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Уважаемые жители!
На пороге Новый, 2018 год.
Примите самые искренние поздравления с наступающим праздником! Новый год обычно связывают с
надеждами на лучшее: пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем
году, найдет свое продолжение в году
наступающем! Пусть 2018 год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть
будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты. Пусть наступающий Новый год станет для вас годом
новых свершений и достижений! Желаем вам крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия, реализации
всех намеченных планов! Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители!
6 февраля 2018 года с 18.30
до 19.30 в помещении администрации муниципального округа
Останкинский, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4,
состоятся публичные слушания
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский».
Для организации и проведения публичных слушаний Советом депутатов создана рабочая
группа и утвержден ее персональный состав.
Руководитель рабочей группы: глава муниципального округа
Останкинский С. С. Цукасов. Заместитель руководителя рабочей
группы: временно исполняющий полномочия главы администрации муниципального округа
Останкинский В. П. Гавага.
Члены рабочей группы: депутаты Совета депутатов муниципального округа Останкинский:
В. В. Карпушин, К. О. Кунаков,
С. Л. Семенов, М. В. Степанов,
А. Н. Школьников, главный бухгалтер администрации муниципального округа Останкинский
Н. А. Товбина.
Секретарь рабочей группы:
консультант администрации муниципального округа Останкинский Е. В. Матвеичева.
Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 10, кабинет 8, с 9 по 31 января
2018 года (до 18.00). Контактное
лицо: Матвеичева Елена Викторовна, телефон/факс: 8(495)61566-02, адрес электронной почты:
mo.ostankino@mail.ru.

удача, творческое вдохновение и созидательная инициатива. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены
теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное
настроение и душевный подъем всегда
сопровождали вашу жизнь!
Совет депутатов муниципального
округа Останкинский приложит все
силы, чтобы жизнь в нашем родном
районе была комфортной для каждого
из вас. Мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание, ведь только
вместе, одной командой, мы сможем
идти по пути созидания и развития.
Мы всегда готовы к диалогу с вами.
С Новым, 2018 годом!
С уважением, депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Останкинский.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

5 декабря состоялось внеочередное заседание Совета депутатов.
На нем были рассмотрены следующие вопросы по проекту бюджета
муниципального округа Останкинский на предстоящую трехлетку
(2018 - 2020 гг.); об учреждении печатного средства массовой информации
муниципального округа Останкинский; о поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Останкинский за октябрь, ноябрь
и декабрь месяцы 2017 года; о депутатском запросе по вопросу участия
муниципальных депутатов в рабочей группе по вопросам, связанным
с модернизацией Московской монорельсовой транспортной системы.
Прежде, чем приступить к повестке дня,
депутаты отчитались о проделанной работе по обращениям жителей. Ответы на обращения доступны в свободном режиме на
сайте Совета депутатов МО Останкинский
http://sovet.mo-ostankino.ru/в
разделе
«видеоархив заседаний», заседание за 5 декабря.
Аплодисментами присутствующих жителей был встречен ответ из префектуры СВАО
по поводу переселения жильцов из аварийного дома по улице Годовикова, 10. Префект
СВАО Валерий Виноградов сдержал слово, и
новоселы въедут в новостройку в своем родном районе Останкино.

О проекте бюджета
муниципального округа
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов Совету депутатов доложила главный бухгалтер
администрации МО Останкинский Н. А. Товбина. В проект внесены некоторые изменения. 14 декабря состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов».
На заседании также было принято решение об учреждении печатного средства

массовой информации муниципального
округа Останкинский.
В настоящее время газета выходит в электронном виде. Но жителям привычнее видеть
печатный вариант данного издания. Периодическое печатное издание газета «Наше
Останкино - жизнь района» будет информировать о муниципальных правовых актах, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации. Учредителем официального
издания выступает Совет депутатов муниципального округа Останкинский.
Еще одно важное решение связано с
судьбой монорельсовой транспортной системы. Депутатами принят депутатский запрос по вопросу участия муниципальных
депутатов в рабочей группе по модернизации монорельса. Совет депутатов решил
признать обращение Совета депутатов к
заместителю мэра Москвы, руководителю
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М. С. Ликсутову о включении
в рабочую группу по вышеуказанному вопросу депутатским запросом.

Главе муниципального округа Останкинский С. С. Цукасову поручено направить депутатский запрос в Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На очередном заседании Совета депутатов 19 декабря были
рассмотрены вопросы:
1. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и
2020 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального
округа Останкинский.
2. О бюджете муниципального округа Останкинский на 2018
год и плановый период 2019 и
2020 годов.
3. Об утверждении Порядка
реализации депутатами Совета
депутатов и главой муниципального округа Останкинский права
бесплатного проезда.
4. О проекте Схемы внешнего газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года с учетом
развития присоединенных территорий и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития
присоединенных территорий.
5. О проекте Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до
2030 года.
6. О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский».
7. О плане заседаний Совета
депутатов муниципального округа Останкинский на 1-е полугодие 2018 года.

мы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с
предложением вернуть проект
на доработку и провести публичные слушания по проекту
в части, касающейся Останкинского района.

Устав
муниципального
округа

Дома распределили
по годам
Председатель комиссии по
ЖКХ и благоустройству Сергей
Семенов доложил присутствующим о работе, которую провели
депутаты, анализируя очередность проведения капитального
ремонта в жилых домах, расположенных в Останкинском районе. Напомним, что в соответствии с законодательством не
представляется возможным изменить список жилых зданий, утвержденный программой капитального ремонта жилых домов.
А вот ускорить процесс начала
капитального ремонта в доме,
попавшем в список, возможно. Депутаты, проанализировав
данную тему, распределили очередность проведения капремонта. (Этот список опубликован на
стр. 3.) В программе на ближай-

шие три года значится 25 жилых
домов. Согласовывая проект по
замене лифтового оборудования (см. стр. 3), представители
Фонда капитального ремонта,
которые присутствовали на данном заседании, отметили, что
тут сроки установки изменить
невозможно. Депутаты проголосовали большинством голосов
за согласование списков по капремонту жилых домов и замене
лифтов.

Бюджет принят
В окончательном чтении принят бюджет муниципального
округа Останкинский на 2018
год и плановый период 2019 и
2020 годов. Как доложила собравшимся главный бухгалтер
администрации муниципального
округа Останкинский Н. А. Товбина, ожидаемый бюджет будет
бездефицитным.

О проектах схемы
газоснабжения
и электроснабжения
На данном заседании депутаты рассмотрели проект
схемы внешнего газоснабжения города на период до 2030
года с учетом развития присоединенных территорий и Генеральной схемы газоснабжения
города Москвы на период до
2030 года с учетом развития
присоединенных территорий,
а также проект схемы электроснабжения за аналогичный период. Совет депутатов решил
направить в градостроительную комиссию города Москвы
обращение об отказе от проектируемой схемы внешнего
газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года с учетом развития присоединенных
территорий и Генеральной схе-

Это один из главных документов, которым руководствуются депутаты в своей деятельности. На заседании предложено внести в него некоторые изменения.
Совет депутатов муниципального округа Останкинский
решил принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский». Определил, что прием предложений граждан по
проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул.
Академика Королева, д. 10, кабинет 8, с 9 по 31 января 2018
года (до 18.00), и назначил на
6 февраля 2018 года проведение публичных слушаний по
данному вопросу. (Подробная
информация – на стр.1.)
Депутаты утвердили план
работы заседаний Совета депутатов в первом полугодии нового, 2018 года. В него включены
основные вопросы, которые
предстоит обсудить и принять
по ним решения в ближайшее
время.
Ева АЛЕКСЕЕНКО.

Внеочередное заседание 26 декабря
В повестку дня внеочередного заседания Совета
депутатов были включены
следующие вопросы:
1. О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с
населением по месту жительства
Останкинского
района города Москвы на
I квартал 2018 года.
2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части
включения в схему нестационарного торгового объекта.
3. О награждении почетным знаком
«Почетный житель муниципального
округа Останкинский в городе Москве».
Перед началом рассмотрения основной повестки дня депутатам был представлен новый глава управы Останкинского района Геннадий Михайлович Горожанкин. С июля 2013 года он занимал
должность главы управы Ярославского
района СВАО. Геннадий Михайлович
подчеркнул, что надеется на конструктивную работу с депутатским корпусом.
Депутаты приняли решение о на-

правлении обращений в
Министерство культуры
Российской Федерации и
мэру Москвы против строительства Парка будущего
на территории ВДНХ, т. к.,
по их мнению, возведение
новых высотных объектов капитального строительства влечет изменение
планировочной структуры
территории выставочного
центра, что нарушает требования, обеспечивающие
сохранность объекта культурного наследия федерального значения.
О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе в первом
квартале 2018 года присутствующим
доложила заместитель главы управы по
работе с населением Марина Борисова. Предстоит провести 22 досуговых и
18 спортивных мероприятий. С учетом
некоторых дополнений, предложенных
депутатами, план согласован.
О проекте размещения нового киоска
со специализацией «Цветы» по адресу:
1-й Поперечный проезд, депутатам доложила заместитель главы управы Марина
Таболова. Данный объект станет конкурировать с несанкционированной тор-

говлей. По решению депутатов проект
размещения киоска на данной территории согласован.
Депутатами предложены кандидатуры для награждения почетным знаком
«Почетный житель муниципального
округа Останкинский». Напомним, что
в течение календарного года этим знаком могут быть награждены не более
семи лиц. Поступило предложение за
заслуги перед населением муниципального округа Останкинский, в порядке
поощрения личной деятельности, направленной на пользу, обеспечение
благополучия и процветания муници-

пального округа, наградить почетным
знаком «Почетный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве» Петра Шереметьева и Олега Сулукадзе. Депутаты большинством голосов
одобрили кандидатуры Петра Шереметьева и Олега Сулукадзе. По существующей традиции знаки и удостоверения
к почетному знаку «Почетный житель
муниципального округа Останкинский
в городе Москве» будут вручены в торжественной обстановке, в присутствии
депутатов Совета депутатов, а имена награжденных вносятся в Книгу почетных
жителей муниципального округа.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

Совета депутатов муниципального
округа Останкинский
на 1-е полугодие 2018 года
24.01.2018

Проект адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план реализации
в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального округа Останкинский
(решение Совета депутатов от 19.12.2017 № 15/1).
Программа капитального ремонта
в Москве уже идет третий год. Проект
охватывает больше 32 тысяч многоквартирных домов, в нем уже участвуют более
1,8 миллиона москвичей. Не везде работы проходят гладко. Однако сложных ситуаций значительно меньше, чем случаев, когда подрядчикам, жителям и Фонду
капитального ремонта удается найти общий язык.
Новая система капитального ремонта позволит обеспечить безопасность
и комфортность проживания граждан,
поддержать достойный уровень эксплу-

атационных характеристик многоквартирных домов, а главное, гарантированно получить капитальный ремонт дома,
не позже сроков, установленных региональной программой.
В Останкинском районе в предстоящую трехлетку капитально приведут в
порядок дома по 25 адресам. На заседании Совета 19 декабря депутаты, проделав ранее большую аналитическую
работу по очередности ремонта домов,
согласно региональной программе капремонта, распределили список адресов следующим образом:

За последние шесть лет в столице заменили
больше 24 тысяч лифтов в жилых домах. Цифра абсолютно беспрецедентная, особенно если учесть,
что в 2010 году в огромном городе поменяли всего
10 подъемников. 5080 лифтов планируется заменить в жилых домах Москвы в этом году. Гарантия на все новые подъемники действует пять лет с
момента установки. Ко всем лифтам, независимо
от производителей, применяются единые требования и правила, рассказали в Фонде капремонта.
Замена лифтового оборудования предстоит
и в домах нашего района. В предстоящие три
года будет произведена замена 8 лифтов в жилых домах. Проект адресного перечня по замене
лифтов принят на заседании Совета депутатов
МО Останкино.
В 2018 году:
Мира проспект, 103;
Цандера ул., 4, к. 2.
В 2020 году:
Годовикова ул., 1, к. 2;
Звездный бульвар, 10;
Звездный бульвар, 18/1;
Звездный бульвар, 26, к. 1;
Звездный бульвар, 30, к. 1;
Звездный бульвар, 34, к. 1.
Кстати
Узнать подробности о проведении капитального
ремонта в своем доме, в том числе информацию о
замене лифтов, можно на сайте Фонда капремонта
Москвы fond.mos.ru и в разделе «Услуги» на портале
столичной мэрии mos.ru.

В 2018 году:
Годовикова ул., 2;
Звездный бульвар, 2;
Звездный бульвар, 6;
Звездный бульвар, 12, к. 2;
Марьинская Б. ул., 3;
Мурманский проезд, 18;
Останкинская 1-я ул., 14/7;
Останкинская 1-я ул., 41/9.
В 2019 году:
Звездный бульвар, 4;
Звездный бульвар, 5;
Мурманский проезд, 22;
Ольминского проезд, 3;
Останкинская 1-я ул., 19/1;
Останкинская 1-я ул., 21;
Мира проспект, 81.
В 2020 году:
Бочкова ул., 5;
Бочкова ул., 8;
Звездный бульвар, 18/1;
Звездный бульвар, 20;
Звездный бульвар, 26, к. 1;
Звездный бульвар, 30, к. 1;
Марьинская Б. ул., 7, к. 2;
Мира проспект, 85;
Останкинская 1-я ул., 37/39;
Прудовой проезд, 10.
Следует отметить, что, согласно Жилищному кодексу, собственники должны
принимать активное участие в контроле за
проводимыми работами. Для этого специалисты Фонда капремонта настоятельно
рекомендуют выбрать в каждом доме, где
предстоит капремонт, в ближайшее время
уполномоченного, который станет контролером на всех этапах проводимых в
доме работ. Следить за ходом работ будут
профессионалы: служба технического контроля Фонда капремонта, Мосжилинспекция, представители управляющей компании, управы. Депутаты также причастны к
этой работе. Они участвуют в подписании
актов открытия и закрытия работ, следят за
ходом их выполнения в течение всего времени, пока в доме проводится капремонт.

1. Об информации директора Дирекции природных территорий СВАО ГПБУ
«Мосприрода» о работе в 2017 году по
охране, содержанию и использованию
особо охраняемой природной территории,
расположенной в Останкинском районе.
2. Об информации директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» о работе учреждения в 2017 году.
3. Об отчете главы муниципального
округа Останкинский о работе в 2017 году.
4. О плане праздничных мероприятий
муниципального округа Останкинский на
2018 год.

13.02.2018
1. Об информации главного врача
ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиалов
№ 2 и № 3 в 2017 году.
2. Об информации руководителя ГБУ
города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе учреждения в 2017
году.

27.02.2018
1. Об информации руководителя Центра госуслуг районов Останкинский и Марьина Роща о работе по обслуживанию
населения муниципального округа Останкинский в 2017 году.
2. Об отчете главы управы Останкинского района города Москвы о результатах деятельности управы в 2017 году.

13.03.2018
1. Об информации главного врача
ГБУЗ города Москвы «Детская городская
поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 2 в 2017 году.
2. Об отчете главы администрации муниципального округа Останкинский о работе в 2017 году.

27.03.2018
1. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на II квартал
2018 года.
2. Об итогах призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории Останкинского района, на военную
службу осенью 2017 года и задачах на весенний призыв.

10.04.2018
1. Об информации директора ГБУ
города Москвы «Спортивно-досуговый
центр «Останкино» о работе учреждения в
2017 году.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за I квартал 2018 года.

22.05.2018
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2017 год».
2. О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2017 год».

26.06.2018
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2017 год.
2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на III квартал
2018 года.
3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Останкинский
на 2-е полугодие 2018 года.
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МЧС РЕКОМЕНДУЕТ

ОБЗОР ПИСЕМ

Одно из важных направлений депутатской работы - обращения
жителей. Темы таких писем – самые разные, и депутаты, в силу
своих полномочий, направляют запросы в разные инстанции
с целью ускорить решение обозначенных проблем.
Отметим самые актуальные, на которые органы исполнительной
власти и иные ведомства дают разъяснения.

О строительстве Парка
будущего на ВДНХ
На постоянном депутатском контроле находится
вопрос о строительстве Парка будущего на ВДНХ
(высотного парка аттракционов и колеса обозрения). Написано более 20 обращений: мэру Москвы
С. С. Собянину и его заместителю Н. А. Сергуниной,
в Москомархитектуру, Москомнаследие и в другие
инстанции с просьбой о недопущении данного строительства в плотной многоэтажной жилой застройке (менее 100 метров от основания колеса обозрения до ближайшего жилого дома).

Антисанитарно и травматично
Именно такая ситуация сложилась на территории по адресу: улица Бочкова, владение 3/15,
где находится долгострой – автогаражная стоянка. Участок не огорожен и не охраняется, к нему
свободный доступ. Многие жители обращались с
просьбой навести здесь порядок, и на заседании
Совета депутатов 7 ноября текущего года этот вопрос был рассмотрен. В префектуру СВАО было
направлено обращение, «Территория данного объекта огорожена и охраняется» - это выдержка из
ответа, но ситуация диаметрально противоположная. Второе обращение направлено мэру Москвы
С. С. Собянину. В настоящее время необходимо
оградить территорию и восстановить пешеходный
тротуар, а префектуре СВАО рассмотреть возможность финансирования данных ремонтных работ.
Вопрос остается на депутатском контроле.

Скважины отсутствуют
Не стоит думать, что жителей беспокоят только
«местечковые» проблемы. К депутатам обращаются и по глобальным вопросам, касающимся жизнеобеспечения города. К примеру, в поле зрения
попал проект планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной сети – улицы
Добролюбова – Складочная. В АО «Мосводоканал»
депутатами было направлено обращение с просьбой представить сведения о границах зон санитарной охраны источников водоснабжения объектов
«Мосводоканала» в районе строительства эстакады (ранее по вопросу строительства в районе

прошли публичные слушания). В ответе руководство ведомства заверяет, что подземные источники (скважины), находящиеся в ведении «Мосводоканала», и соответствующие им зоны санитарной
охраны отсутствуют. В границы данного участка попадают водопроводные сети.

О замене канализационного
трубопровода в подвале дома 5
по Звездному бульвару
После обращения депутатов о недопущении
регулярных засоров канализации в подъезде № 1
дома 5 по Звездному бульвару, ГБУ Жилищник
Останкинского района заверил, что работы по замене канализационного трубопровода в подвале
данного дома будут проведены в рамках текущего
ремонта в весенне-летний период 2018 года.

Для удобства жителей
При принятии проектных решений строительства Северо-Восточной хорды депутаты ходатайствовали перед департаментом строительства о сохранении существующего пешеходного моста через
реку Лихоборку. В полученном ответе из департамента его руководители заверили, что «при разработке проекта… будет предусмотрена сохранность
существующей пешеходной связи района Отрадное
и северной части Останкинского района с Ботаническим садом и Останкинским парком, с устройством
ограждения вдоль реки Лихоборка в подмостовом
пространстве».

Для досуга и спорта
На депутатском контроле находится вопрос
о выделении дополнительных помещений для
организации социально-досуговой работы ГБУ
СДЦ «Останкино». С этой проблемой к депутатам
обращались как жители, так и руководители данного учреждения. Депутаты направили письмо
в префектуру СВАО, и в ответе говорится, что в
настоящее время «прорабатывается вопрос об
отказе права оперативного управления на помещение, расположенное по адресу ул. Калибровская, 24Б для дальнейшей его передачи ГБУ СДЦ
«Останкино».
Ева АЛЕКСЕЕНКО.

Чтобы не бабахнуло
Обязательными атрибутами новогодних праздников вот
уже много лет становятся елки, гирлянды и петарды.
Они же могут стать источником не только радости,
но также пожаров и травм. Чтобы избежать беды, нужно
выполнять нехитрые правила безопасности.

Пиротехника
Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют покупать
сертифицированную пиротехнику только в специализированных торговых точках. На товаре
должна быть инструкция по применению, адреса и телефоны
производителя (или оптового
продавца).
Все пиротехнические изделия
нужно поджигать только в присутствии взрослых. Давать пиротехнику детям, чтобы те сами
ее запустили, запрещено! Не
поленитесь до покупки прочесть
инструкцию и проверить срок
годности: после трех лет хранения пиротехническая продукция
может стать гораздо опаснее.
Упаковка должна быть целой, без
вмятин, налета и следов влаги:
изделия с дефектами могут внезапно загореться. Кстати: даже
исправную петарду ни в коем случае нельзя носить в кармане.
«Перед тем, как поджечь фитиль, убедитесь, что поняли, в
какую сторону из фейерверка полетят горящие элементы. Нельзя
даже в шутку направлять его в
сторону людей», - напоминают в
МЧС.
Площадка для запуска должна находиться на удалении не
менее 50 метров от домов, так
как ракета может прилететь на
чей-то балкон и устроить пожар.
Приближаться к горящей петарде
нельзя ближе, чем на 5 - 10 метров.
Нельзя держать горящую петарду в руках - отбросьте от себя
на 5 - 6 метров или, после того
как фитиль был подожжен, положите на землю и отойдите на безопасное расстояние.
Категорически
запрещено
сжигать фейерверки в кострах.
Если петарда не сработала - не
надо наклоняться, брать ее в руки
и проверять и тем более - пытаться поджечь фитиль повторно.
Не забудьте убрать использованные фейерверки: нужно как
следует потушить их снегом или
водой, а после вынести с обычным бытовым мусором.

Елки и гирлянды
Современные
искусственные елки производятся с применением технологий, повышающих их безопасность, а если
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украшать дом принято живым
деревом, то его нужно держать
влажным: поставить в ведро с
мокрым песком или подливать
воду в специальную опору.
«При выборе электрических
гирлянд предпочтение стоит отдавать тем изделиям, которые
покрыты огнезащитным составом и прошли тестирование в
современной лаборатории. На
упаковке должна быть полная
информация о товаре. В магазине требуйте сертификаты
соответствия. Если их нет - гирлянду лучше не покупать», - напоминают эксперты.
Перед тем как подсветить
елку, убедитесь, что провода
на украшении в порядке, что
все лампочки на месте и горят.
Если что-то вызывает сомнения - лучше от такой гирлянды
отказаться: пусть огней на елке
станет меньше, зато она будет
безопаснее. Проследите, чтобы
гирлянда не касалась песка там,
где дерево будут поливать.
Для домашнего использования рекомендуются гирлянды,
в которых не больше полусотни
огней. И кстати, в одну розетку
можно включать не больше трех
украшений.
Для оформления растущего
во дворе дерева, внешних стен
дома и окон необходимо использовать специальные гирлянды
с дополнительной защитой от
влаги (проверяйте в магазине,
чтобы изоляция проводов была
качественной). Домашние украшения вешать на улице нельзя
- в сырую холодную погоду под
дождем или снегом они могут
«коротнуть» и стать причиной
пожара.
Нельзя оставлять работающие гирлянды на ночь и на то
время, когда все уходят из дома.
Следите за детьми и домашними
животными - и те и другие могут
случайно повредить кабель и
нанести жилью непоправимый
урон. Помните: все правила безопасности, касающиеся электроприборов, в полной мере относятся и к праздничным аксессуарам.
Выполняя эти нехитрые рекомендации, вы можете быть
уверенными в том, что встреча
Нового года и Рождества пройдет без происшествий.
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