
5http://magmetall.ru
четверг 24 декабря 2009 года

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИУМ
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Чем мы хуже?

Готовясь весело встретить новогодние праздники, проверьте, 
насколько это безопасно для вас и ваших близких

Опасная «комета»

РЕШЕТКИ на окнах, захлам-
ленные лоджии, ветхая элек-
тропроводка, самодельные 
электрообогреватели, курение 
в постели – основные причи-
ны пожара, подстерегающие 
в жилье. Если вы надумали 
справлять праздники вне дома, 
отключите все электроприбо-
ры, закройте форточки, осво-
бодите балкон от сгораемых 
материалов.

Придя на место торжества, осмо-
тритесь, изучите возможные 
пути эвакуации, убедитесь, 

что двери достаточно открываются. 
В разгар праздника не допускайте 
использование пиротехнических 
изделий в помещении – все виды 
пиротехники предназначены только 
для использования на улице. Лучшее 
место для фейерверка – большая 
открытая площадка: пустырь или 
поляна, свободные от деревьев, ав-
томашин и построек в радиусе 100 
метров. Поблизости не должно быть 

тротуаров и тропинок, на которых 
неожиданно могут появиться люди.
Если вы все-таки решились ис-

пользовать фейерверк, помните о 
мерах безопасности. Деревянный 
конец любой «кометы» нужно строго 
вертикально воткнуть в сугроб, а по-
сле поджигания фитиля сразу отойти 
на безопасное расстояние. Зрителей 
в целях безопасности размещают не 
ближе 30–50 метров от пусковой 
площадки фейерверка, и – обяза-
тельно с наветренной стороны. К 
тому же, наблюдать за салютом на 
расстоянии гораздо удобнее: не нуж-
но высоко запрокидывать голову.
Во дворе допустимо использовать 

ассортимент только наземного дей-
ствия: петарды, хлопушки, огненные 
«волчки» и «колеса», но ни в коем слу-
чае не запускайте изделий, летящих 
вверх, то есть ракет и «бабочек». Ис-
пользовать их рядом с жилыми до-
мами крайне опасно: они могут по-
пасть в окно или форточку, залететь 
на балкон, крышу и стать причиной 
пожара. Самое опасное из пиротех-
нических изделий – «сигнал охотни-

ка», он легко пробивает двойное 
остекление окон квартир.
Покупать пиротехническую продук-

цию следует только в специализиро-
ванных магазинах и отделах, где все 
изделия имеют сертификат соответ-
ствия и инструкцию на русском язы-
ке – от вас требуется внимательно 
ее изучить и неукоснительно ей сле-
довать. Приобретая пиротехниче-
ские изделия, помните, что входящие 
в них горючие вещества и порох ог-
неопасны. При неосторожном обра-
щении или неправильном хранении 
они легко воспламеняются и приво-
дят к пожару или травме.
Если вдруг пиротехническая «коме-

та» залетит в вашу квартиру, не пытай-
тесь ее ловить и тушить – можете по-
лучить ожоги. Найдите для себя безо-
пасное место, а ей позвольте сначала 
прогореть. Если с возгоранием не 
справитесь сами, звоните «01» или по 
мобильному «112».
Фейерверк – весьма опасное за-

нятие со строгими правилами. Нель-
зя применять пиротехнику при ветре 
более 5 метров в секунду. Нельзя за-
пускать салюты с рук, а также в за-
крытых помещениях – квартирах, 
офисах, с балконов и лоджий. Нель-
зя подходить к пиротехническому из-
делию близко, пока оно не прогорит 
полностью. Запрещено использовать 
пиротехнику с истекшим сроком год-
ности или видимыми повреждения-
ми. Никогда не позволяйте детям за-
пускать фейерверки самостоятель-
но. Не приобретайте пиротехниче-
ские изделия с рук, вне специализи-
рованных магазинов, без сертифи-
ката соответствия, инструкции на 
русском языке, сроков годности.
Опасайтесь гулять в праздничные 

дни там, где водятся шумные нетрез-
вые компании, запускающие пиро-
технику. В их нетвердых руках раке-
ты меняют свои траектории и стано-
вятся особо опасными для окружа-
ющих 

ВАДИМ СУХАНОВ,
начальник ПЧ-20

Бывших работников предприятия, ве-
теранов – Лидию Михайловну АБСАЛЯ-
МОВУ, Тамару Тимофеевну КУЛИКОВУ, 
Василия Ефимовича АСТАХИНА, Марию 
Михайловну КУРАКОВУ, Сайру Сагитов-
ну БАДРАНОВУ, Веру Петровну ЛИСИНУ, 
Надежду Федоровну БАЛАНДИНУ, Вале-
рия Викторовича МАЛАНЧЕВА, Ивана 
Петровича БУТА, Лидию Павловну МА-
ЦУК, Валентину Прохоровну ВЕДЕРНИ-
КОВУ, Валентину Яковлевну НАГУМА-
НОВУ, Виктора Михайловича ВЕТРОВА, 
Любовь Владимировну НЕЦВЕТАЕВУ, 
Полину Ивановну ВИНОКУРОВУ, Люд-
милу Ивановну ПОНОМАРЕВУ, Анвара 
Янбаевича ГАЛИАХМЕТОВА, Елизаве-
ту Александровну ПРОЗОРОВУ, Зинаиду  
Александровну ГАЛКИНУ, Веру Васи-
льевну ПУШЕНКО, Клавдию Евстефеев-
ну ГОРОДНИЦКУЮ, Неля Ахметовича 
РАХМАНГУЛОВА, Марию Михайловну 
ГУЗЯЛОВУ, Надежду Васильевну РЫБИ-
НУ, Татьяну Афанасьевну ДАНИЛЕНКО,  
Ивана Ильича САМСОНЧЕВА, Влади-
мира Демьяновича ДРОБИТЬКО, Хады 
Ганиятовича САФИЮЛИНА, Ефросинью 
Потаповну ДРУЖИНИНУ, Надежду Дми-
триевну СЕНИНУ, Екатерину Федоровну 
ЗОТОВУ, Марию Николаевну СЕРЕБРЯ-
КОВУ, Екатерину Всеволодовну ИВЛЕВУ, 
Василия Яковлевича СМИРНОВА, Геор-
гия Алексеевича ИДИНА, Нину Павловну 
ТАРАКАНОВУ, Галию Агзамовну КАПИ-
ТАНОВУ, Марию Федоровну ТРИБУНА-
ЛОВУ, Татьяну Михайловну КОЙНОВУ, 
Дмитрия Степановича ТЫРЦОВА, Тамару 
Васильевну КОСЕНКО, Мунавару Салим-
шовну ХАЗИАХМЕТОВУ, Марию Григо-
рьевну КРЕСТНИКОВУ, Сарру Гайнулов-
ну ШАМСУТИНОВУ, Зою Михайловну 
КУЗНЕЦОВУ, Николая Григорьевича КУ-
ЛАКОВА – с юбилеем! 
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы!                                 

Администрация, профком 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Александровича 
САФОНОВА с 60-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви близких.
Администрация, профком 

и совет ветеранов цеха водоснабжения

Меры пожарной безопасности 
в период празднования Нового года 

и Рождества
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ и проведении новогодних праздни-
ков и других мероприятий с массовым пребыванием 
людей:

• допускается использовать только помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими 
требованиям норм проектирования, расположенные не выше 
2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

• елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с та-
ким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

• при отсутствии в помещении электрического освещения, ме-
роприятия у елки должны проводиться только в светлое время су-
ток;

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. 
При использовании электрической осветительной сети без понижа-
ющего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только 
с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев про-
водов, мигание лампочек, искрение и т. п.), она должна быть не-
медленно обесточена.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• проведение мероприятий при запертых распашных решетках 

на окнах помещений, в которых они проводятся;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести в пожару;

• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и 
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и 

представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установлен-

ной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежур-

ство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных формирований или работников пожарной 
охраны предприятия.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть 

обеспечено соблюдение проектных решений и требований норма-
тивных документов по пожарной безопасности (в том числе по осве-
щенности, количеству, размерам и объектно-планировочным ре-
шениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на 
путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Магнитогорский городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор найма жилого помеще-
ния (однокомнатная квартира в специализиро-
ванном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работни-
ком;
• доставка продуктов питания и готовых обедов из кафе «Ве-
теран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16).

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаю лично от себя и всей моей большой семьи, а нас 

60 человек, глубокую благодарность коллективу управления 
социальной защиты города и Ленинского района за теплое по-
здравление в связи с вручением мне знака отличия Челябин-
ской области «Материнская Слава II степени». 
Поздравляю всех магнитогорцев с Новым годом! Здоровья, 

семейного счастья и побольше деток, внуков, правнуков!
ЛЮБОВЬ АНТОНОВНА ЧЕМЕЗОВА, 

ветеран труда, труженик тыла в годы ВОВ, мать–героиня (9 детей, 
19 внуков, 20 правнуков)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Охрана 
дорожает
ОХРАНА имущества горожан или 
учреждений с 1 января 2010 
года подорожает.
Об этом уведомляют своих клиен-

тов все три районных отдела вневе-
домственной охраны Магнитогорска. 
Изменяется размер абонентской пла-
ты за услуги по охране квартир и дру-
гих мест хранения личного имущества 
граждан. Изменились нормативные 
требования, которым необходимо под-
чиняться подразделениям милиции, 
занимающимся охраной недвижимого 
имущества магнитогорцев.
Теперь ежемесячная оплата за уста-

новленную охранную сигнализацию 
и так называемая «тревожная кнопка» 
в квартире обойдется горожанам в 
340 руб. Совмещенная сигнализация 
(охранно-тревожная) стоит 467 руб. 
17 коп.
Что касается стоимости охраны 

других мест хранения личного иму-
щества граждан (домов, коттеджей, 
гаражей), то расценки следующие:

• охранная сигнализация – 440 руб. 
77 коп.;

• тревожная сигнализация – 440 
руб. 77 коп.;

• совмещенная сигнализация 
(охранно-тревожная) – 712 руб. 17 
коп.
Данные расценки приведены с уче-

том оплаты за использование телефон-
ной линии. Если у клиентов, пользую-
щихся услугами вневедомственной 
охраны милиции, есть необходимость 
проконсультироваться, то телефоны 
для справок:
Правобережный ОВО: 200-472, 

204-464, www.rovd.ru;
Орджоникидзевский ОВО: 35-96-

36, 35-94-83;
Ленинский ОВО: 26-06-55, 26-06-

54.
Пресс-служба УВД по Магнитогорску

Тостер «поджарил» 
потолок
В холодное время года тепло 

актуально, но нередко именно 
оно приносит беды. Вопреки 
всем правилам люди использу-
ют для обогрева самодельные 
приборы, провода не выдержи-
вают нагрузки и самовозгора-
ются. Спящего или пьяного че-
ловека пожар настигает вра-
сплох, а зарешеченные окна и 
забитые запасные выходы де-
лают милый домик смертельной 
западней для его обитателей…
В ночь с субботы на воскресе-

нье по улице Помяловского го-
рела трехкомнатная квартира в 
пятиэтажке: повреждены кро-
вать, вещи, обои, телевизор, ди-
ван. Виновник пожара – хозяин 
квартиры, инвалид второй груп-
пы, который курил в нетрезвом 
состоянии. Ущерб составил пять 
тысяч рублей.
В воскресенье днем на улице 

Уральской возле дома 62 заго-
релся автомобиль «ВАЗ-21099» 
с транзитными номерами: по-
врежден моторный отсек, оплав-
лен аккумулятор. Причина воз-
горания – неисправность си-
стем, механизмов и узлов транс-
портного средства. Ущерб – 15 
тысяч рублей.
В понедельник в полшестого 

утра в квартире на улице Галиул-
лина горела кухня. Из-за наруше-
ния правил монтажа электрообо-
рудования воспламенились холо-
дильник и тостер – огонь переки-
нулся на подвесной потолок.

ЕКАТЕРИНА ЛАСТОЧКИНА, 
инспектор ПЧ-20

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В МАРТЕ 2008 года на саммите руководителей 
государств СНГ было принято решение предо-
ставить во всех государствах СНГ бесплатный 
проезд на городском транспорте участникам 
Великой Отечественной войны. В нашем горо-
де это решение не принято. Это – первое.
Второе. Одному из нас, фронтовиков, довелось 

служить в Москве с 1947 по 1950 годы. В дни 
праздников столица всем военнослужащим пре-
доставляла бесплатные билеты в театры, цирки, 
музеи, кинотеатры. Не помешало бы предоста-
вить такие льготы и участникам войны и тыла, про-
живающим в нашем городе.
С 2004 по 2007 годы один из нас с 5 по 15 мая 

гостил в Москве. Там всегда участникам войны раз-
решался бесплатный проезд на городском транс-

порте в честь Дня Победы: метро, автобус, троллей-
бус. А не сделать ли это у нас?
В поликлиниках города некоторые врачи принима-

ют участников войны один раз в неделю, в опреде-
ленные часы. Было бы правильней организовать при-
емы в любой день и вне очередей.
В Оренбурге в честь памяти участников войны, 

умерших после Победы, установили плиты с их име-
нами, создана аллея у Вечного огня, налажен вы-
пуск Книги памяти с указанием дат жизни и смер-
ти, а также краткими сведениями о деятельности 
ветеранов. Материалы «Памяти» готовят работники 
загса, строится Дом памяти, в котором будут выстав-
лены альбомы со списками похороненных у Вечно-
го огня. Для перенятия опыта стоит послать туда в 
командировку представителя совета ветеранов, а 
полезное – внедрить у нас в городе.

МИХАИЛ ПЕТРОВ, НИКОЛАЙ БУРЦЕВ, 
ИВАН МАКСИМОВ, 

участники Великой Отечественной войны

 МУЗЫКА

Радость признания
В ЧЕЛЯБИНСКЕ прошел конкурс фортепианных 
ансамблей детских музыкальных школ и школ 
искусств области. Ему предшествовали конкурсы 
на местах. В Магнитогорске соревновался 31 ан-
самбль, а на областные соревнования отправились 
19 исполнительских пар, педагоги и родители ребят. 
Эти исполнители – лучшие из лучших, обладатели 
международных наград и Гран-при.
Сколько волнений, надежд, трудов! Переживания особенно 

острые: открываешь слушателю и жюри душу. И вот – радость 
признания. Или наоборот... Только педагог, готовящий ученика 
к конкурсу, да родители знают, какого напряжения сил требует 
эта работа. Но зато – закалка характера, рост мастерства.
Диплом I степени и звание лауреата – у дуэта детской школы 

искусств № 6: успех Ксении Тепляковой и Ирины Ардаширо-
вой разделили их педагоги Светлана Дылькова и Татьяна Пети-
на. Дипломами II степени награждены четыре магнитогорских 
дуэта, на третьей ступеньке почета – три дуэта. В числе по-
бедителей юные музыканты из школ искусств № 1, 4 и 6, цен-
тра эстетического воспитания детей «Камертон», музыкальной 
школы № 3.

Коллектив детской школы искусств № 6

Праздник 
гитарной музыки
ПЯТЫЙ зональный конкурс юных гитаристов состо-
ялся в детской школе искусств № 4. 
В 2002 году преподаватель нашей школы Наиль Камаев и 

магнитогорский центр «Классическая гитара» организовали 
первый зональный конкурс с целью пропаганды гитарного 
искусства, выявления и всесторонней поддержки наиболее 
талантливых и перспективных ребят. Эти соревнования стали 
отборочными к международному фестивалю-конкурсу гитари-
стов им. Ивана Кузнецова.
В нынешнем году показали мастерство тридцать конкурсан-

тов из детских школ искусств города, музыкальной школы № 3, 
центра эстетического воспитания «Камертон», лицея при Маг-
нитогорской государственной консерватории, школы искусств 
поселка Локомотивный. Звучали как произведения западноев-
ропейских композиторов, так и классическая и современная 
отечественная музыка. Жюри, в состав которого вошли лау-
реаты международных конкурсов Григорий Новиков из Нижнего 
Новгорода, Роман Синицких из Магнитки, старший преподава-
тель МаГК Анна Куликова, преподаватель школы № 65 Евгений 
Манаев, отметило высокий уровень подготовки гитаристов и 
определило победителей в номинациях «Солисты» и «Гитар-
ные ансамбли».
В итоге первое место разделили  Влада Бабкина  из ДШИ 

№ 4, Яна Атангулова из ДШИ № 6 и Анна Елькина  из лицея 
МаГК. Лучшими признаны трио «Аллегретто» ДШИ № 4 под 
руководством Юлии Бабкиной и Оксаны Кисловой, а также 
квартет ДШИ № 1 под руководством Веры Соколовой и Вален-
тины Кисловой. Желаем в новом году ребятам и их наставни-
кам новых творческих успехов и побед.

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ, 
директор детской школы искусств № 4

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Колобочки на Зеленом
• На Зеленом рынке ощенились две псины. У одной было 

тринадцать малышей – кто кудрявый, кто гладкошерстный. 
Они уже большенькие, и четверых забрали в деревню. У 
другой всего четверо: совсем маленькие колобочки. Мама-
ши обе крупные – можно ждать, что и детки вырастут не-
мелкие. Первая семья живет под киоском в мясных рядах, 
вторая – под самым первым овощным. Наша читательница 
Екатерины Сысоевна, сообщившая нам о щенках, носит им 
еду и теплое тряпье. Если найдутся желающие приютить 
щенка, можно связаться с ней, чтобы уточнить координаты, 
по телефону 21-04-88.

• Еще несколько щенят с мамой живут и кормятся у киоска 
на остановке напротив МаГУ по проспекту Ленина. Может, 
кому нужны?

Платежи 
за аренду
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напо-
минает, что платежи по арендной 
плате за землю производятся 
до 25 числа последнего месяца 
текущего квартала.
Платеж за IV квартал 2009 года 

арендаторы земельных участков долж-
ны осуществить до 25 декабря. Напо-
минаем, что с 1 января 2010 года адми-
нистрация города будет производить 
начисление пени за несвоевременное 
осуществление платежей согласно 
условиям договора.
Надеемся на долгосрочное сотруд-

ничество и недопущение конфликтных 
ситуаций.


