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СУВОРОВСКАЯ "НАУКА ПОБЕЖДАТЬ"

Со дня рождения генералиссимуса Александра Васильевича
Суворова исполнилось 290 лет.

Суворов - не только самый знаменитый военачальник в
российской военной истории, но и один из самых известных полководцев
в мире. Замечательный стратег, превосходный тактик, Суворов был
одновременно и мудрым военным наставником. За свою многолетнюю
военную деятельность он воспитал первоклассные кадры высших
офицеров русской армии.

Неизвестно, когда и где родился Александр Суворов. Сам он
говорил, что в 1730 году, но вот документы, по которым можно было
бы установить возраст полководца, указывают на 1729 год. В
автобиографии Суворов упомянул, что в 1742 году, а в 15 лет, когда
поступил на службу, год его рождения и вовсе значится 1727 годом.
Назван мальчик был в честь Александра Невского. В 1742 году
Суворова зачислили в Семеновский лейб-гвардии полк мушкетером.
Правда, тогда ему было только 12 лет, и до совершеннолетия он
продолжал обучение военным наукам дома. А на действительную
службу поступил в 18 лет. Пройдя путь от гвардейского солдата до
генералиссимуса, участвуя в Семилетней войне в 1756-1762 годах,
первой и второй Русско-турецких войнах, Польских походах 1768-
1772 и 1794 годов, войнах с Францией.
В Русско-турецких войнах эпохи Екатерины II он заслужил славу
лучшего российского генерала. За победу при Фокшанах и Рымнике
(1789) Суворов был пожалован бриллиантовыми знаками ордена
Святого Андрея Первозванного, шпагой с надписью "Победителю
Верховного Визиря", также украшенной бриллиантами, графским
титулом с наименованием Рымникского и орденом Святого Георгия 1-
й степени. За подавление польского восстания 1794-1795 годов получил
звание фельдмаршала. В 1797 году выдающийся русский полководец
Суворов, почти полвека беззаветной преданностью служивший
Отечеству, был отставлен от службы императором Павлом I и сослан
в глухое имение Кончанское за то, что, не боясь монаршего гнева,
выступил против опруссачивания русской армии. Завершил свою
карьеру Суворов при Павле I генералиссимусом, получив этот чин в
1799 году после беспримерных Итальянского и Швейцарского
походов. Прославленный полководец принял участие и в подавлении
пугачевского бунта, конвоируя Емельяна Пугачева в Симбирск. Умер
Суворов в Санкт-Петербурге 6 мая 1800 года.

Свой взгляд на военное искусство Суворов изложил в книге с
ясным названием "Наука побеждать". Главным в военном искусстве,
по Суворову, были "глазомер, быстрота и натиск". Под глазомером
он понимал умение оценить обстановку, проникнуть в планы
противника и найти его слабые места, куда и следовало бить быстро и
неожиданно для врага. Суворов считал, что войска должны быть
прекрасно выучены. "Тяжело в учении - легко на походе!" - не раз
повторял он. Упорство в бою - "натиск", может демонстрировать
только обученная армия.

Суворов не признавал шаблонов. "Начальник на войне, - писал
он, - не должен ничем себя связывать, а поступать соответственно
обстоятельствам и всегда быстро". Он признавал только

наступательную стратегию и тактику. Это последнее отличало
Александра Васильевича и всех русских полководцев "екатерининского
века" от их предшественников, которые все-таки предпочитали
действовать от обороны, нападали первыми на противника, в основном
имея численное преимущество.

Дом Офицеров(гарнизона) разместил тематическую
выставку на втором этаже, где любой желающий может взглянуть
на книги, информационные стенды и даже выставку картин,
посвященную Суворову. Все картины написаны новоземельцами -
военнослужащими и членами их семей.

Начальник Дома офицеров Николай Луханин
прокомментировал выставку для редакции газеты "Новоземельские
Вести":

Н.Л.: "В прошлом году, как раз к 290-летию со дня рождения
Суворова, было предложено организовать при библиотеках книжные
выставки. У нас, на Новой земле, книг не хватало, я докупал интересные
экземпляры в командировках. Удалось найти книги и для детей, и для
взрослых. У нас в составе книжной выставки есть один интересный
экземпляр, автор Осипов, 1942 года. Очень старая и потрепанная
книга, которая, возможно, здесь оказалась после ненцев, что когда-то
жили на Новой земле. Самое интересное, что среди новых авторов
Осипова нет, его книга почему-то не переиздавалась. Этот раритет мы
выдаем только в читальном зале, на руки не отдаем. Есть экземпляр,
советская книжечка, по размерам - маленький буклет, "Наука
побеждать". Она раньше была вполовину меньше, у каждого
красноармейца во время Великой отечественной войны она лежала в
кармане. Суворовская "Наука побеждать".
Также в составе книжной выставки имеются и журналы военно-
исторические, о походе Суворова, его взятии крепости Измаил.

Кроме книжной выставки хотелось добавить что-нибудь еще,
и мы пошли дальше -добавили тематический стенд, приурочив его к
соответствующему Дню воинской славы - 24 декабря 1790 года была
взята турецкая крепость Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова.

Затем уже добавили выставку картин. Картины постоянно
пополнялись новыми экземплярами, здесь выставлены работы с
большим разнообразием используемых материалов - здесь и
карандаши, и акварель, и гуашь, и пастель. В основном рисовали
взрослые, но есть и один детский рисунок".

Правила военной науки Суворов излагал порой образными
поговорками. Например, "Бей не числом, а умением" или о
преимуществе штыковой атаки: "Пуля - дура, штык - молодец".
Суворов считал, что солдата надо не только обучать, но и воспитывать
в патриотическом духе. Выросший среди громких российских побед,
он имел все основания гордиться своей родиной. "Природа произвела
Россию только одну, она соперниц не имеет", - говорил он. Или вот
еще суворовские слова: "Мы, русские, всё одолеем!"

Между картинами выставки размещены самые известные
цитаты Суворова. "Тяжело в учении - легко в бою", "Ученье - свет, а
не ученье - тьма!", "Дело мастера боится", "Каждый солдат должен
знать свой маневр…" и другие цитаты. Тот, кому любопытна история
и биография генералиссимуса - почерпнет много интересного из этой
выставки и найдет много информации в выставленных книгах. А двери
библиотеки Дома офицеров открыты для каждого, кто жаждет знаний!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
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Ежегодно 21 ноября в России
отмечается День работника налоговых
органов. 2020 год стал для Федеральной
налоговой службы юбилейным - она
отмечает своё тридцатилетие. Накануне
праздника на вопросы корреспондента
газеты "Новоземельские вести" ответила
заместитель начальника ИФНС России по
городу Архангельску Наталья Пивоварова.

Н.В.: Какие изменения в
налогообложении произошли в 2020 году
в связи с пандемией коронавируса?

Н.П.: "В целях поддержки бизнеса в
2020 году для организаций и
индивидуальных предпринимателей,
относящихся к малому и среднему бизнесу
и осуществляющих деятельность в
отраслях, особо пострадавших от
распространения коронавирусной
инфекции, Правительством РФ был
предусмотрен целый ряд мер: перенос
сроков предоставления отчётности и
уплаты налогов (страховых взносов),
выплата субсидий из федерального
бюджета, уменьшение размера
фиксированных страховых взносов для
предпринимателей, введение моратория на
банкротство и т.д.Бизнес и некоммерческие
организации, пострадавшие от
распространения коронавирусной
инфекции, были освобождены от уплаты
налогов за II квартал 2020 года.Изменение
сроков отчётности затронуло и физических
лиц - срок представления декларации о
доходах, полученных в 2019 году, была
перенесён на 30 июля 2020 года. Для
определённой категории
налогоплательщиков, не включённых в
Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, предусмотрена
отсрочка (рассрочка) по уплате налогов.
Для удобствавосприятия изменений на
сайте ФНС России были запущены
специальные сервисы, действующие и
сегодня. Так, сервис "Какую помощь
может получить мой бизнес" по ИНН
предлагает полный перечень мер
поддержки и детализирует каждый из них.
Кроме того, в Архангельской области
бизнесу была предложена дополнительная
помощь. В частности, снижены ставки по
налогу на имущество для организаций,
исчисляющих налог от кадастровой
стоимости, при условии, что cредняя
численность наемных работников в 2020

году составляет не менее 90 % или
снижена не более чем на 1 наемного
работника по сравнению с прошлым
годом. Стоимость патентов, выданных
индивидуальным предпринимателям в
2020 году, составляет символическую
сумму  1 рубль. Областными законами
установлены льготные ставки при
применении упрощённой системы
налогообложения: для объекта
налогообложения "доходы" на 2020-2021
годы - 4 %; для объекта "доходы минус
расходы" на 2020 год - 8 %. Ставку 8 %
могут применять компании и
предприниматели, у которых на конец
2020 года нет налоговых долгов, а
среднесписочная численность
работников составляет не менее 5 человек
и не менее 90 % (или снижена не более
чем на одного работника) по отношению
к 2019 году".

Н.В.: Какие изменения в
налогообложении ожидают граждан в
2021 году?

Н.П . :  "Самое масштабное
изменение, затрагивающее значительное
число предпринимателей, - отмена
единого налога на вменённый доход
(ЕНВД). С 1 января 2021 года этот
специальный налоговый режим
применяться не будет. За оставшиеся
полтора месяца плательщикам ЕНВД
необходимо выбрать новый налоговый
режим. Наиболее удобными будут
спецрежимы, предполагающие
минимум отчётности - упрощённая
система налогообложения (УСН), единый
сельхозналог, патент и налог на
профессиональный доход. Последние два
предназначены только для физических
лиц. На сайте налоговой службы
действует специальный сервис, который
поможет выбрать оптимальный режим
для дальнейшего ведения бизнеса. Там
же предлагается алгоритм перехода на
другой режим - перечень документов и
сроки их представления. Что касается
граждан, то с 2021 года для
декларирования доходов, полученных в
2020 годупредусмотрена новая форма
декларации 3-НДФЛ. Общая структура
декларации осталась прежней, но в новую
версию добавлено заявления о зачете
(возврате) суммы излишне уплаченного
НДФЛ. Раньше его заполняли отдельно".

Н.В.: Как зарегистрироваться в
качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход
(самозанятого)?

Н.П.: "Налог на профессиональный
доход на территории Архангельской
области применяется с 1 июля 2020 года.
Процесс регистрации в качестве
плательщика налога на
профессиональный доход
(самозанятого)предельно прост и не
требует посещения налоговой инспекции.
Существует несколько способов
регистрации:

- в бесплатном мобильном
приложении "Мой налог";

- с использованием Личного
кабинета плательщика налога на
профессиональный доход (самозанятых)
на сайте ФНС России www.nalog.ru;

- через уполномоченные банки, с
перечнем которых можно ознакомиться
на сайте ФНС России в разделе,
посвящённом налогу на
профессиональный доход.

Наиболее простой процедура
регистрации будет для пользователя
Личного кабинета физического лица на
сайте ФНС России. В этом случае
необходим только ИНН и пароль от этого
сервиса(можно использовать логин и
пароль от Единого портала госуслуг- при
наличии подтверждённой учётной записи).
После установки мобильного приложения
"Мой налог" достаточно войти в него и
выбрать режим регистрации "Через ЛК
физического лица", подтвердить свой
номер мобильного телефона и выбрать
регион осуществления деятельности.
Аналогичным образом регистрация
происходит в Личном кабинете
самозанятого на сайте ФНС России. Если
человек не пользуется Личным кабинетом
физического лица, то в процессе
регистрации добавится этап, на котором
мобильное приложение "Мой налог"
предложит отсканировать паспорт
гражданина России и сделать собственную
фотографию (селфи). Процесс
регистрации очень прост и
сопровождается подробными
разъяснениями и подсказками на каждом
этапе".

Н.В.: Каким образом самозанятый
налогоплательщик будет
проинформирован о необходимости
уплаты налога?

Н.П . :  "Рассчитывать налог
самостоятельно не потребуется - этот
процесс полностью автоматизирован. От
налогоплательщика требуется только
формирование чека по каждому
поступлению от той деятельности, которая
облагается налогом на профессиональный
доход. После этого до 12-го числа
следующего месяца в мобильное
приложение и Личный кабинет на сайте
ФНС России поступит квитанция с
суммой налога. Для максимального
удобства при оплате она содержит
специализированный QR-код".

Н.В.: Что делать, если не пришло
уведомление на уплату налога?

Н.П. :"Рассылка жителям
Архангельской области уведомлений на
уплату имущественных налогов за 2019
год завершилась в начале октября.
Пользователям Личного кабинета на сайте
ФНС России они были направлены в
электронном виде, остальным

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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налогоплательщикам - заказными
письмами. Если собственник
недвижимости или транспортных средств
до сих пор не получил уведомление на
уплату, ему следует незамедлительно
обратиться в налоговую инспекцию за
получением дубликата уведомления. При
этом следует помнить, что дубликат
выдаётся на основании заявления и только
самому налогоплательщику. Исключение
составляют законные представители
несовершеннолетних детей. Все остальные
лица вправе получать уведомления за
другого человека лишь на основании
доверенности, заверенной нотариально.
Оплатить налоги можно и без
уведомления. Для этого необходимо
направить обращение в налоговую
инспекцию о предоставлении уникальных
идентификаторов начислений (УИН),
указанных в уведомлении. Удобнее всего
сделать это через сервис "Обратиться в
ФНС России" на сайте налоговой службы
www.nalog.ru. В обращении указываются
следующие сведения о
налогоплательщике:

- фамилия, имя, отчество (при
наличии),

- реквизиты основного документа,
удостоверяющего его личность (вид,
серия, номер, дата выдачи, кем выдан),

- адрес или электронная почта для
направления ответа,

- данные о налоговом периоде, в
отношении которого запрошены УИНы.
Уплатить налоги по УИН можно через сайт
ФНС России с помощью сервиса  "Уплата
имущественных налогов физических лиц
и НДФЛ по индексу документа", через
Единый портал госуслуг, а также через
терминалы и сервисы кредитных
организаций. Срок уплаты физическими
лицами транспортного и земельного
налогов, налога на имущество за 2019 год
- не позднее 1 декабря 2020 года".

Н.В.: Какая предусмотрена
ответственность за неуплату в срок
налогов по налоговому уведомлению?

Н.П.: "Лицо, не оплатившее налоги
в установленный законодательством срок,
лишь увеличивает свои расходы,
поскольку в дальнейшем оплачивать
придется не только сумму долга, но и пени.
Их сумма будет расти с каждым днем -
начисление начинается со следующего дня
после истечения срока уплаты и
заканчивается после погашения

задолженности. В дальнейшем
несвоевременная уплата налогов влечет за
собой и другие негативные последствия:

- списание средств со счетов в
банках;

- взыскание задолженности в
судебном порядке и через службу
судебных приставов - в этом случае у
должника появятся дополнительные
расходы в виде госпошлины и
исполнительского сбора;

- взыскание по исполнительному
документу с заработной платы и пенсии;

- арест имущества, средства от
реализации которого пойдут на погашение
долга;

- запрет на выезд за пределы
Российской Федерации".

Редакция газеты
"Новоземельские вести" поздравляет
работников налоговых органов. Желает
семейного благополучия, крепкого
здоровья, успехов и счастья, а также
ответственных налогоплательщиков!
Редакция газеты благодарит Вас за
сотрудничество и надеется на
дальнейшие плодотворные деловые
отношения! С праздником!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Инструкция
по предотвращению конфликтных взаимодействий между человеком

 и белым медведем для архипелага Новая Земля.
ЧАСТЬ 1

Настоящая Инструкция
разработана на основании особенностей
биологии и поведения белого медведя в
естественной среде обитания и содержат
основные правила бесконфликтного
сосуществования человека в ареале
белого медведя. Все граждане,
прибывающие для временной или
постоянной работы и/или проживания на
Новую Землю, должны быть в
обязательном порядке ознакомлены с
настоящей Инструкцией.

Особенности биологии и
поведения белого медведя,
определяющие возможность
возникновения конфликтных
ситуаций. Белый медведь имеет
циркумполярное распространение,
в Арктической зоне Российской
Федерации населяет прибрежную
часть морей, входящих в состав
Северного Ледовитого океана, и
острова, омываемые ими. В летнее
время, когда морской лёд
интенсивно тает, эти животные
могут заходить на десятки, а иногда
на сотни километров на юг вглубь
материковой части Арктики. Белый
медведь является самым крупным
сухопутным хищником в мире, в
длину может достигать 3 м и быть
высотой в холке до 1,5 м. Macca
крупных самцов может достигать
800 кг. У белого медведя прекрасно
развиты все основные органы чувств:
зрение, обоняние и слух. Всё тело белого
медведя, за исключением кончика носа,
покрыто густой белой шерстью, которая
маскирует его среди полярных льдов. На
суше неподвижно лежащий белый
медведь может ассоциироваться у
наблюдателя с небольшой кучей снега или
остатками нерастаявшего льда. Среди всех
других видов семейства Медвежьи белый
медведь является самым плотоядным.
Основными видами корма для белых

медведей являются крупные морские
ластоногие - кольчатые нерпы и морские
зайцы (лахтаки), реже моржи. У этого вида
максимально развиты хищнические
наклонности. Своих жертв он ловит и
убивает, используя крупные зубы, когти и
невероятную мышечную силу своего тела.
При поисках корма белый медведь активно
разыскивает своих жертв, стремительно
атакует и преследует. Несмотря на то, что
белые медведи являются активными
хищниками, они могут по несколько часов

подкарауливать свою жертву, спрятавшись
в ледяных торосах или складках рельефа.
Для белого медведя характерен кочующий
образ жизни. В поисках корма животные
могут проходить сотни километров, при
этом значительную часть своего пути
нередко преодолевают вплавь. По
твёрдому субстрату белый медведь может
бегать со скоростью до 40 км/ч, а плавать
со скоростью до 7 км/ч, проплывая при
этом расстояние более 100 км. В броске
скорость атакующего животного может

достигать 15 м/с (50-55 км/ч). В периоды
недостатка кормов белые медведи могут
поедать павших животных, остатки
рыбного и зверобойного промысла,
которые они находят главным образом с
помощью великолепно развитого
обоняния.

Как любое дикое животное белый
медведь воспринимает человека как
потенциальную опасность и будет
избегать контакта с ним. Однако при
дефиците кормов внимание белых

медведей может привлекать любой
потенциальный источник пищи, в
том числе, человек. Любой белый
медведь, как хищное животное,
независимо от его возраста и
поведения в данный момент
времени, также угрозу для человека
представляет потенциальную
угрозу для человека. Белые медведи
по своей природе достаточно
осторожные животные и, первый
взгляд, их поведение может
показаться миролюбивым и
дружелюбным. Однако такое
поведение может быть
обманчивым, поскольку
предугадать истинные намерения
этого хищника невозможно.
Определить намерения белого
медведя позволяют некоторые
особенности его поведения. Если
белый медведь вытягивает шею,

поднимает голову, шумно втягивает
воздух и смотрит в сторону человека то,
вероятнее всего, это проявление
любопытства. Важно помнить, что в
момент, предшествующий нападению, у
белых медведей не наблюдается каких-
либо особых проявлений агрессивности.
Это может ввести в заблуждение
человека, пытающегося приблизиться к
животному.

Особую опасность для человека
(начало, продолжение на стр. 4)

========================================================================================================
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 1.Инструкция по предотвращению
конфликтных взаимодействий между
человеком и белым медведем.
   2.Осенние утренники в д\с "Пуночка".

(продолжение, начало на стр. 3)
представляют самцы в период гона (март-май); голодные и
истощенные особи; старые животные, потерявшие способность
добывать привычную для них пищу; молодые медведи, еще не
овладевшие приемами охоты; а также самки, защищающие
медвежат. Любопытство является ещё одной характерной чертой
поведения белых медведей. Эти животные могут очень подолгу
изучать незнакомые для них предметы, особенно
антропогенного происхождения. Зачастую, руководствуясь
чувством любопытства, белые медведи могут заходить и
оставаться на довольно продолжительное время в нежилых
помещениях (необитаемые или полуразрушенные строения),
перетаскивая с места на место оставленные человеком вещи.
Белых медведей привлекает не только запах пищи, но и различные
синтетические материалы. Нередко они рвут и жуют спальные
мешки, пластмассовые канистры, сиденья снегоходов и другие
предметы. В связи с этим, во время полевых экспедиций
рекомендуется максимально сокращать использование сильно
пахнущих веществ и не оставлять после себя никаких предметов.
Надувная лодка, оставленная на берегу без присмотра,
обязательно привлечет внимание белого медведя. Если животное
подойдёт к ней, то с большой долей вероятности она будет
испорчена и станет непригодна для дальнейшего использования.
Голос человека или лай собак могут не испугать белого медведя.
Более устрашающими для них являются громкие шипящие звуки
(например, звук работающего огнетушителя), звук сирены,
звонкий звук удара по металлу. Также отпугнуть белых медведей
может многократный звук удара твердым, тяжелым предметом
(палкой, топором, ломом, пешней) по льду, твёрдому снегу или
грунту. Такие звуки ассоциируются у белого медведя стуком
моржами своими бивнями по берегу или льду. Белые медведи
практически никогда не атакуют моржей, имеющих бивни, как
опасных соперников. Объёмные предметы (одежда, рюкзак),
поднятые на высоту 3-4 метра на палке, также могут отпугнуть
белого медведя.

Среди иных особенностей белого медведя можно
отметить следующие. В естественной среде обитания белых
медведей отсутствую деревья и крутые вертикальные
препятствия, поэтому лазить и карабкаться им приходится
крайне редко. В связи с этим, белые медведи практически не
предпринимают попыток перелезть через забор высотой более
3-x метров. При длительном беге белый медведь быстро
перегревается и обязательно останавливается для отдыха. Это
обстоятельство обязательно необходимо учитывать в случае
отпугивания животных с использованием транспортных средств.

Меры предотвращения конфликтных ситуаций в жилых
зонах и на производственных территориях. Весь периметр жилой
зоны или производственной территории рекомендуется
обносить забором, непреодолимым для белого медведя. Высота
изгороди должна быть не менее 3 метров над уровнем снега в
период его максимального количества. Учитывая климатические
особенности Арктики, для предотвращения снежных заносов
по сторонам забора его конструкция должна быть продуваемой,

но при этом должна выдерживать усилия, которые может
предпринять белый медведь в попытке проникнуть на
огороженную территорию. Для защиты жилых зон и
производственных территорий также возможно применение
"электропастуха". Высота изгородей, оснащённых
"электропастухом", должна быть не менее 2 м над поверхностью
снега в период его максимального количества. На территории
жилых зон, не обнесённых непреодолимым для белых медведем
забором, необходимо сопровождение детей в дошкольные и
образовательные учреждения и обратно взрослыми людьми.
Улицы жилых зон, территории вокруг школ, детских садов, домов
культуры и отдыха, магазинов и иных учреждений рекомендуется
освещать в ночное время, а в условиях полярной ночи -
круглосуточно. Кормление домашних животных рекомендуется
осуществлять внутри помещений, а не на улице. При
обнаружении следов и иных признаков появления белого
медведя или самого животного вблизи жилой зоны или
производственной территории либо при его заходе необходимо
незамедлительно сообщать об этом в уполномоченные органы
государственной власти и оповещать любыми доступными
способами население и работников соответствующей жилой
зоны или производственной территории. Для предупреждения
людей о зашедшем в жилую зону или на производственную
территорию белом медведе должна иметься система
информирования населения любыми средствами связи, в том
числе по радио или через громкоговорители. В каждой жилой
зоне или производственной территории рекомендуется создание
оперативной группы из 3-5 взаимозаменяемых человек, которая
может быстро отреагировать и, при необходимости, принять
меры по отпугиванию обнаруженного белого медведя,
предусмотренные настоящей Инструкцией.

Mycop и все виды отходов рекомендуется подвергать
обязательной утилизации в специально отведённых для этого
местах. Отходы биоорганического происхождения
рекомендуется сжигать с использованием
высокотемпературных двухкамерных печей-инсинераторов, а
неорганические отходы - складировать, вывозить и
утилизировать в установленном порядке. Рекомендуется
оснащение малоиспользуемых внешних дверей
металлическими решетками. Окна всех помещений,
расположенных на доступном для белых медведей уровне,
рекомендуется оснащать металлическими решетками,
исключающими возможность животному достать до стекла или
зацепиться за решетку когтями. Решетки рекомендуется
изготавливать из арматуры или стального прута диаметром 8-
10 мм и с размером ячеи не более 10 см, закреплять сваркой по
всем перекрестьям и снабжать острыми шипами длиной 5-8 см,
приваренными острием наружу. В целях пожарной
безопасности все решетки на окнах должны быть обеспечены
механизмом открывания их изнутри помещения. Чаще всего -
заметив группу людей, зверь уходит от нее. При этом людям
следует соблюдать спокойствие и хладнокровие.


