жйжФй  фёд#рЁщиж$  ж$звФляж  вьтявитъ  най50лее  нр$блемиьI@



жжюgчg"#   вянтgЕ#€йшЁiФсть   т#####$ртныж   жр#ЁдgЁыеgтвий   джж   gв®евремеижФгФ
#жр&шёж## FЕ$#чн# Ё* #ЁjЁ$жЁФй# €шФе$ЁЁтБ#ЁЁiщиж трав№@ти3му.

Нжн#№gн#'тЁ жж#№ жр$#ьвФ mржЁqла# €Фжрёш#"щжё жиз#ь:
Ё*        #ажвж*жёнЁ#g дgтЁй н@ желg3ж$д®#фж#ыж ж№ж без €опр®вФжшgщшж

Ез§№Ёэ"ьж жнр#щёнФФ
а.        €тQ#тЕ   йлъgэжG   ж   жрййэ   т"атф$йжg   нрш   нриЁ"женни   нФЁрщй

$жйЕн0 Ё$ЁзжаЁнай Fнажъща ж"ёчgша жёлт#й жйжжЁй~ 2 м};
3.        ЖЁржФджть нут# м$жж$ R gтр®F® ®твgдФиш$нж жжя эт®z" мёнж:

пgЁже##ды  д§tлж#жш  гЁе#gж$дж#ъ  жЁжggg#ж#рФжнжте  нуъы  т#жЁж#  в
уЁтан$ЕйлЁ!нньж    м§€таж#     п$лЁз3зgж€ж     н#ЕЕ     #т$ж     нёш©ж®йнё#gмш     ж$gтЁжнх
Т®йШ8ЛйМИ, "8Р8е3ЖаR" а

#а   gтажщ№#жа   g:дЁ   Fж   мЁ€т$Ё   ы   т$нжgл#й,   граж#&не  д$лжньg
перех®ди"    ж{Ёjхigзж®д$р®жьig    нэ"    ж$    жа€тgЁл&"#    шж    в    мжЕах,    г:де
жжйнжжён ьЁ ужжйтёлж:

Ёlg#&ъд   iЁg##ж#вRА   н}F"$   FЁж   пЁ"$ж##ж#"{#   ыажйёл#   нgФбжд"Ф
у$Ё#жтьж в нт€*ж€твжи #Ёвнжжщёжgж ж"джжж$г$ €$Ёт@Ё&а;

прIи жр"$"жg"нЁт н#Ёжа €л8ж#Ё!т #€чФ&н$в"тъЁяэ крЁзкуgтшть Фг® ЁЁл
у$Ёд#вы#gь    в    $тgут€тЁ$#м    FЕ#жйжжЁ!гв    €$шаЁ§а    m$    €®€gдкрвму    ш#и*
ПР$#Ф#Ж@ТЬ ПЁ5 РЖВд,

4Ф3ш`#ежЕйёт€ж:

нЁягФн#в;       НР$еЗЖаТЬ    Нй     RРЬЕШаЖ$    ЁЧ$джФжжж,    пЁрЁж$жньш     г"$щадЁж
н$gадка и вы€адка иа ж$дэ;г жое3да;
выс$вьЕвжь€я и3 $ж#ш вйFт$ж®# р* двЁрей та№бур$в на ж$ду нQё3да;
вьгжожнть  из  ваг$ша  #(fй  мgжднще  gz  gтФять  тйм  "ри  ж##ж$дg

Ё$€тречж$г$ н®жда;
ЖРЬ"`ЖЬ € ГТЖЕТфС*Ё§Мkg Нй ЖёЖЁЗНmЖ#Ё3nЖНЪfg gкрТЖ;

уелражЁнть жй жлйтфЁ$рмg ржлжчжЁжЁё нф#вжжжыё йкрЁ*т:
бежжь   н$   fg"тфФ#№е   Ёэжж$ж   €   ййF®н$м   жри6ЁжающФг$   илж

#жвд#щЁг€j н$ез#@* й твжж€g жйж$дйть#ж 8джжg #в#ж мgтЁЁнв #т крдя "атф®ржьg
Еg$ времж нржажд#ния н$е#д# йЁ# ®етаж#вжй;

на €твнщжж " нёрёгшнж #$жжеgать жфд ваг$ны ж нФр$л@3ить щерез
аЁgтЁэ€щgнЕЁй# длж "р#х#дЁ чЁрg# нж";

№ЁтЁэФн;
жры$лижжЕж  ж  жеж#щg№#  на  3gвж  эжжтрФнр$вФду  бл&же  8

НФ№нжтg$ щт$ ВажFё ж®йЁжёнйтё щ Ёй№Еый лучжжй нржмgр #ля дётЁйq

БЁ#Фg'ИТЁ ЁФбЯ Ж ЁЁфйй бЛ"3#НЖ!


