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  Применение пиротехники в ненастную погоду небезопасно! 

Фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи

  погода
Шкала школьника
С этого года, согласно приложению к постановле-
нию администрации города от 09.04.2010 № 3329-П, 
отмену занятий в образовательных учреждениях в 
случаях значительного понижения температуры воз-
духа регламентирует новая температурная шкала:

Класс температура 
воздуха (0С)

Ветер

с 1 по 4 класс -25 1-4 м/с
-26 1-2 м/с
-27 без ветра

с 5 по 7 класс -25 5 м/с и более
-26 3-4 м/с
-27 1-2 м/с
-28 без ветра

с 8 по 9 класс -26 5 м/с и более
-27 3-4 м/с
-28 1-2 м/с
-29 без ветра 

с  10  п о  11 
класс

-28 3-4 м/с и более
-29 1-2 м/с и более
-30 без ветра

  в добрые руки

Девочка любит кашу
Мы уже рассказывали о двух кутятах, брошенных в морозы в 

коробке возле подъезда. Одна милая толстушка-девочка нашла 
хозяев – будет охранять дом в поселке Крылова. Ее сестренка 
ждет устройства в семью. Ей чуть больше месяца, похожа на 
помесь с немецкой овчаркой, будет средней. Раньше она куша-
ла неумело – видимо, ее отлучили от кормящей матери. Теперь 
научилась есть самостоятельно, в еде неприхотлива: любит 
кашу, пьет кефир, грызет косточки. Умеет лаять, знает место – 
спит на подстилке, прячет там свои игрушки. Готова подарить 
самую искреннюю – собачью – любовь и верность новым хо-
зяевам. Тел. 8-922-695-89-13.

***
Черная и светло-серая кошечки, два месяца, похожи на бри-

танцев; черно-белый двухмесячный котик; годовалая стерили-
зованная кошка, пушистая, дымчатая, к лотку приучена. Тел.:8-
906-872-18-30, 28-88-51.

***
Месячные серые и черно-белые котята, девочки и мальчики, 

красивые. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.
***

Ждет хозяина ласковый разумный котик, камышовый окрас, 
четыре месяца. К туалету приучен. Тел. 8-909-749-93-05.

***
Отдам котят разного окраса, к туалету приучены. Тел.:8-951-

771-24-83, 21-39-49.
***

Красивейшая активная рыже-белая игривая короткошерст-
ная стерилизованная кошка ждет добрых и ответственных хо-
зяев; также предлагаем кота породы русский голубой, коротко-
шерстный, спокойный, боязливый, кастрированный. К туалету 
приучены. Тел.: 8-922-635-01-84.

***
Предлагаю полуторамесячных котят-девочек, дымчатую и 

пятнистую, как рысь. Тел.: 8-902-863-11-65.
***

Срочно в добрые руки взрослого ласкового сиамского кота. 
Тел. 23-94-07.

***
В добрые руки взрослых кошек разных окрасов, крупного и 

среднего размера; ухожены, к туалету приучены. Т.8-961-577-
90-75.

***
В связи с закрытием магазина на ремонт отдадим в добрые 

руки молодую толстенькую короткошерстную кошечку ярко-
тигрового окраса. Тел. 20-23-27.

***
В добрые руки четырехмесячную игривую кошечку-

мышеловку тигрового окраса; приучена к туалету. Тел.: 23-51-
06, 8-904-972-86-38.

***
Предлагаем очаровательного котика черного окраса, с бле-

стящей шерсткой и белым галстуком, некрупный; миниатюр-
ную кошечку бело-голубого окраса с забавной мордочкой. Тел. 
23-94-07.

***
В добрые руки полупушистых очаровательных котят полуто-

ра  месяцев, приучены к туалету. Тел. 8-951-457-96-59.
***

Предлагаем трехмесячную кошечку голубого окраса и по-
луторамесячную кошечку светло-голубого окраса; к туалету 
приучены, красивые. Тел. 8-909-093-61-58.

***
В добрые руки кошек и котят разного окраса, к туалету приу-

чены, ухожены. Тел. 8-963-479-91-22, 8-951-779-73-57.
***

В добрые руки очаровательного черно-белого котенка-
мальчика, а также котят голубого окраса. Тел. 26-75-33.

  потеряшки
Кто вернет собаку  
инвалиду?

Пропала собака породы мопс в районе телецентра, девочка,  
2 года. Просим вернуть за вознаграждение. Т. 8-908-585-58-57, 
21-16-36.

***
8 ноября в районе Старой Магнитки потерялся пекинес, 

мальчик светлого окраса в ошейнике. Тел.: 8-351-901-37-77, 
290-777.

***
18 ноября на ул. Дружбы, 42 потерялась серая жесткошерст-

ная такса, мальчик, пять лет. Его хозяин – инвалид без ног – 
очень привязан к песику. Помогите найти! Тел. 8-908-813-32-
60.

***
27 ноября на ул. «Правды», 46 потерялась собачка Моника, 

небольшая черная с белыми грудкой, носом, носками и кончи-
ком хвоста, стриженая, мордочка чуть лохматая. Стерилизова-
на. Тел. 8-902-893-87-75.

***
27 ноября в районе ул.Суворова, 127 потерялась молодая бе-

лая ангорская кошка с полудлинной шерстью. Тел. 8-909-093-
61-58.

Нашли:
В районе Труда найден кокер-спаниель, мальчик, немолодой, 

рыжий. Тел. 8-904-800-14-24.
***

В районе площади Носова найден домашний кот, светлый с 
темной маской, голубые глаза, молодой. Тел. 8-906-875-57-85.

***
23 октября на пересечении Комсомольской и Маркса нашли 

крупную собаку, взрослую, окрас, как у овчарки. Тел. 8-912-
808-03-03.

***
23 ноября на Советской Армии подобрали светлого пекине-

са, мальчика. Тел. 8-912-804-13-65.
***

25 ноября на пересечении Ворошилова и Ручьева найден 
черный котенок-подросток, мальчик, гладкошерстный. Тел.: 
8-908-586-13-35, 8-906-851-37-96.

Елочка, зажгись!

Безопасный салют

Новогодние мероприятия Ленинского района

№ 
п/п

Наименование мероприятия дата Место проведения

1. XV открытый турнир 
по мини-футболу на снегу 
«Снежный мяч»

25.12 Футбольные площадки
ЧСОУ «Металлург-
Магнитогорск»

2. Открытие турнира по хоккею памяти
В.Д. Гусева

24.12
в 15.00

Хоккейная площадка
ул. Горького, 3,
стадион «Малыш»

3. Открытие районных новогодних елок 27.12
в 18.40
27.12
в 18.00

Сквер металлургов

Площадь у ДК
железнодорожников

4. Новогодние праздники на внутриквартальных территориях
ТОС № 03
(пос. Цементников)
Кадикова Валентина Александровна:
8-951-246-41-90

26.12
в 11.00

ул. Пекинская, 27

ТОС № 04
(пос. Новосавинский)
Задонская Елена Федоровна:
8-902-618-75-10

27.12
в 14.00

Детская площадка № 1

ТОС № 05
(пос. Ново-Северный)
Холод Нина Федоровна:
28-66-52

25.12
в 12.00

Детская площадка
(ул. Котовского, 26)

ТОС № 07,08
Пугач Светлана Николаевна: 
8-906-898-18-08

27.12.
в 14.00

ул. Н.Шишки, 11/1

ТОС № 09
Недошивина Елизавета Афанасьевна: 
8-952-511-04-95

28.12
в 15.00

ул. Московская, 37

ТОС № 10
Писарева Любовь Петровна:
8-961-579-37-45

4.01.
в 12.00

Детская площадка
(ул. Писарева, 20)

ТОС №12
Баюшта Надежда Яковлевна: 
47-96-32

25.12
в 16.30

Детская площадка
(ул. Уральская, 40)

ТОС №18
Таюбова Татьяна Михайловна
Енютина Тамара Ивановна: 
8-902-892-17-02

23.12
в 12.00
25.12
в 13.00

Детская площадка
(ул. Чапаева, 19)
ст. Супряк

5. Турнир по хоккею «Рождественский
кубок»

05.01-
10.01

Хоккейная площадка:
Горького, 3; Панькова,
20/1, стадион «Малыш» 

6. Веселые старты у районной новогод-
ней елки

04.01
в 12.00

Сквер металлургов

7. Рождественские колядки 06.01
в 15.00

Пос. Железнодорожников 
площадь
у ДК железнодорожников

8. Рождественские гуляния у новогодней 
елки

07.01
в 13.00

Сквер металлургов

9. Старый Новый год 13.01
в 17.00

Пос. Железнодорожников 
площадь
у ДК железнодорожников

10. Закрытие районной елки «Здравствуй, 
старый Новый год!»

14.01.
в 13.00

Сквер металлургов

11. Турнир по хоккею «Золотая шайба» 14.01

30.01

Хоккейная площадка 

Горького, 3; Панькова, 20/1, 
стадион «Малыш»

Новогодние мероприятия  
Правобережного района

№ 
п/п

Место проведения дата и время  
проведения

1. Сквер у администрации Право-
бережного района 
(открытие районного новогод-
него городка)

27.12 в 14.00

2. Сквер у администрации 
Правобережного района 
(закрытие районной елки)

13.01 в 14.00

3. 109 мкр., ул. Сов. Армии,33/1 23.12 в 12.00
4. 112 мкр., пр. К.Маркса, 134 24.12 в 14.00
5. 124 мкр., ул. Советская, 145/1-

145/2
28.12 в 11.00

6. 125–126 мкр., ул. Суворова, 
138

24.12 в 13.00

7. 133 мкр., напротив школы № 28 
(пр.К.Маркса,141/5)

28.12 в 11.00

8. 95 кв., ул. Суворова,91/1 24.12 в 11.00
9. 96 кв., ул.Дружбы,22; 

ул. «Правды»,63/2
27.12 в 11.00 
28.12 в 15.00

10. 126–127 а-б, 
ул. Индустриальная, 51

28.12 в 16.00

Новогодние мероприятия 
Орджоникидзевского района

№ 
п/п

Мероприятие  Место 
проведения 

дата Время

1. Новогодний 
праздник 
для жителей 
п. Димитрова

На площадке 
возле филиала 
школы № 42 
(ул. Димитрова, 
51)

23.12 15.00

2. Новогодний 
праздник 
для жителей 
района

Сквер Горняков 
ост. «Бассейн»

29.12 14.00

3. Театрализо-
ванное 
представле-
ние для жите-
лей района

На площадке 
возле филиала 
школы № 16 
(ул. Чкалова, 60)

30.12 11.00

4. Открытие 
новогоднего 
ледового 
городка 
на л/берегу

На пл. Победы 
возле к/т «Мир»

30.12 13.00

5. Открытие 
новогоднего 
ледового 
городка 
на п/берегу

В сквере 
им. Б. Ручьева

30.12 15.00

При заКуПКе фейерверков следует обра-
щать внимание на наличие инструкции на 
изделие, адреса или телефона производи-
теля или оптового продавца. Фейерверки 
следует покупать только в местах офици-
альной продажи. Не покупайте пиротехни-
ку на рынках, в киосках или у «знакомых». 
здесь, скорее всего, вы приобретете не 
сертифицированное или нелегальное из-
делие. обращайте внимание на упаковку 
– на ней не должно быть увлажненных 
мест, разрывов. 

Фейерверки следует хранить в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Не носите их 
в кармане. Не возите в автомобиле. Не 

храните фейерверки возле горючих и легко вос-
пламеняемых материалов. И обязательно – в не 
доступных для детей местах. В холодное время 
года фейерверки желательно хранить в отапли-
ваемом помещении, так как из-за перепадов 

температуры они могут отсыреть. Как запустить 
фейерверк безопасно для себя и зрителей.

Заранее определите площадку, на которой он 
будет производиться – лучше осмотреть место 
днем. Размер площадки должен соответствовать 
максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях. Поблизости не должно быть де-
ревьев, линий электропередач и прочих воздуш-
ных преград.

Нельзя запускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре – ограниче-
ния по скорости ветра приведены на этикетке из-
делия. Кроме того, применение пиротехники в не-
настную погоду также небезопасно! Промокшие 
ракеты могут отклоняться от вертикального поле-
та, а заряды промокших батарей салютов будут 
взлетать на незначительную высоту и срабатывать 
– разрываться в опасной близости от зрителей.

Наилучший эффект от фейерверка наблюдает-
ся, когда ветер дует от зрителей и относит в сторо-
ну дым, а расстояние от фейерверка выбрано та-
ким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом 
не более 45 градусов. Оптимальное расстояние 
– не менее 30–50 метров.

Человек, ответственный за проведение фейер-
верка, должен быть трезвым – реакция при запу-
ске фейерверков нужна не хуже, чем при управ-
лении автомобилем. Запускающий должен зара-
нее разместить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по использованию 
и быть готовым оперативно отреагировать в слу-
чае возникновения непредвиденной ситуации. 
При поджигании изделий нельзя держать их в ру-
ках, наклоняться над ними. Фитиль следует под-
жигать с расстояния вытянутой руки. После окон-
чания работы изделия нельзя подходить к нему 
как минимум 10 минут. Нельзя допускать на пу-
сковую площадку посторонних лиц во время и по-
сле стрельбы. Лучше всего, если у запускающего 
будет помощник, спокойно контролирующий об-
становку во время фейерверка.

Салюты следует устанавливать на твердую ров-
ную поверхность. Салюты с небольшой площадью 
основания следует закрепить, подсыпав с боков 
землей. Это позволит избежать возможного опро-
кидывания изделия. Ракеты и летающие фейер-
верки следует запускать вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или открытыми чер-
даками. Для наземных фейерверочных изделий 
нужно выбирать гладкую поверхность, которая не 
препятствует их движению. Это может быть лед, 
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

Устроитель фейерверка должен после поджига-
ния изделий немедленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к работающим изде-
лиям. И, наконец, главное правило безопасности: 
никогда не разбирайте фейерверочные изделия 
– до использования или после! Категорически за-

прещено разбирать, дооснащать или каким-либо 
другим образом изменять конструкцию пиротех-
нического изделия. 

Также запрещается: использовать пиротехниче-
ские изделия лицам моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых; курить рядом с пиротехническим 
изделием; механически воздействовать или бро-
сать пиротехнические изделия в огонь; применять 
пиротехнические изделия в помещении, исклю-
чение составляют бенгальские огни, тортовые све-
чи, хлопушки.

В случае, если фитиль погас или прогорел, а из-
делие не начало работать, следует выждать 10 ми-
нут. Затем подойти и провести визуальный осмотр, 
удостоверившись в отсутствии тлеющих частей. 
Нельзя при этом наклоняться над изделием, толь-
ко убедившись в отсутствии тлеющих частей, сле-
дует собрать и уничтожить не сработавшее фей-
ерверочное изделие. Уничтожают фейервероч-
ные изделия, поместив их в воду на 24 часа. По-
сле этого их можно выбросить с бытовым мусо-
ром. Категорически запрещается сжигать фейер-
верочные изделия в кострах.

Наталья НИлОВа, 
старший инспектор отдела  

надзорной деятельности № 2

Народные спасатели
День спасателя Россия отметит 27 декабря. 

Впервые вопрос о создании специальной служ-
бы, занимающейся чрезвычайно-опасными си-
туациями, был рассмотрен Советом Министров 
РФ в 1990 году. И на основании постановления 
от 27 декабря была создана государственная 
служба спасения – МЧС. С тех пор спасатели 
жизней приходят на помощь первыми. 

Спасателей готовят таким образом, что, даже 
не имея специальных технических средств и ин-
струментов, они способны помочь человеку. 
Быстро реагировать на ситуацию, искусно об-
ращаться с инструментами и необходимой ап-
паратурой, обладать твердостью характера и 
милосердными качествами одновременно – 
вот каким должен быть настоящий спасатель. 
Не выжидать, а действовать, не рассуждать, а 
идти на помощь – по такому принципу действу-
ет МЧС.

Спасение жизней – серьезный каждодневный 
труд, требующий постоянных тренировок тела, 
ловкости, умения. Спасатели ежедневно сталки-
ваются с человеческой бедой, смертями, неспра-
ведливостью и при этом не черствеют душой, со-
храняя главные качества: сочувствие, доброту, 
самоотверженность. Наградой им становятся ты-
сячи спасенных жизней. 

ЕлЕНа ШаМСУтДИНОВа,  
главный специалист ОГПН Магнитогорска


