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Пусть новый год будет безопасным

Наш корр.  Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

Новогодние праздники связаны с
радостью и весельем. Для того чтобы они
не принесли горе и разочарование нельзя
забывать о соблюдении мер пожарной
безопасности. Именно этой теме
посвящен наш разговор с начальником
службы противопожарной защиты и
спасательских работ - тыла войсковой
части 77510 майором Алексеем
Белининым.

Н.В.: "Какая работа
осуществляется Вашей службой в период
подготовки и проведения новогодних и
рождественских праздников?"

А.Б.: "Новогодние и
Рождественские праздники -
замечательное время для детей и
взрослых. Почти в каждом доме
устанавливают и украшают красавицу-
елку. Для того, чтобы эти дни не были
омрачены бедой, необходимо обратить
особое внимание на соблюдение мер
пожарной безопасности.
Противопожарной службой проводятся
профилактические мероприятия на
объектах части. Представители
противопожарной службы будут
присутствовать на проведении новогодних
утренников  в дошкольных учреждениях и
местах с большим скоплением людей на
массовых гуляниях.  На все новогодние и
рождественские праздники будет усилена
профилактическая работа, и служба
пожаротушения".

Н.В.: Какие меры пожарной
безопасности необходимо предпринять
гражданам с целью исключения
возможности возникновения пожара?

А.Б.: "Новый год без елки - совсем
не праздник! Поэтому, помните,  елка
должна быть установлена на устойчивой
подставке подальше от отопительных
приборов. Для освещения елки
необходимо использовать только
исправные электрические гирлянды
заводского изготовления. Иллюминация
должна быть смонтирована с
соблюдением правил устройства
электроустановок. На елке могут
применяться электрогирлянды с
последовательным включением лампочек
напряжением до 12Вт. Мощность
лампочек не должна превышать 25Вт. На
коробке с гирляндой должен стоять знак
Госстандарта и знак Сертификации
пожарной безопасности".

Н.В. Разрешено ли запускать
фейерверки в нашем гарнизоне? Каковы
правила их использования?

А.Б.: "Конечно же можно, но при
соблюдении основных требований
безопасности. Пиротехнические изделия
необходимо приобретать только в
специализированных магазинах (отделах);
приобретая, проверьте наличие:
сертификата соответствия, инструкции на
русском языке, срока годности. Взрывать
петарды, запускать салют можно только
на пустырях, минимум в ста метрах от
жилых построек. Запрещается:
использовать пиротехническое изделие до
ознакомления с инструкцией; запускать
при ветре, более 5 м/с; использовать
пиротехнику, когда в опасной зоне
находятся люди, животные, горючие
материалы,  здания, жилые постройки;
запускать салюты с рук и подходить к

изделиям в течение 2 минут после их
задействования; использовать
пиротехнику в закрытых помещениях,
квартирах, (кроме хлопушек, бенгальских
огней и фонтанов, разрешённых к
применению в закрытых помещениях), а
так же запускать салюты с форточек;

разрешать детям самостоятельно
приводить в действие пиротехнические
изделия; сушить намокшие
пиротехнические изделия на отопительных
приборах, батареях отопления,
обогревателях".

Н.В.: Если пожар случился, куда
обращаться? Каков план действий?

А.Б.: "Самое главное не паниковать.
Если дома у Вас или у Ваших соседей
случился пожар, первое, что нужно
сделать - сразу же вызвать пожарных по

телефону 12-01,12-22 или через
оперативного дежурного 12-00. Вызывая
пожарных, необходимо быть готовым
сообщить улицу, номер дома и этажа, где
произошел пожар. Если позволяет время,
нужно сказать, кто звонит, назвать номер
своего телефона и четко ответить на
вопросы диспетчера. Если загорелся
бытовой электроприбор, постарайтесь его
обесточить. Если это телевизор,
компьютер, утюг - прежде всего,
выдерните вилку из розетки, если к ней
можно безопасно подойти, или обесточьте
квартиру через электрощит, если Вы
умеете это делать. Помните!
Загоревшийся электроприбор может
выделять множество опасных для дыхания
веществ, поэтому надо сразу же вывести
из помещения людей, особенно маленьких
детей и пожилых людей. Если горят другие
электрические приборы или проводка, то
надо выключить пакетный выключатель на
электрощите {рубильник, выключатель)
или вывернуть электрические пробки,
если Вы это умеете. Если пожар возник и
распространился в одной из комнат,
плотно закройте двери горящей комнаты -

это помешает огню распространиться по
всей квартире. Уплотните дверь мокрыми
тряпками, сначала снизу, если между
полом и дверью есть щель, чтобы в
остальные помещения не проникал дым.
Если дым успел распространиться по
дому, нужно двигаться ползком или
пригнувшись до самого пола. Если пожар
начался в соседней квартире и огонь не
дает вам возможности выйти через
лестницу подъезда, уплотните входную
дверь в квартиру. До приезда пожарных
поливайте ее водой. Если Вы намерены
пройти через горящее помещение надо
снять легковоспламеняющуюся одежду,
облиться водой, накрыться намоченным
одеялом (покрывалом), набрать в легкие
воздуха, задержать дыхание и быстро
преодолеть опасное пространство. Тушить
огонь простой водой - не всегда просто.
Её ещё нужно успеть набрать в какое-то
ведро, или другую подходящую ёмкость,
например - таз. Лучше всего
воспользоваться огнетушителем, если он
есть дома, а при его отсутствии - мокрой
тканью. Лучше всего намочить простыню,
одежду, банные полотенца, то есть то что
лучше всего впитывает воду. Можно
использовать землю из цветочных
горшков, для того, чтобы сбить пламя.
Очень важно действовать быстро и
сноровисто! Если Вы видите, что
ликвидировать возгорание своими силами
не удается, больше ничего не
предпринимайте и немедленно уходите
сами. Следует быстро одеться потеплее,
можно прихватить с собой одеяло".

Н.В. Ваше обращение к
новоземельцам.

А.Б.: "В преддверии праздника
хочется обратиться ко всем руководителям
учреждений. Не украшайте фойе, свои
рабочие места, торговые залы
огнеопасными изделиями. Взрослые,
празднуя Новый год, не забывайте о детях,
не оставляйте их без присмотра, помните,
что применение открытого огня,
бенгальских огней, свечей, хлопушек
может стать причиной пожара,
постарайтесь обойтись без "огненных"
эффектов у новогодней елки! Для того
чтобы праздник не превратился в
трагедию, необходимо строго соблюдать
правила пожарной безопасности, которые
были изложены выше.

О грустном думать не хочется, и я
искренне надеюсь, что встреча нового
2017 года пройдет без происшествий! Всем
жителям гарнизона желаю оставить все
плохое в уходящем году, а в Новый год
взять с собой все самое светлое и доброе!
Желаю в наступающем году здоровья,
благополучия и исполнения желаний!
Безопасного Нового года Вам, уважаемые
новоземельцы!"

Также отмечу, что 27 декабря
празднуют День Спасателя! Это
профессиональный праздник людей,
которые выполняют очень важную и
трудную работу. Спасатель - это слово с
большой буквы, спасатель приходит к нам
на помощь в самых сложных ситуациях
когда наша жизнь висит на волоске.
Спасибо Вам за Вашу трудную и
слаженную работу!

А.В. Белинин
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Детство, пожалуй, самое чудесное
время нашей жизни. Взрослые часто мечтают
хоть на миг, но оказаться в далеком своем
прошлом, чтобы снова почувствовать себя
ребенком, таким беззаботным, веселым,
капризным. Для своих детей мы стараемся
сделать все, чтобы их детство было настоящим
- с огромным количеством современных
игрушек, развлечений и сладостей. В условиях
нашей "островной" жизни таких
возможностей, как на "большой земле", к

сожалению, нет, и дать тот объем детской
радости, который хотелось бы родителям для
своих чад тоже нет. Однако, детские праздники
никто не отменял, здесь уже фантазия мам и
пап не ограничена. Поводов в течение года
предостаточно, один из них - стремительно
приближающийся волшебный праздник
Новый год.

Этот день особенный, к нему начинают
готовиться за долго до его начала, вкладывают
силы в украшение своих рабочих мест,
квартир, проводятся многочисленные
корпоративы (это касаемо взрослых), а детки
свои мини-корпоративы справляют на
утренниках, один из которых состоялся в

детском саду "Умка" в самой младшей группе
"Паровозик" в прошлую пятницу, 16 декабря.
Находясь в детской группе, нельзя было не
заметить, как точно и по-новогоднему она

украшена, ведь это напрямую относится к
воспитанию детей, все украшения
ассоциируются с волшебным праздником,
сверху с полотка спускаются различные виды
снежинок, на стенах нарисованные и

раскрашенные, подчеркну, самими
воспитателями, снеговики, а также повсюду
мерцающие гирлянды, ну, и конечно же,
красавица - елка. По традиции каждый год к
детям приходит символ наступающего Нового
года. 2017 год - год Огненного петуха. В начале
утренника малыши (возраст которых всего

два - три года), спели вместе с воспитателем и
музыкальным руководителем новогоднюю
песню, после чего попытались своими
уговорами "зажечь" яркими огоньками елку,
но все безуспешно. Воспитатель в роли
снежинки пригласила на помощь ребятам
символ будущего года - Петушка, который
принес конверт с подсказкой. Дети всегда рады
видеть у себя в гостях сказочных персонажей,
малыши становятся еще более оживленными
и эмоциональными при их виде, Петушок не
стал исключением.

Дети ясельной группы еще совсем
крошечные по своему возрасту, но тем не
менее смогли продемонстрировать свои
способности во время веселых игр, танцев и
песен. После активных действий в гости к
ребятам пожаловали Дед Мороз и
Снегурочка. Вместе с девчонками и
мальчишками Дедушка со своей снежной
внученькой поиграли с малышами в снежки
(конечно же ватные), поводили хоровод. У
Дедушки Мороза с собой всегда красный
большой мешок, и он волшебный - в нем
подарки. Дедушка не жадный, но взамен ему
нужно только лишь несколько строк
новогоднего стихотворения. Ведь Дед Мороз
не зря шел к деткам так долго, он хочет знать,
что его ждали и готовились к встрече. Малыши
хоть еще и не совсем дружат с заучиванием
стихов, но рассказать заветные несколько слов
смогли, тем самым порадовав бородатого
волшебника и заслужив каждый свой
драгоценный подарок! Утренник получился
очень трогательным, сказочным и
интересным!

Под Новый год все дети ждут Чуда,
волшебства. В Детском саду "Пуночка",
благодаря  уважаемым родителям, это чудо
произошло! Там проходит конкурс-выставка
новогодних поделок.

Каких только чудес там не увидишь! И
елочные игрушки, и веселые снеговики, и Дед
Мороз со своей внучкой Снегурочкой …
Всего не перечислить!

Но главное, что все это великолепие,
превращающее  детский сад на короткое время
в чудесную новогоднюю сказку, выполнено
руками  воспитанников и их родителей.

Приятно слушать рассказы малышей
о том, как они вместе с мамой или папой,
мастерили поделку.  Такая совместная
деятельность помогает взглянуть друг на
друга по-новому, развить фантазию,
творческие способности у детей.

Руководство детского сада  выражает
огромную благодарность всем родителям,
принявшим участие в конкурсе-выставке за
оригинальность, выдумку, творчество и
фантазию при выполнении ярких,
удивительных, сказочных игрушек.

Большое Всем спасибо!

Выставка новогодних
поделок
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Новый год к нам мчится! Новогодние советы.
Что одеть на 2017 новый год

Петуха?
С началом зимы и до самого 31

декабря в воздухе все сильнее и сильнее
ощущается дыхание приближающегося
праздника. В предчувствии наступления
зимней поры женщин и девушек волнует
только один вопрос: в чем встречать 2017
год Петуха так, чтобы выглядеть блестяще,
завораживать взгляды и одновременно с
этим угодить властителю Нового года.
Какой именно вид может вдохновить
покровителя подарить человеку счастье и
благоденствие? Кого одарит своим
приятельским отношением огненный
Петух?

Огненная стихия олицетворяет
красный цвет, мощь, энергию, силу,
лидерство. Они, сочетаясь с петушиным
характером, подают большие надежды на
перспективы и важные жизненные
позиции.

Встречать Новый 2017 год
желательно в одеждах любых красных
тонов и оттенков с добавлением черного,
перламутрового, серебряного.
Необходимо учитывать эти цвета,
оформляя праздничный интерьер и
подбирая костюм на новогодний бал-
маскарад.

Чтобы не вызвать гнев у Петуха не
стоит надевать вещи горчичного,
телесного, серого, бледно-голубого и
желто-зеленого оттенков.
Выбирая цвет, избегайте пассивности в
комбинациях

Огненный Петух предвещает новое,
его клич предсказывающий победу
способен изгнать нечистую силу тьмы и
провозгласить наступление сияющего
света. Солнце еще не проснулось, а петух
уже сидит на своей подставке и встречает
его громкими песнями. По характеру
Петухи - это бойцы поэтому скорее всего,
в 2017 году нас ожидает много непростых
ситуаций, когда потребуется проявить
мужество и силу духа. Именно поэтому
так важно произвести впечатление на
Петуха, заручиться его поддержкой с
самого начала года, несмотря на то, что

официально он возьмет нас под свое
крыло только с 28 января.

Старайтесь угодить этому
сильному лидеру в первый день года:
заранее приготовьте подходящую по цвету
одежду, придумайте себе образ и имейте
в виду, что наступающий год будет не
легким, но самым лучшим периодом для
воплощения своих планов.

Наконец наступает Новый год,
необходимы яркие и вызывающие наряды,
пламенные тосты, безумные действия.
Встречаться с Красным Петухом
необходимо в красивых платьях
пурпурного цвета, сексуальных красных
мини платьях, стильных платьях футляр
бордового оттенка. Если среди наличия
одежды нет подобных цветовых гамм, - не
беспокойтесь! Красная роза в волосах или
морковное ожерелье большого размера
прекрасно подойдут в этом случае.
Наличие любых красных аксессуаров
приветствуется.

Если вы не можете приобрести
новый наряд или нет возможности на это
тратить драгоценное время, просто
наденьте черное платье, нарядное и
красивое. К нему можно добавить любую
деталь красного цвета, и новогодний наряд
готов.

Символ будущего года, любит
красивые, ценные вещи, которые еще к
тому же должны быть модными. Не стоит
быть скупыми на драгоценные металлы и
сверкающие драгоценности во время
встречи нового года, однако не стоит ими
обвешиваться, все детали костюма должны
быть хорошо продуманы и выдержаны в
одном стиле. Самостоятельный Петух
ценит волевых людей, поэтому не стоит
слушать советы других о том, в чем
именно нужно встречать Новый 2017 год,
лучше выбирать полностью
самостоятельно, чтобы выбранный
костюм соответствовал вашей личности и
вашему собственному желанию.

Как накрыть праздничный стол в
новогоднюю ночь Петуха? 8 советов

Совет 1.
Во-первых, ни в одном блюде,

находящемся на столе, не должно быть
"птичьего" ингредиента. "Петух" не
потерпит такой фамильярности, несмотря
на то, что он "вступает в своё правление"
в последние дни января 2017 года.
Разрешается использовать яйца, но в
салатах и приготовлении основных
горячих и десертных блюд. Как
самостоятельную закуску яйца в этом
году для угощения не разрешаются.

Совет 2.
Во-вторых, выбирая к празднику

напитки крепкими алкогольсодержащими
увлекаться, не следует. Огненный
красного оттенка петух сильно пьющих
людей не уважает и не одобряет. Но
вкусному шампанскому и хорошим винам
место на новогоднем столе найтись
должно. Обязательно должны быть
коктейли (как с алкогольным
ингредиентом, так и без). Они вкусны,
красивы и очень приятно пьются.
Недаром точный перевод этого
пришедшего к нам из Англии слова гласит
"хвост петуха".

Совет 3.
В-третьих, знак ("Красный

Петушок") очень серьёзный и строгий.
Именно в этом причина, что блюда и
напитки, которые будут предложены на
угощение, не должны быть очень
сложными по вкусу и замысловатыми в
приготовлении.

Совет 4.
В-четвёртых, в этом году на столе

должна быть плетёная посуда из соломки.
В плетёную корзиночку или вазочку
(небольшого, даже маленького размера)
следует насыпать высушенный горошек
или фасоль. Украсить её следует зелёными
веточками ели или, наконец, любой
пищевой зеленью. Такой знак уважения
очень понравится петушку.

Совет 5.
В-пятых, в этом году следует

приготовить десертные блюда из
всевозможных круп (рис, кускус,
перловка) с добавлением муки,
сухофруктов, семечек. Это не только
понравится петуху, но и уважит обезьянку,
под чьим знаком уходит год.

Совет 6.
В-шестых, провожать старый год

следует горячими пельменями с мясной
или рыбной начинкой со всевозможными
соусами, даже сладким, на любой вкус.

Совет 7.
В-седьмых, на столе должны быть

красивые маленькие бутерброды-канапе
на шпажках на основе разного вида хлеба.
С сырами и колбасками, красной рыбкой,
креветками и селёдкой.

Совет 8.
В-восьмых, приветствуется два вида

пиццы  и знаменитые пироги татарской
или осетинской кухни.
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Лавецкую Екатерину Валерьевну - 23.12
Холод Оксану Михайловну  - 25.12

Абрамову Наталию Павловну - 25.12
Семенову Раису Павловну - 27.12

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

24 декабря в 19.30,
25 декабря в 11.30 и 19.30

на местном канале
1. Репортаж с новогоднего утренника в
детском саду «Умка»
2. Выставка-конкурс в детском саду
«Пуночка»

Коллеги и друзья
сердечно поздравляют

Семенову Раису
С Юбилеем!

С днем рожденья, дорогая,
Поздравляем мы тебя.
Ты подружка боевая.

Говорим мы так любя.
Будь всегда самой

счастливой
И здоровой, озорной,

Замечательной, красивой.
В общем, будь самой собой!

Самую добрую, самую светлую,
Очень красивую, сердцем

волшебную,
С тонной терпения и вдохновения

Жаждем поздравить мы без промедления.
Пусть прочь уходят все мысли печальные,
Пусть счастье будет твое нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.

Веры, надежды, любви!  С днем рождения!

Друзья поздравляют
Лавецкую Екатерину

С Юбилеем!

Уважаемые новоземельцы!
Администрация муниципального образования "Новая Земля" приглашает юных новоземельцев на новогодние

представления с вручением сладких подарков! Новогодние утренники состоятся:

в Доме офицеров (гарнизона)

2 января 2017 года (ЁЛКА 4)  в 11.30 новогоднее представление  для детей с 4 лет до 10 лет (4 класс включительно)

в МБУ ДО "Школа детского творчества "Семицветик"

4 января 2017 года (ЁЛКА 5) в 12.30  новогодняя дискотека для учащихся 5-7 классов
(ЁЛКА 5) в14.30  новогодняя дискотека для учащихся 8-11 классов

5 января 2017 года (ЁЛКА 1) в 11.00 новогодние торжества для детей с 1 года до 2 лет (дети не посещающие ДОУ)
(ЁЛКА 2) в 12.30 новогодние торжества для детей с 2 лет до 3 лет (дети не посещающие ДОУ)

6 января 2017 года (ЁЛКА 3) в 11.00 новогодние торжества для воспитанников 2-х летнего возраста
Детского сада "Умка"

(ЁЛКА 3) в 12.30 новогодние торжества для воспитанников 3-х летнего возраста
Детского сада "Умка"

Пригласительные билеты можно получить до 30 декабря 2016  года в администрации
МО ГО "Новая Земля", кабинет № 4, в рабочее время. При себе иметь свидетельство
о рождении ребенка.
Ñëàäêèå ï î äàðêè áóäóò âûäàâàòüñÿ на новогодних утренниках по
пригласительным билетам.


