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Примите поздравления с новым 2020 годом!
Дорогие друзья! Приближается новый 2020�й год. Начало нового года � время надежд, тёплых

встреч с родными и близкими. Эти дни приносят нам радость и веру в то, что в нашем доме всё
будет хорошо.

Встречаясь с вами в разных городах и сёлах нашей Ивановской области, я каждый раз убеждаюсь
в том, что у нас живут очень трудолюбивые и отзывчивые люди. В своей работе я опираюсь на вас,
знаю о ваших проблемах, ценю ваши советы. В этом году нам вместе многое удалось сделать, и я
искренне благодарю каждого из вас за нашу совместную работу, за понимание, за ваш добросовест�
ный труд. Подводя итоги уходящего года, хочется сказать вам спасибо.

Я вижу, как непросто живется большинству людей, как трудно порой достучаться до помощи.
Все проблемы сразу не решить, но мы должны работать так,  чтобы каждый чувствовал поддер�
жку и защиту.

Помощь ближнему, сочувствие и милосердие – это те ценности, которые объединяют нас в один
народ, в одну большую семью, передаются из поколения в поколение. Хочу пожелать, чтобы в эти
праздничные дни, собравшись в семейном кругу с родными и близкими, мы почувствовали, что
вместе мы сильны и сможем преодолеть любые препятствия.

Пусть эти светлые дни начала года принесут в наши души мир, тепло и желание помочь тем,
кому нужна наша поддержка и любовь.

Пусть наступающий год принесёт в каждый дом благополучие, согласие и уют. Счастья и  здоро�
вья каждой семье, каждому из вас! С Новым годом!

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области

Уважаемые жители Фурмановского района! Дорогие дру�
зья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде�
ством Христовым — неизменно светлыми праздниками доб�
ра, счастья, надежды и любви!  В кругу семьи мы отмечаем
их с подарками и сюрпризами, с особой теплотой и ожидани�
ем важных перемен.

В 2019 году Фурмановский район начал новый этап разви�
тия. Преобразования и изменения есть во всех сферах.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году направлена рекордная сум�
ма � 34, 8 млн. рублей. Бесплатное горячее питание теперь получает 51% школьников. Реализова�
ны два Федеральных проекта: «Спорт � норма жизни» и «Современная школа» � центр «Точка
роста».

Моногород Фурманов вошел в десятку лучших по стране на межрегиональном этапе Националь�
ной премии «Бизнес�Успех». За 2019 год на территории открыто пять новых предприятий.

Мы непрерывно развиваем транспортную инфраструктуру: восстановлен участок дороги облас�
тного значения к Дуляпинскому сельскому поселению, отремонтировано 19 дорог и 14 тротуаров,
отсыпаны щебнем грунтовые дороги 50�ти улиц частного сектора. Начинают работать новые
маршруты общественного транспорта, установлены новые светофоры и современные остановоч�
ные павильоны.

Главное направление благоустройства � строительство девяти территорий для проведения се�
мейного досуга в разных микрорайонах города и поддержка местных инициатив.

Серьезную помощь муниципалитету оказывает губернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский. Детская поликлиника района получила новое современное высокотехнологическое обо�
рудование, а Центральная районная больница — три автомобиля скорой помощи. Район получил
субсидии на разработку проектов газификации деревень.

Главная цель для нас остается прежней – повышать уровень и качество жизни в Фурмановском
районе. Добиться этого мы можем только вместе с вами.

Уверены, что наши целеустремленность, трудолюбие и любовь к Родине станут залогом дости�
жений в Новом � 2020 году! Пусть он будет светлым и вдохновит нас на успех, принесет в каждый
дом благополучие, согласие и любовь! Искренне желаем, чтобы ваши близкие были здоровы, в доме
царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обяза�
тельно сбывались! С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые фурмановцы! Дорогие друзья! Насту�
пает самое удивительное время в году, когда прошлое,
настоящее и будущее сливаются в одно мгновение. И
остаются всего лишь секунды, чтобы оценить то,
что сделано, подумать о том, что предстоит. Это
время согревает и радует сердца, объединяет нас в
самых лучших чувствах и ожиданиях.

Наступающий 2020�й – год особый. Он необычно
значим и весом. К нему готовятся все, кому дороги
идеалы мира, свободы, справедливости, равенства и
братства. Это год 75�летия Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне. Это год 150�
летия со дня рождения В.И. Ленина – создателя пер�
вого в мировой истории социалистического государ�
ства.

От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал для вас мирным, успешным
и благополучным. Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким
самое дорогое – тепло сердец, внимание и заботу. И пусть ваши дома наполнятся
светом любви и добра!

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Новым
2020�м годом и Рождеством Христовым!

Зимние праздники – это время  радостных
встреч с родными и друзьями, время тепла и уюта
семейного очага. Они объединяют людей общим
настроением, общими эмоциями, общей надеж�
дой.

Уходящий год принес  много разных событий –
и радостных, и тех, что были связаны с преодо�
лением трудностей. Но для нашего региона он
стал добрым и динамичным, многое из того, что
было задумано, стало реальностью. В основе всех наших достижений � огромное
трудолюбие жителей Ивановской области, их ответственность, высокий профес�
сионализм.  Пусть же перемены в жизни региона будут только позитивными!

От всей души желаем вам благополучия и здоровья в новом году!  Пусть каждый из
вас добьется успеха в своем деле, а в каждой семье будет мир, тепло и достаток!

С Новым годом!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Депутаты Государственной Думы РФ Ю.В. Смирнов и А.А. Хохлов

П.В.Смирнов, депутат Ивановской областной Думы

      Уважаемые жители Ивановской области! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас  с наступающим Новым годом и Рождеством Христо�

вым! С праздниками, которые каждый из нас встречает с особыми чувствами и
настроением. Эти дни наполнены ожиданием радости и волшебства, располагают
к желанию  дарить родным и друзьям душевное тепло, любовь. Как только пробьют
куранты, уходящий год станет частью истории, а Новый, 2020�й, � началом следу�
ющего этапа жизни. Пусть сбудутся ваши планы и желания, воплотятся самые
заветные мечты! Пусть Новый год и Рождество Христово, войдя в ваши дома,
принесут большие и добрые перемены!

  Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов  и дости�
жений.

  Мира, согласия, искренних, добрых взаимоотношений � каждой семье!

В.В. Иванов, депутат Государственной Думы Российской Федерации

16-17 декабря в Москве прошли мероприя-
тия Совета законодателей России. Кроме того,
17 декабря состоялось заседание Совета зако-
нодателей Центрального федерального окру-
га. Наш регион представляла спикер Иванов-
ской областной Думы Марина Дмитриева.

В рамках работы Совета состоялись засе�
дания комиссий по образованию и науке, а
также по социальной политике, в состав ко�
торых входит спикер Ивоблдумы.

Заседание Совета законодателей России
провели председатель Совета Федерации

На встрече губернатора Станислава Воскресенского с ак-
тивом регионального отделения ОНФ подведены итоги дея-
тельности общественной организации в 2019 году и намечены
новые направления совместной работы.

Местом встречи стала одна из площадок, организован�
ная общественниками для совместного просмотра и обсуж�

В Правительстве области

В Едином административном центре Группы «СОГАЗ» в
городе Иваново открыта вторая очередь, а численность
персонала за год увеличилась на 40 процентов.

С работой подразделения компании ознакомился гу�
бернатор Ивановской области Станислав Воскресенс�

В Совете законодателей России
Валентина Матвиенко и председатель Госу�
дарственной Думы Вячеслав Володин. Глав�
ным вопросом повестки дня стало состоя�
ние качества и доступности медицинской
помощи гражданам России и формирование
системы защиты прав пациентов.

На заседании Совета законодателей Цен�
трального федерального округа выступил
полномочный представитель главы государ�
ства в ЦФО Игорь Щёголев. «Президент
Российской Федерации Владимир Путин

отмечал, что содержание и ориентиры нац�
проектов отражают ожидания наших граж�
дан и построены вокруг человека для дости�
жения нового качества жизни. В решении
этих задач большую роль играют законода�
тельные власти регионов, которые обеспе�
чивают правовые основы государственной
политики», – подчеркнул он.

Участники заседания обсудили проект
федерального закона «О защите и поощре�
нии капиталовложений и развитии инвес�

тиционной деятельности в РФ».  Цель доку�
мента, в том числе, – увеличение доли ин�
вестиций в ВВП России до 25%. По сути, он
должен стать инвестиционным кодексом.

Как отметила Марина Дмитриева по ито�
гам мероприятий, "встречи председателей
региональных парламентов в рамках рабо�
ты Советов � это не только "сверка часов", но
и уникальный опыт, дающий стимул для
совершенствования законодательства наше�
го региона".

Народный фронт. Совместная работа
дения ежегодной большой пресс�конференции Президен�
та России Владимира Путина в Центральной городской
библиотеке им. Я.П. Гарелина в Иванове. «Считаю, что
ОНФ активно поработал: в этом году хорошо по дорогам
поработали, по ЖКХ много было вопросов, управляющим
компаниям, аварийному жилью. Я всегда чувствовал, что

вы держите в тонусе власти. Так и должно быть, нужно и
дальше продолжать так работать», � отметил Станислав Вос�
кресенский. Губернатор также обозначил главные темы,
среди которых � развитие сферы здравоохранения и рабо�
та с обращениями граждан, а также попросил обществен�
ников активно подключиться к их решению в 2020 году.

«СОГАЗ» увеличивает штат
кий. Глава региона осмотрел новое помещение и оце�
нил условия, созданные для работы и отдыха сотрудни�
ков.

Сейчас в дополнительно открывшемся офисе рабо�
тают 174 человека. Станислав Воскресенский обсудил

с руководителем центра перспективу создания новых
рабочих мест. В планах Группы «СОГАЗ» – увеличение
штата до 1 тысячи человек. Компания уже сейчас вхо�
дит в десятку крупнейших налогоплательщиков регио�
на.

Примите поздравления с новым 2020 годом!

Город Иваново стал второй площадкой на территории Цен-
трального и Приволжского федеральных округов, где открыт
новый цифровой контакт-центр «Россетей». В открытии но-
вого подразделения компании прияли участие генеральный
директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Ива-
новской области Станислав Воскресенский и генеральный
директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК
Центра и Приволжья Игорь Маковский.

В контакт�центре, который начал работу на территории го�
родского квартала NIMLOFT в Иванове, в круглосуточном

режиме будет проходить обработка информации о состоянии
электросетевого комплекса 20 регионов страны с населением
25 миллионов человек, входящих в зону ответственности «Рос�
сети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Станислав Воскресенский отметил, что проект осуще�
ствлен в сжатые сроки. «Сделали очень быстро. Договори�
лись в конце весны, а сегодня уже открываем контакт�
центр», � подчеркнул губернатор. Создание в Иванове кон�
такт�центра «Россетей» предусмотрено соглашением в
сфере развития электросетевого комплекса региона.

Станислав Воскресенский обратил внимание на вопро�
сы экономии энергоресурсов и бюджетных средств при
повышении уровня освещенности. Добавим, в рамках ра�
бочего визита в Ивановскую область руководство «Россе�
тей» вместе с губернатором региона посетили Ивановский
государственный энергетический университет. В начале
следующего года в ИГЭУ откроется новая лаборатория
«Цифровая подстанция» в партнерстве с ПАО «Россети».
Глава компании Павел Ливинский заявил о расширении
сотрудничества с вузом по перспективным разработкам.

Открыт новый цифровой контакт!центр «Россетей»
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Именно крыса стоит во главе
остальных одиннадцати символов!

БЕЛАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Проходят года, а вместе с ними сменяются животные#покро#
вители. У каждого из них свой характер, свои предпочтения в
пище, свой цвет и стихия… Восточная философия утверждает,
что эти особенности прямо влияют на то, каким будет год, и
какие сюрпризы он приготовит для человечества. А если уделить

достаточно внимания зодиакальным тонкостям, то символ#покро#
витель отблагодарит вас успехом и процветанием. 2020 год не яв#
ляется исключением! Подстраиваясь под характер его символа –
Белой Металлической Крысы – можно достичь совершенно любых
целей, которые вы поставите перед собой в этом году!

Характерные особенности знака
По китайскому календарю животное, которое возгла�

вит зодиакальный круг в 2020 году – Белая Металличес�
кая Крыса. 25 января 2020 года она сменит Желтую Зем�
ляную Свинью – и новый цикл начнется, ведь именно
Крыса стоит во главе остальных  символов! Начало оче�
редного периода – отличное время для построения дол�
госрочных планов. Они могут касаться любой сферы: от
личной жизни до коммерческих проектов. Но Белая Кры�
са – не слишком дружелюбное животное. Не ожидайте,
что удача сама пойдет вам в руки! Для воплощения своих
идей придется хорошо все спланировать и приложить
немало усилий.

Белая Металлическая Крыса представляет собой реши�
тельность и упорство. Ей присущи рационализм и трез�
вость мышления – этот знак не станет прятать от себя
реальность за розовыми очками, какой бы угнетающей та
ни была. Поэтому часто Крыса очень прямолинейна и че�
стна, но всегда – по�своему справедлива. Зато ситуации,
требующие гибкости ума, Крыса преодолевает с легкос�
тью! Этим она обязана природной интуиции и высокому
интеллекту.

Важно: Металлическая Крыса – бережливое и неверо�
ятно расчетливое животное! А белый цвет ограждает от
ненужных трат, наделяя хорошим самообладанием. Такое

сочетание характеристик делает 2020 год идеальным для
накопления средств.

Давно хотите обзавестись собственной квартирой или
машиной? Белая Крыса станет для вас лучшим помощ�
ником в этом деле!

Кстати, белый металл – сочетание, которое многие
ассоциируют с холодным и надменным нравом. Но Бе�
лая Металлическая Крыса не подходит под это описа�
ние. Поначалу она может показаться несколько отре�
шенной, но, склонив ее на свою сторону, вы сможете в
дальнейшем получать помощь Крысы в любом деле. Она
общительна, отзывчива и неконфликтна с теми, кто ее
уважает. А поиск компромиссного решения, которое
удовлетворит каждого – ее конек. Поэтому неурядицы
на работе или в семье в 2020 году останутся позади.

Стихия года
Стихия 2020 года – металл. Его мета�

физическое значение заключается в спо�
койствии и концентрации энергии для
будущих дел. Металл является прочным,
надежным материалом, он символизиру�
ет стабильность года. Эта сильная сти�
хия поможет уравновесить душевное со�
стояние, избавиться от переживаний,
депрессий и стрессов. Вместе с тем, ме�
талл символизирует напористость и нео�

твратимость. Данная стихия поможет дове�
сти начатые дела до конца, а уже после –
набраться сил для воплощения новых идей.

Впрочем, есть у металла и еще одна важ�
ная способность – он поможет вам сосре�
доточиться на себе, повысится требователь�
ность к собственному «я» и своим поступ�
кам. Однако в 2020 году важно не допус�
тить переизбытка энергии Металла. Это
может привести к понижению самооцен�
ки, отрешенности и депрессии.

Цвета 2020
Немалое влияние на успех в делах ока�

зывают цвета, которые предпочитает
символ года. Они могут преобладать не
только в одежде, но и в интерьере, в ма�
кияже или маникюре – словом, во всем,
чем вы окружаете себя и сопровождаете
свой быт. Предпочтительный цвет 2020
года – белый. Именно этот оттенок урав�
новешивает энергию и напор металла. Он
дарит успокоение, наделяет самооблада�
нием и беспристрастностью в решении
сложных вопросов.

Белый символизирует духовность, нео�
сязаемый мир. Посвятив год своему мо�
ральному и этическому развитию, совер�
шенствуясь в чувственном познании,
можно добиться завидных успехов в об�
щении и работе. Ну а самое главное –
чисто�белый цвет поможет достичь внут�
ренней гармонии. Это положительно вли�

яет на ментальное состояние и физическое
здоровье, так что не забывайте обращать
свой взор к белому колеру на протяжении
всего года. Наряду с кипенно�белым, Кры�
са благосклонно относится к следующим
цветам: молочному, жемчужному, светлым
бежевым оттенкам, серым и серебристым
тонам.

Выбирая одежду, обратите внимание на
ткани, имеющие легкий атласный или ме�
таллический перелив. Вещи таких оттен�
ков должны быть довольно сдержанными.
Наличие множества узоров или украшений
отталкивает практичную Крысу, так что
придерживайтесь строгого, даже несколь�
ко чопорного стиля.

Используйте сдержанность и лаконич�
ность белого цвета для работы над собой

Тем, кто хочет привнести в свою жизнь
струю новизны, стоит усилить активность
стихии Металла яркими цветами. Они по�
могут осуществить давно задуманные идеи,
преодолеть имеющиеся препятствия на
пути к цели. Для таких ситуаций бодрая
Крыса приготовила сразу несколько оттен�
ков! Обратите внимание на: пурпурный,
фиолетовый, черничный.

Эти цвета помогут сосредоточиться, об�
думать свои решения и выбрать верный
путь. Не зря они символизируют мудрость
и силу! Глубоким оттенкам также свой�
ственна мистичность, они подталкивают на
философские размышления и познание
себя. А ведь именно для этого идеально под�
ходит 2020 год.

Тотем 2020 года – животное с непредсказуемым характером. Но если знать, чем
Крыса будет недовольна, а что ей точно понравится, можно отвести от себя ее гнев, и
тогда уже – рассчитывать на благоприятный исход в любом деле. Конечно, если оно не
противоречит характерным чертам Крысы�покровительницы!

Символ 2020 года – интеллектуал, продумывающий каждый шаг. Крыса не терпит
опрометчивых решений и необдуманных поступков. Поэтому в профессиональных
делах можно достичь успеха, только тщательно продумав план действий. Как символ
справедливости, Крыса предостерегает от участия в авантюрах. Они, скорее всего,
закончатся неудачей. Вместо того чтобы вкладывать деньги в сомнительные проекты,
потратьте их с большей пользой – например, на отдых. 2020 год подходит для расслаб�
ления и философских размышлений. Кроме того, время отпуска можно использовать
для обдумывания идей и планирования.

В целом, год способствует улучшению финансового положения. Тех, кто посвятит
это время накоплению средств, почти наверняка ждет значительное улучшение каче�
ства жизни. Бережливость Крысы поспособствует росту количества денег в кубышке,
так что год обещает привнести в жизнь экономных людей материальный достаток.
Обдуманные траты будут весьма удачными – особенно такие, как покупка жилища.
Благодаря символу года деньги будут вложены с толком, а переезд и адаптация к ново�
му месту пройдут без труда.

Жизнерадостная энергичная Крыса всегда готова прийти на помощь! Поэтому в об�
щении с друзьями или близкими стоит внимательно отнестись к их проблемам. Наи�
лучшая тактика в разговорах с коллегами и начальством – избегание споров и конф�
ликтных ситуаций. Только тогда можно надеяться на плодотворное сотрудничество.
Полезно завязать в 2020 году новые деловые знакомства – они будут работать на перс�
пективу. В целом, год обещает быть спокойным, без крупных скандалов. Вы сможете
устранить недопонимания и преодолеть семейные проблемы, что неизбежно укрепит
связь с родственниками.

Стихия металла отвечает за состояние легких, бронх и трахеи. Правильное дыхание
способствует упорядочиванию мыслей, улучшает мышление, зато конфликты с сим�
волом года могут привести к заболеваниям дыхательных органов и нервному истоще�
нию. Потому год Белой Крысы лучше посвятить духовным практикам – они помогут
расслабиться и наладят ритм дыхания, что благоприятно скажется не только на вашем
самочувствии, но и на судьбе.

Вот и все, что нужно знать о символе наступающего года! Конечно, период под
покровительством Белой Металлической Крысы не обещает быть легким. Чтобы про�
вести его с пользой, улучшить благосостояние и создать вокруг себя доброжелатель�
ную атмосферу, придется постараться. Зато после усердной работы вы сможете насла�
диться плодами своего труда. Крыса непременно отблагодарит усердных работников!

Каким будет год?

Финансовый прогноз

Отношения

Здоровье
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Одна из основных задач государства и общества – созда#
ние гарантий безопасного проживания и деятельности насе#
ления как в мирное, так и в военное время.

Федеральным органом исполнительной власти, спе�
циально уполномоченным на решение задач в области
гражданской обороны, зашиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха�
рактера, является Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци�
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России). Это ведомство проводит единую государствен�
ную политику и осуществляет государственное управле�
ние в области гражданской  обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также координа�
цию деятельности федеральных органов исполнительной
власти по защите населения и территорий  от чрезвычай�
ных ситуаций.

МЧС России осуществляет свою деятельность во взаи�
модействии с  федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации,   органами местного самоуправления
и организациями.

Фурмановский муниципальный район охраняет 17 по�
жарно�спасательная часть. Штатная численность лично�
го состава подразделения составляет 51 человек. Работ�
ники подразделения прошли аттестацию на получение
свидетельства «пожарный�спасатель».

Продолжается планомерный процесс реорганизации и
совершенствования службы.

Подводя итоги работы подразделения за 2019 год, нуж�
но сказать, что он для нас был напряженным. Как бы
быстро ни приходила помощь, не всегда удается предотв�
ратить беду, трагедию, потери.

По�прежнему подавляющее большинство чрезвычай�
ных ситуаций, возникающих в муниципальном районе,
– это пожары, которые происходят в жилом секторе.

Работа пожарного�спасателя сопряжена с риском для
жизни и здоровья, требует большой ответственности � как
за себя, так и за тех, с кем плечом к плечу работаешь при
ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации, будь то
пожар, дорожно�транспортное происшествие или стихий�
ное бедствие.

Одним из приоритетных направлений работы в настоя�
щее время считается создание и совершенствование доб�
ровольной пожарной охраны на объектах народного хо�
зяйства и в сельских населенных пунктах муниципаль�
ного района.

В день профессионального праздника хочется от всей
души поздравить  работников подразделения, ветеранов
службы, пожарных добровольцев, людей, занятых обес�
печением защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Пожелать им крепкого здоровья, семейного благополу�
чия, успехов в мужественном и благородном деле борьбы
со стихией. Пусть всегда вам сопутствует удача!

Ю.Устинов,
начальник Фурмановского

пожарно#спасательного гарнизона

Предотвращение,
спасение, помощь

Хорошие новости

Иваново, РФ � МТС в преддверии Нового года
запустила сервис, с помощью которого каждый
желающий может пообщаться с Дедом Морозом
и Снегурочкой по специально выделенной линии.
Получить бесплатное поздравление от новогод�
него волшебника и его внучки могут абоненты
всех операторов.

Чтобы услышать поздравление Дедушки Моро�
за, загадать желание или спеть песенку, абонен�
там МТС нужно набрать на телефоне короткий
номер  0�2020. Клиентам других операторов сле�
дует позвонить на номер: +7�915�005�2020. Дед
Мороз спросит ваше имя, дождётся ответа, даст свое

Ивановцы могут бесплатно
позвонить Деду Морозу

мудрое напутствие и пожелание на следующий год.
Такой праздничный сервис МТС предоставляет

ежегодно. У жителей Иванова и области он пользует$
ся большой популярностью $ в прошлом году было
совершено более 350000 звонков Деду Морозу и Сне$
гурочке. Традиционно пик поздравлений у сказочных
героев приходится на период с 26 декабря по 2 янва$
ря.

Дед Мороз будет принимать звонки до 31 янва�
ря 2020 года. Всем позвонившим также будет при$
дет смс со ссылкой для скачивания красивых ново$
годних открыток, забавных стикеров и масок для со$
циальных сетей и мессенджеров.

Будем осторожны!

«ДОМАШНИЙ
САЛЮТ»

О петардах и фейерверках
Если вы задумали порадовать себя и

близких маленьким "домашним салютом",
то, покупая фейерверк, не забывайте, что
реализация петард и фейерверков разрешена
только в магазинах. Не берите дешевые пи#
ротехнические изделия на рынках � ведь здесь
они толком не проверяются. Велик шанс
натолкнуться на некачественную пиротех�
нику. А именно из�за нее происходят не�
счастные случаи.

Вся продаваемая в России пиротехника
должна пройти испытания и получить "Сер#
тификат соответствия". Он должен быть у

Как правильно запустить пиротехнику
1) Убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов

(лучше в 30 метрах от жилья), деревьев, линий электро�
передачи � словом, ничего такого, во что может ударить
залп и изменить направление;

2) при запуске НИКОГДА не наклоняйтесь над коробкой;
3) после поджога фитиля выйдите за радиус опасной

зоны: для 1�го класса это полметра; для 2�го класса � 5

метров; для 3�го класса � 20 метров;
4) не запускайте изделия при сильном ветре, особенно если

это летающие "пчелы", "бабочки", "парашюты";
5) не направляйте ракеты и фейерверки на людей;
6) не наклоняйтесь над зажженными фейерверками;
7) никогда не запускайте несработавший фейерверк по#

вторно!

Простые меры безопасности
Практически в каждом доме с приближением новогод�

них праздников устанавливают и украшают елку. При этом
мы часто забываем о том, что новогодняя елка # источник
повышенной пожарной опасности, и она требует особо вни#
мательного отношения к мерам пожарной безопасности. Они
очень просты:

� при приобретении искусственной елочки обратите вни�
мание на упаковку: там должно быть указано, что она
сделана из огнеупорного полиэтилена или пластика; обя�
зательно требуйте у продавца гигиенический сертификат,
он удостоверяет химическую безопасность изделия (ина�
че вы не гарантированы от того, что будете все праздники
дышать ядовитыми веществами);

� при покупке гирлянд опять�таки просите сертификат,
только гирлянды на русском языке соответствуют требова#
ниям пожарной безопасности;

� устанавливайте елку на устойчивом основании и с та�

ким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
� не ставьте елочку у выхода из комнаты, ведь если она

загорится огонь отрежет дорогу к спасению;
� не стоит устанавливать елку рядом с отопительными

или электроприборами;
� при устройстве иллюминации используйте понижаю#

щие трансформаторы или же гирлянды с последовательным
включением лампочек с напряжением до 12В и мощностью не
более 25Вт, разумеется, только промышленного изготов�
ления (изоляция проводов не должна иметь повреждений);

� при малейших признаках неисправности в иллюминации
(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) не#
медленно выключите ее;

� не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и све#
чами!

� не применяйте в помещении хлопушки, фейерверки и
другие пожароопасные эффекты.

Если елка загорелась...
� обесточьте электрическую гирлянду;
� вызовите пожарную охрану;
� выведите из помещения людей;
� если это возможно # приступите к тушению елки. Для

этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью,

залейте водой (или забросайте песком), примените ог�
нетушитель.

Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые веще#
ства. Если с пожаром не удалось справиться самостоятельно
в течение 30#40 секунд, покиньте помещение!

Если вы собираетесь устроить новогоднее празднество для
ребятишек дома, не забывайте о правилах безопасности в
Новый год:

� в комнате, где установлена елочка и будут веселиться
дети, не должно быть слишком тесно;

� желательно, чтобы в помещении, где установлена
елка, было два выхода � на случай, если что�нибудь заго�
рится;

� елочку рекомендуется ставить на расстоянии мини�
мум 1 м от стен и чтобы до потолка оставался также метр
(елка не должна загораживать выходы);

� имейте в виду, после слов: "Елочка, гори!" в доме мо�

Советы родителям
жет отключиться электричество: "приятная" особенность
дешевых китайских гирлянд! Припасите на всякий слу�
чай фонари (и, конечно, огнетушители!);

� в помещениях пользоваться пиротехникой ЗАПРЕЩЕ#
НО! Только на улице, только вдали от домов! Ни в коем
случае не с балкона!

� не отпускайте детей до 14 лет самостоятельно запускать
пиротехнику! Даже простенькие петарды � не игрушка!

И.Аладьин,
инспектор ОНДиПР Фурмановского района

УНДиПР ГУ МЧС России по Ивановской области

каждого продавца. В этом документе ука�
зывают код выбранного фейерверка и класс
его опасности: 1#3 класс # для продажи всем
желающим; 4#5 класс # только для фирм #
организаторов праздников.

Продавец должен по вашему требованию
предъявить: сертификат качества, гигие�
ническое заключение о безопасности из�
делия и лицензию на продажу пиротехни�
ки. Обязательно посмотрите на срок год�
ности изделия � просроченные могут при�
вести к серьезным травмам или попросту
не сработать.

Отделение надзорной деятельности и про#
филактической работы Фурмановского рай#
она поздравляет всех жителей и гостей Фур#
мановского района с наступающим Новым
годом!  Уже совсем рядом долгожданные праз#
дники, и многие уже  задумываются о том, как
их провести. Чтобы ваш чудесный праздник
не омрачился "огненными" происшествиями,
необходимо помнить несколько основных
правил.

События, даты


