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«МИНУТА СЛАВЫ
ПО-ТАЙМЫРСКИ»
9 декабря в Дудинском кинодосуговом центре «Арктика» состоялся
конкурс
«Минута
славы
потаймырски», а 10 декабря праздничный гала-концерт, посвященный Дню
Таймыра в котором участвовали представители Диксона.
На конкурсе от городского поселения Диксон выступали сольным номером Евгений Лепешкин и женская вокальная группа «Арктический бриз».
За выступлением творческих коллективов из зала наблюдали руководители района, депутаты районной Думы,
главы поселений, гости из Шарыповского района Красноярского края и города Норильска. Участникам конкурса были вручены дипломы и ценные
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призы. Гран-при районного фестивального движения «Минута Славы
по-таймырски» – сертификаты на 100
тысяч рублей - в этот же вечер получили ансамбль «Ивушка» и Виталий
Гынку. В концертной программе ко
Дню Таймыра выступили гости из Норильска, певец из Эвенкии Владимир
Хоменко, а также творческие коллективы из поселений района и знакомые
всем «Хэйро», «Ивушка», группа
«Шансон», «Жемчужина Заполярья»,
«Ладушки» и другие.
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
БЕЗ ПОЖАРА

Пожарная часть № 139 напоминает
жителям поселка о том, что в связи с
наступлением Новогодних и Рождественских праздников увеличивается опасность возникновения пожаров, связанных
с нарушениями требований пожарной
безопасности при украшении новогодних
елок, применением пиротехнических изделий и курении, как на объектах с массовым пребыванием людей, так и в жилых домах.
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окна решеток и
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
Елка должна устанавливаться на
устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки не проводиться;
Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети
без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек
напряжением до 12В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
При обнаружении неисправности в
иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) она должна
быть немедленно 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 к 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;
Уменьшать ширину между рядами и
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
Полностью гасить свет в помещении
во время спектаклей или представлений;
Не допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.
Пиротехнические изделия
Хранение и использование пиротехнических изделий должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями
специальных правил. Изготовление их
кустарным способом, а также хранение в
зрелищных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей не разрешается.
Пиротехнические изделия должны
храниться в металлических шкафах.
Продажа пиротехнических изделий,
елочных гирлянд разрешается производить в специализированных магазинах
или отделах, при имеющихся сертификатах соответствия и сертификатов пожарной безопасности. При этом отделы по
продаже должны не примыкать к эвакуационным выходам.
К пиротехническому изделию обязательно должна прилагаться инструкция
на русском языке с указанием торговой
марки, даты изготовления, а также выделяется слово «ВНИМАНИЕ!». Изделие
пожаро - и травмоопасно! Не применять
до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать
ПИ с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не
более 30оС, вдали от нагревательных
приборов. Продажа детям до 14 лет запрещена.
Курение
На небрежности при курении следует
остановиться особо. Курящих у нас пока
еще много, отсюда и велика вероятность
пожара. Нередко еще можно наблюдать
как отдельные люди, прикуривая, бросают спички, и окурки куда попало, курят в
запрещенных местах, кладут окурки на
деревянные предметы, вблизи вещей способные воспламениться при малейшем
соприкосновении с огнем. Вызвав тление
горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованных
им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. Очень
опасно курить лежа, особенно в нетрезвом состоянии. Пьянство разлагающе
действует на личность человека, прино-

сит моральный и материальный ущерб
окружающим, всему обществу в целом. К
сожалению еще не редки пожары, возникающие по небрежности при злоупотреблении спиртными напитками. При этом
все случаи похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, и от нее сначала загорается постель, а
затем другая мебель в квартире.
В заключение хотелось бы напомнить, что единственной профилактической мерой в борьбе с пожарами является
соблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Здесь настолько
все просто, что правила определяет сама
жизнь. Не омрачайте себе Новогодний
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праздник.

Коллектив ПЧ-139 поздравляет
жителей г.п.
Диксон
с наступающим
2010 годом и желает всем
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия,
добрых друзей, успехов во
всех начинаниях, и всего самого-самого наилучшего.
Начальник ПЧ № 139
В.В. Каланчин
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