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Уважаемые 
жители Развилки!

Сердечно поздравляем Вас с Новым 
2020 годом и Рождеством Христовым! 
Новый год – это самый любимый празд-
ник всех россиян, время, когда хочется 
дарить друг другу тёплые слова, вни-
мание, подарки. Мы желаем, чтобы на-
ступающий год принёс каждому только 
самое лучше. Пусть исполнятся Ваши 
заветные мечты, пусть, поставленные 
задачи и цели реализовываются, а дости-
жения будут масштабными. Пусть в ка-
ждой семье царят мир, любовь и согласие. 

Ещё один прошедший год показал: 
наши жители становятся ближе, друж-
нее. Соседи знакомятся, находят общие 
занятия. Мы все вместе стараемся сде-
лать уютнее место, в котором живём, 
а наши дома комфортнее. Спасибо всем, 
кто активно принимает участие в жизни 
своего дома и двора! Мы уверены: только 
все вместе мы сможем достичь успеха! 

С праздником! И пусть Дедушка Мо-
роз не забудет ни о ком!

Зима в Подмосковье 
пришла!

Зима наступила строго по календарю! Об этом заявили Дедушки Морозы, которые 1 декабря устроили парад по 
поводу встречи зимы. Основные гуляния, конечно, прошли в Видном, но и в поселениях муниципалитета без празд-
ника никто не остался. Так, в Развилке все дружно зажгли огни на новогодних ёлках.

ДАТЫ          

Да будет свет!
22 декабря – самый короткий световой день в году. 
Именно в этот день свой профессиональный праздник 
отмечают люди, дарящие нам свет, тепло и уют, на ра-
боте которых держится вся экономика нашей страны – 
энергетики. 

Представители дан-
ной профессии трудят-
ся в разных сферах – на 
производстве, в органи-
зациях и учреждениях. 

В этот прекрас-
ный праздник мы вы-
ражаем вам глубокое 
почтение за ваш труд! 
Желаем вам энергии 
жизненной, энергии 
творить, любить и до-
биваться успехов. С 
Днём энергетика!

На праздники - без забот!
В последнее время мы ждём Нового года ещё 
и потому, что сразу после его наступления, как 
подарок к празднику, нам даются длинные вы-
ходные. Общая продолжительность новогод-
них каникул в 2020 году составит восемь дней -                             
с 1 по 8 января. Найдутся те, кто запланирует на 
это время поездку в гости или на море, в общем, 
отправится на отдых далеко от дома. 

Именно поэтому нужно заблаговременно 
позаботиться об оплате за коммунальные услуги. 
Большинство граждан так и поступают, не имея 
привычки накапливать долги. Но есть и те, кто 
попросту забывает вовремя произвести оплату. 

Руководство УК «Эстет» убедительно просит 
не копить долги и оплачивать коммунальные 
услуги вовремя, а, уезжая в отпуск, не забывать 
заранее оплатить квитанции, чтобы без лишних 
забот провести время отдыха. 

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2020 ГОДУ
•  с 1 по 8 января 2020 года

•  с 22 по 24 февраля

•  с 7 по 9 марта

•  с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая

•  с 12 по 14 июня

•  4 ноября

В 2020 году предлагается перенести следующие 
выходные дни: с субботы 4 января, на понедельник 
4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
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ТЕПЛО, УЮТНО, 
БЕЗОПАСНО

«Мой дом – моя крепость»  – так хочет сказать каждый. 
А ещё дом должен быть уютным, тёплым и наполнен-
ным радостью. Но радость будет только тогда, когда 
станут соблюдаться все предыдущие условия. Сотруд-
ники УК «Эстет» прилагают немало усилий, чтобы каж-
дый житель домов, находящихся под их ведением, жил 
и радовался. 

За последнее время проведены работы, которые по 
масштабам, возможно, и не столь велики, но и они делают 
жизнь обитателей многоэтажек комфортнее.

По заявкам жителей дома 35 выполнены работы по 
герметизации межпанельных швов. 

Для защиты от внешних загрязнений ведутся работы 
по укладке ковролина около входных групп многоквар-
тирного дома № 43. Данное влаговпитывающее и проти-
воскользящее покрытие  сделает безопасным дальней-
шее движение по основному покрытию в зимнее время.

С целью отслеживания ситуаций, происходящих в 
подъезде, обеспечения безопасности жителей и осущест-
вления контроля сохранности как личного, так и обще-
ственного имущества выполнены работы по установке 
приборов видеонаблюдения в многоквартирном доме 36.

В этом же доме выполняются работы по установке 
противопожарных дверей. 

ВАЖНО!                   

ЭКОНОМИКА                

ТАРИФЫ НА 
УСЛУГИ ЖКХ

Правительство России с 2020 года взяло на контроль 
установление тарифов в сфере коммунальных услуг. В 
связи с этим, были внесены изменения в законодатель-
ство и нормативные акты, регулирующие методику це-
нообразования. 

С тревогой ожидаемое россиянам повышение тарифов 
ЖКХ с 1 января 2020 года не состоится. Запланированный 
рост произойдет во втором квартале следующего года. До-
кумент, подписанный главой правительства, уже опубли-
кован на официальном сайте. В нём указаны предельные 
индексы, выше которых регионы не вправе устанавливать 
тарифы на услуги ЖКХ. 

КАКИЕ УСЛУГИ ПОДОРОЖАЮТ?
Повышение тарифов в пределах утвержденных норм 

коснётся только коммунальных услуг. Но не все строчки 
в квитанциях относятся к коммунальным услугам. Индек-
сы регулируют повышение цен на такие услуги: горячая и 
холодная вода, газ, электроэнергия, отопление, канали-
зация, вывоз мусора. Текущий ремонт дома, содержание 
общего имущества, охрана, парковка и домофон — это не 
коммунальные услуги. Их тоже надо оплачивать, но это не 
значит, что суммы изменятся в пределах утверждённых 
индексов. Жильцы сами решают, сколько будут платить 
за содержание дома, нужна ли им охрана и по сколько 
скидываться на установку шлагбаума. Правительство эти 
цены не регулирует. Так что фактически квартплата может 
вырасти не на 4%, которые указаны в распоряжении пра-
вительства, а больше. 

Чище, комфортнее и 
безопаснее
В этом году Госжилинспекция Мо-
сковской области отмечает своё 
16-летие. Учреждённое Правитель-
ством Московской области надзор-
ное ведомство активно развивается 
и успешно выполняет поставленные 
задачи по охране законных интере-
сов жителей Подмосковья в сфере 
жилищно-коммунальных услуг. В 
2019 году Государственную жилищ-
ную инспекцию Московской области 
возглавила Ольга Федина. 

Изначально функции ГЖИ огра-
ничивались осуществлением надзор-
ной деятельности за содержанием 
многоквартирных домов Подмоско-
вья и соблюдением требований жи-
лищного законодательства. Сегодня 
круг полномочий значительно рас-
ширился. Инспекция контролирует 
соблюдение законодательства всеми 
субъектами жилищных отношений, 
принимает меры по пресечению, 
устранению и профилактике на-
рушений, охраняет законные пра-
ва и интересы жителей. В 2015 году 
жилищная инспекция Московской 
области одной из первых в России 

начала осуществлять процедуру ли-
цензирования управляющих компа-
ний. В 2016 году впервые в России 
аннулирована лицензия недобросо-
вестной управляющей организации. 
В 2017 году одной из первых в России 
начала работу по присвоению много-
квартирным домам класса энергети-
ческой эффективности.

Согласно рейтингу Минстроя 
Российской Федерации Госжилин-
спекция Московской области – в 
числе лучших органов государствен-
ного жилищного надзора субъектов 
Российской Федерации.

В 2018 году изменен порядок 
рейтингования управляющих ор-
ганизаций. Жители через предсе-
дателей советов многоквартирных 
домов получили возможность уча-
ствовать в оценке работы УК. Кроме 
того, Госжилинспекцией совместно 
с председателями советов МКД идёт 
планомерная работа по выявлению 
недобросовестных управляющих 
компаний. После этого, в рамках 
действующего законодательства к 
ним применяются меры, направлен-
ные на наведение порядка в много-
квартирных домах. 

С начала 2019 года государ-
ственными жилищными инспек-
торами Московской области про-
ведено почти 85 тысяч надзорных 
мероприятий. Выявлено порядка 
140 тысяч нарушений законода-
тельства, на устранение которых 
выдано 18 тысяч предписаний. 
Более 15 тысяч уже исполнено, а 
значит благодаря воздействию над-
зорного ведомства дома жителей 
Подмосковья стали чище, комфор-
тнее и безопаснее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Ольга ФЕДИНА: главный государ-
ственный жилищный инспектор 
Московской области:

 - Губернатор Под-
московья Андрей Во-
робьёв ставит перед 
нами конкретные 
цели, поэтому впере-
ди у нас много новых 
планов и задач, нуж-
дающихся в полной 
отдаче. Благодар-

ность жителей региона  – наш глав-
ный критерий успешной работы. 

С 1 июля 2020 года всех обяжут
установить умные счётчики
Разработанный Минэнерго феде-
ральный закон об умных счётчиках 
официально принят, подписан Пре-
зидентом и опубликован на страни-
це портала правовой информации 
– с 1 июля 2020 года  интеллектуаль-
ные приборы учёта будут обязатель-
ны к установке. 

Новый закон  был принят Госду-
мой 19 декабря 2018 года в третьем 
чтении. Документ обязывает осуще-
ствить замену устаревших моделей 
электросчётчиков на многофунк-
циональные системы. В домах част-
ного сектора замену должен произ-
вести поставщик электроэнергии, 
на предприятиях и промышленных 
объектах – ПАО «Россети». Соглас-
но новому закону, с 01.06.20 потре-
бители больше не будут отвечать за 
состояние прибора учёта. Также с 
собственников снимут обязанность 
сообщать о выходе прибора из строя 
или нарушении его целостности. 
Исключением будут ситуации, ког-
да счётчик будет размещён внутри 
дома или в границах земельного 
участка. Вопрос своевременной 
поверки и ремонта оборудования 
также полностью ляжет на эксплу-
атирующую организацию  или по-
ставщика электроэнергии.

Также планируют ужесточить 
борьбу с должниками. После уста-
новки инновационного коммутаци-
онного оборудования, компании, 
поставляющие электроэнергию, по-
лучат возможность дистанционного 
отключать потребителей. Особенно-
сти интеллектуальных систем учёта 
ИСУ – это многофункциональные 
комплексы, обладающие сразу не-

сколькими возможностями: учёт 
использованной потребителем элек-
троэнергии; передача данных в рас-
чётные центры; ограничение пода-
чи электричества; предотвращение 
несанкционированного доступа. 
Все такие счётчики электроэнергии, 
которые будут в ходу с 2020 года, 
оборудуют уникальной электрон-
ной системой. Преимущество таких 
систем для сбытовых организаций 
очевидно – они обеспечат компани-
ям до 30% экономии, существенно 
сократив случаи несанкциониро-
ванного вмешательства в работу 
приборов учёта со стороны потре-
бителей и позволив точечно воздей-
ствовать на должников. Основным 
преимуществом для потребителей 
станет тот факт, что они не будут 
нести ответственность за счётчик, а 
проверяющим не надо будет ежеме-
сячно попадать в дома, квартиры и 
предприятия. Все показания будут 
передаваться в расчётные центры 
автоматически. Из особенностей 
такого оборудования можно отме-
тить более высокий класс точно-
сти, в сравнении с механическими 
аналогами, что может отразиться 
на платёжках небольшим увеличе-
нием расхода электроэнергии. Это 
нормально, ведь счётчики с мень-
шей погрешностью учитывают ма-
лейшую нагрузку на сеть. 

Владелец дома или компании не 
должен будет оплачивать что-либо 
– умные счётчики электричества бу-
дут устанавливать за счёт поставщи-
ка, но уже с 2020 года стоит ожидать 
некоторого повышения тарифов. 
Ведь, вероятнее всего, возместить 
свои затраты на приобретение до-

рогостоящего оборудования (а один 
такой прибор может обойтись по-
рядка 12 000 рублей), поставщики 
электроэнергии попытаются за счёт 
потребителя. Предусмотрев такую 
ситуацию, руководство страны жёст-
ко ограничило планку возможного 
подъёма цен на электроэнергию, 
зафиксировав её инфляционным 
порогом. Таким образом, стоимость 
модернизации хоть и включат в та-
риф, но при этом растянут фактиче-
скую выплату на длительный срок. 

Установка умных счётчиков, 
которая начнётся с июля 2020 года, 
должна быть полностью завершена 
к 01.01.23. Точные графики выполне-
ния замены счётчиков будут состав-
лять компании, поставляющие элек-
троэнергию, с учётом имеющихся 
возможностей финансирования 
проекта и количества обслуживае-
мых абонентов. Если не выполнит 
свои обязательства, на неё будут 
наложены штрафные санкции, а 
потребитель будет оплачивать элек-
троэнергию по среднему расчётно-
му потреблению. 

По материалам сайта
 «Всё о ЖКХ»

ДАТЫ                    
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5 декабря в России – осо-
бенный день. Его ещё на-
зывают Днём Воинской 
Славы. В 1941 году в этот 
день  началось контрна-
ступление Советских во-
йск под Москвой. В Раз-
вилковской библиотеке 
к этой дате  приурочили 
мероприятие, на которое 
собрались жители посёлка 
нескольких поколений. 

Один из участников 
встречи – Игорь Борисов. 
В своём выступлении он 
рассказал о том, что в их 
семье – память о войне и 
любовь к Родине воспиты-
вались сызмальства.  Игорь 
Николаевич поведал слу-

шателям о своём легендар-
ном дедушке – лейтенанте 
Гурене Григорьянце, ко-
мандире, который погиб в 
самом высокогорном бою 
Великой Отечественной 
Войны – на Эльбрусе.

- Я всегда знал о своём де-
душке, где и как он погиб, у нас 
была книга об этом, - расска-
зывает Игорь Борисов, - но, 
когда я сам попал на войну (И. 
Борисов воевал в Афганиста-
не – прим. автора), я тогда 
задумался о том, как служил 
мой дед. И решил найти доку-
менты своего деда. Я обстучал 
все пороги архива в Подольске. 
Мне помогли друзья. Они на-
шли личную карточку деда, 
наградной лист. Мой дед был 

награждён посмертно Орде-
ном Красной Звезды. Теперь 
этот Орден хранится в моей 
семье. Я считаю, что долг вну-
ка я выполнил. 

И всё же, по словам Бо-
рисова, он ещё не всё сде-
лал, что хотел. Пока нет 
возможности получить 
личное дело его деда, Гу-
рена Григорьянца – оно 
засекречено. Но придёт 
время, уверен, наш герой, 
и к этому важному доку-
менту будет доступ. 

Своим повествованием 
Игорь Николаевич дал по-
нять, насколько тесна связь 
между близкими людьми – 
бабушками и внуками, ро-
дителями и детьми. 
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ                      ЗДОРОВЬЕ                      

МАСТЕРОК                     

Долг внука выполнил!
3 сентября рота Г. Григорьянца получи-

ла приказ освободить Приют Одиннадцати, 
105-й пикет и Ледовую базу. Солдаты отпра-
вились на ледник в пехотном обмундирова-
нии, которое не годилось для боев в горах. 
У бойцов не было ни спортивной подготов-
ки, ни схем местности. Фашистская дивизия 
«Эдельвейс», напротив, была безупречно 
подготовлена и обеспечена альпинистским 
снаряжением, лыжами, миномётами и кар-
тами. Как свидетельствуют документы, про-
тивником роты Григорьянца, попытавшейся 
атаковать «Приют 11», был гитлеровский 
корпус, ранее воевавший в Карачаево-Чер-
кесии, хорошо обученный и экипирован-
ный. Рассказывают, что некоторое время 
роту Григорьянца укрывал густой туман, 
похожий на молоко. Но если поднимался 
ветер, от тумана в считанные минуты не 
оставалось и следа. Так и получилось с ро-
той Григорьянца – солдаты оказались как на 
ладони и были расстреляны фашистами, за-
нимавшими более выгодную позицию, как 
в тире. Судя по положению останков, поги-
бало большинство советских воинов прямо 
на поверхности ледника, большая часть тел 
была найдена в трещинах. Позже гауптман 
Хайнц Грот, руководивший «эдельвейсами», 
говорил: «Я не мог понять русских: почему, 
зная, что эти позиции они взять не смогут, 
они волнами накатывались и накатывались 
на ледник, а мы укладывали их на снежные 
склоны. Несмотря на большие потери, они 
продолжали этот бессмысленный штурм». 

БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ

Хурма – в переводе с греческого оз-
начает «Божественный огонь». Витаминов 
в этом плоде много, а вкус и правда бо-
жественный, если, конечно, употреблять 
правильно. Ведь есть сорта, которые очень 
вяжут, их стоит перед употреблением за-
морозить. Но есть и такие сорта, которые 
в спелом виде просто изумительны на вкус 
– сладкие и нежные. С сентября по декабрь 
хурма считается одним из главных фрук-
тов, именно в этот сезон её нужно употре-
блять в пищу. Плоды являются прекрасным 
источником витаминов, минералов и дру-
гих полезных микроэлементов. Благода-
ря уникальному составу фрукт является 
отличным средством для укрепления им-
мунной системы. Химический состав ягоды 
- это вода, витамины, минералы, кислоты, 
дубильные вещества. Калорийность на 100 
грамм продукта составляет 50-60 кКал. По 
сравнению с вяленной или сушенной хур-
мой свежая является низкокалорийной и 
рекомендуется для включения в рацион 
диетического питания при похудении. Яго-
да не содержит насыщенных и обычных 
жиров, холестерина. Кстати, хурму едят не 
только сырой, известно, что из неё можно 
приготовить немало вкусных блюд. 

ХУРМА ЗАПЕЧЁННАЯ В 
СМЕТАННО-ВАНИЛЬНОМ 

СОУСЕ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

Хурма - 5 штук

Сахар - 1,5 стакана

Лимон - 1 штука

Пшеничная мука - ½ стакана

Яйцо куриное - 3 штуки

Ванилин - ¼ чайной ложки

Сахарная пудра - 1,5 столовые ложки

Сметана - 1 банка

1. Хурму поместить в кастрюлю, залив 
водой так, чтобы она полностью прикрыла 
фрукты. Добавить 1 стакан сахара, сок и 
цедру 1 лимона, размешать и варить после 
закипания на умеренном огне 30 минут.

2. Тем временем растереть яйца с 
оставшимся сахаром до однородной мас-
сы. Добавить в смесь муку, сметану, вани-
лин и взбить миксером на медленной ско-
рости до исчезновения комков.

3. Достать хурму из воды и немного 
остудить. Затем снять с неё кожу, разрезать 
на половинки или четвертинки, удалить 
косточки и выложить в форму для запекания.

4. Залить хурму ранее приготовлен-
ным сметанным соусом и отправить в ду-
ховку на 20 минут. Выпекать на средней 
полке при температуре 200 градусов.

5. Перед подачей посыпать хурму са-
харной пудрой.

Григорьянц

Как красиво упаковать подарок на Новый год?
В ожидании новогодних праздников мы все задумываемся о 
подарках - детям, близким и друзьям, коллегам. Можно купить 
уже готовый и упакованный подарок, а можно упаковать дома 
то, что хочется подарить. 

Вариантов упаковки существует немало - бумага, ткань, шарфы и 
полотенца, различный декор. Рассмотрим подробно, какие разновид-
ности праздничной упаковки существуют  и чем они различаются.

Бумага. Очень популярны сегодня праздничные упаковки, сделан-
ные из таких материалов, как креп, картон или крафт. Эти разновид-
ности бумаги часто используются при создании различных декораций.

Ткань. Что касается тканого сырья – для упаковки новогод-
них подарков может использоваться мешковина, шёлк, трико-
таж, лен, фетр. Чтобы соорудить красивые и аккуратные тканые 
упаковки, не нужно запасаться большим количеством материа-
ла. Нередко на один подарок уходит не больше одного миниа-
тюрного отрезка текстиля.

Шарфы, полотенца. Очень милые и мягкие упаковки для ново-
годних подарков можно сделать из ненужных шарфиков и полотенец. 
Более того, презент можно упаковать шарфом, служащим ещё одним 
дополнительным подарком, после того как упаковка будет открыта.

Старый свитер. Если в шкафу залежались старые и уже не-
нужные свитера, то из них можно сформировать симпатичные 
подарочные упаковки.

Классические новогодние украшения. Очень часто красиво 
упакованные новогодние подарки дополняются милыми дета-
лями в традиционном ключе. К таковым относятся различные 
елочные игрушки, ветки сосны, веночки, шишки или гирлянды. 
С перечисленными элементами подарочная упаковка начинает 
играть новыми красками и выглядит гораздо интереснее.

Поделочный декор. Применение такого декора также делает 
подарочную упаковку более оригинальной и привлекательной. 
К поделочным декорациям относятся сияющие блестки, цветоч-
ки, новогодние фигурки, пуговицы и конфетки.

Сперва разберём один из самых простых методов упаковки 
новогоднего подарка. В данном случае понадобится качествен-
ная подарочная или крафт-бумага. Её листком нужно очень 
аккуратно обернуть заготовленный подарок. Далее упаковку 
нужно будет подвязать декоративной красивой ленточкой эф-
фектной расцветки. Сверху допустимо присоединить какое-ли-
бо дополнение. К примеру, это может быть мини-снежинка, 
еловая веточка или бантик из ленточки. На завершающем этапе 
посыпьте презент искусственным снегом.

Если хочется оформить новогодний подарок более оригинально 
и нетривиально, стоит присмотреться к другому способу. Упаковка 

презента в виде большой конфеты (она может быть и маленькой) – 
прекрасная идея, чтобы поразить девочку или мальчика. Обычно та-
кие яркие и выразительные подарки вручаются именно детям.

Неплохая идея – простой мешочек красного цвета, похожий 
на мешок, в котором Дед Мороз разносит подарки. Такую упа-
ковку стоит перевязать красивой праздничной ленточкой. Воз-
можно украсить новогодний подарок сладостями.

Нередко берётся простая прозрачная коробочка из пласти-
ка. Её удастся легко и быстро оформить в новогоднем ключе. В 
большинстве случаев указанные ёмкости дополняются неболь-
шими снежинками, блёстками, искусственным снегом, конфет-
ти. Допустимо вырезать символ наступающего Нового года, 
дополнить его эффектными декорациями, а потом нанести на 
подарочную коробочку.

Прекрасные подарочные упаковки получаются из текстиль-
ных материалов. С ними тоже можно работать в домашних ус-
ловиях. Весьма необычно и броско смотрятся презенты, оформ-
ленные в соответствии с японской технологией под названием 
«фуросики». Чтобы следовать этому популярному способу соз-
дания упаковки, нужно запастись кусочком очень мягкой и лег-
кой ткани. Желательно, чтоб он был квадратным. Что касается 
размера тканого отрезка – он должен отвечать размерам подар-
ка, который вы планируете вручить. Далее презент постепенно 
заворачивают в подготовленный текстиль и завязывают узлом.

Но в целом, как бы вы не оформили подарок, делайте это 
с любовью и мыслями о том человеке, кому этот подарок будет 
предназначен.
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Уж сколько раз было говорено, а всё рав-
но новогодние праздники часто омрача-
ются трагическими случаями – взрывают-
ся в руках петарды, выгорают квартиры 
из-за неправильно установленных ёлок.  
А ведь на самом деле всё просто. Стоит 
лишь соблюдать несколько правил и пом-
нить: в ваших интересах, чтобы Новый 
год был только в радость.

Правила установки новогодней ёлки 
коротко изложены на рисунке. А мы оста-
новимся на вопросе выбора и использова-
ния петард.

Многим из нас празднование Нового 
не представляется без петард, фейервер-
ков и бенгальских огней. Но, по словам со-
трудников МЧС, с каждым годом количе-
ство травм, получаемых от этих изделий, 
только растет. Чтобы новогодний салют 
приносил только радость, соблюдайте 
следующие правила обращения с пиро-
техникой.

• Ни в коем случае не покупайте 
пиротехнику на рынках. Там не 
всегда соблюдаются необходимые 

условия её хранения. Несоблю-
дение температурных режимов 
и влажности может привести к 
тому, что изделие не сработает, 
или, того хуже, сработает в ру-
ках. Такой товар нужно покупать 
только в специализированных от-
делах магазинов.

• Выбранная вами пиротехника 
должна иметь сертификаты ка-
чества и инструкцию на русском 
языке. Если же информация есть 
только на иностранном языке, зна-
чит, изделие не сертифицировано 
и от покупки лучше отказаться.

• Внимательно прочитайте ин-
струкцию. Текст в ней должен 
быть чётким и хорошо различи-
мым, а предупредительные над-
писи выделены шрифтом или 
же содержат слово «Внимание!» 
Кроме того, в инструкции обяза-
тельно должны быть указаны сле-
дующие сведения: наименование 
изделия, условия использования, 
ограничения при использовании, 

способы безопасной подготовки 
и использования, правила хране-
ния, гарантийный срок и дата из-
готовления, действия при пожаре, 
реквизиты изготовителя, инфор-
мация о сертификации и дей-
ствия в случае несрабатывания 
изделия и возникновения нештат-
ной ситуации.
4. Обратите внимание на упаков-

ку. На ней обязательно должно быть 
указано: название изделия, торговая 
марка и дата изготовления.

5. На упаковке любого пиротех-
нического изделия должен быть вот 
такой текст: «Внимание! Изделие пожа-
ро- и травмоопасно! Не применять до оз-
накомления с прилагаемой инструкцией! 
Беречь от детей! Не использовать пиро-
техническое изделие с истекшим сроком 
хранения. Хранить в сухом месте при 
температуре не более 300 С, вдали от на-
гревательных приборов. Продажа детям 
до 14 лет запрещена». 

6. При использовании пиротехни-
ческих изделий всегда точно следуйте 

руководству по эксплуатации. Не забы-
вайте, что у каждого изделия свои пра-
вила установки и разное устройство.

7. Запрещено использовать пиро-
технику людям, младше того возрас-
та, который указан производителем 
на упаковке. Не забывайте и о том, что 
нельзя взрывать изделия на террито-
рии пожаро- и взрываоопасных объ-
ектов (это АЗС, газопроводы, полосы 
отчуждения железных дорог и ЛЭП).

8. Ни в коем случае не используй-
те пиротехнику в помещениях, а так-
же возле жилых и торговых зданий. 
Исключением могут стать только те 
изделия, руководство по эксплуата-
ции которых этого не запрещает.

Не используйте пиротехнику без 
соответствующих сертификатов и ка-
чества и кустарного производства.

Если все же пожара не удалось 
избежать, то немедленно звоните в 
пожарную охрану по номеру 101, или 
в Единую дежурную диспетчерскую 
службу по телефону 112.
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БЕЗОПАСНОСТЬ   

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Ждём ваших объявлений:
продажа, покупка, аренда недвижимости

Объявления присылайте на 
эл. почту: sosedi.razvilka@mail.ru

Новый год – только радость!


