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• безопасность

Рузанна Даноян
Огни салюта
Накануне Нового года сотрудники МЧС и специалисты 
Российской пиротехнической ассоциации напоминают, 
как безопасно пользоваться фейерверками и другой пиротехникой

В 
Перми 23 дека-
бря будет введён 
особый противо-
пожарный режим, 
который продлит-

ся до 14 января 2014 года. 
Ещё до его введения со-
трудники ГУ МЧС России 
по Пермскому краю начали 
проверку точек продажи 
фейерверков и других пиро-
технических изделий.

Несмотря на то что боль-
шинству взрослых людей 
известны основные правила 
использования фейервер-
ков, петард и бенгальских 
огней, пиротехника по-
прежнему остаётся одним из 
самых опасных новогодних 
развлечений. Некачествен-
ная пиротехника и её не-
правильное использование 
нередко становятся причи-
ной серьёзных травм и по-
жаров. Так, ещё до новогод-
них праздников, 15 декабря 
в Пермском крае произошёл 
несчастный случай. Как со-
общили в краевом управле-
нии МВД России, в Уинском 
районе школьник самостоя-
тельно собрал и поджёг пе-
тарду. Произошёл взрыв, и 
мальчик получил травму, от 
которой скончался.

Чтобы обезопасить себя 
при использовании пиротех-
ники, необходимо соблюдать 
несколько важных правил.

1. Читать то, что написа-
но на упаковке.

Изделия должны быть ка-
чественно упакованы, иметь 
чёткую маркировку на рус-
ском языке с указанием по-
жароопасных характеристик. 
К каждой упаковке должна 
прилагаться инструкция, со-
держащая сведения об усло-
виях применения пиротех-
нического изделия, способах 

безопасной подготовки к ра-
боте, запуска и утилизации, 
а также сведения о произво-
дителях и сертификации в 
России. При использовании 
пиротехники нужно строго 
следовать инструкции при-
менения.

2. Покупать пиротехни-
ку только в разрешённых 
для её продажи местах.

«По закону реализация 
пиротехники допускается 
только в отдельно стоящих 
магазинах или специализи-
рованных отделах и секци-
ях, — рассказывает Андрей 
Павлов, начальник отдела 
нормативно-технического 
лицензирования и серти-
фикации Управления над-
зорной деятельности ГУ 
МЧС России по Пермскому 
краю. — Реализация пиро-
техники в палатках, которые 
подвержены атмосферному 
воздействию, запрещена. 
Что касается магазинов са-
мообслуживания, то в них 
пиротехника может прода-
ваться только в специальных 
отделах при наличии про-
давца-консультанта».

3. Выбирать для запу-
скания фейерверка пра-
вильное место.

Желательно для этих 
целей использовать боль-
шую открытую площадку 
(двор, сквер или поляну), 
свободную от деревьев и 
построек. В радиусе 100 м 
не должно быть пожароо-
пасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных са-
раев или гаражей, а также 
материалов, которые могут 
загореться от случайно по-
павших искр. При сильном 
ветре размер опасной зоны 
по ветру следует увеличить 
в 3–4 раза.

Зрителей необходимо раз-
местить на расстоянии 35–
50 м от пусковой площадки. 
Использование ракет, «бабо-
чек» рядом с жилыми домами 
и другими постройками кате-
горически запрещается, т. к. 
они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на бал-
кон, чердак или на крышу и 
стать причиной пожара.

Также каждый, кто соби-
рается использовать пиро-
технику, обязательно дол-
жен осмотреть и очистить 
территорию от уже отрабо-
танных не сработавших пи-
ротехнических изделий и их 
элементов.

Запрещено использовать 
пиротехнику на крышах, бал-
конах, лоджиях и выступаю-
щих частях фасадов зданий; 
на объектах торговли, распо-
ложенных в жилых зданиях, 
вокзалах, на платформах же-
лезнодорожных станций, в под-
земных сооружениях, обще-

ственном транспорте. Нельзя 
делать это и на территориях 
взрывоопасных и пожароопас-
ных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов, линий 
высоковольтных электропере-
дач. Кроме того, запрещается 
использование пиротехники 
во время демонстраций, шест-
вий и пикетов.

Нарушение правил по-
жарной безопасности при 
использовании фейерверков 
и других пиротехнических 
изделий влечёт за собой ад-
министративную ответствен-
ность. Физические лица долж-
ны будут заплатить штраф 
в размере 1000–1500 руб., 
должностные лица — в раз-
мере 6–15 тыс. руб., а юриди-
ческие — 150–200 тыс. руб. 
В период действия особого 
противопожарного режима 
эти суммы увеличиваются до 
4 тыс., 30 тыс. и 500 тыс. руб. 
соответственно.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ 
«СВЕТОЧ», г. Барнаул. 
Обновлённый сос тав. 
Применение: синдром сухо-
го глаза, диабетическая ре-
тинопатия, центральная и 
периферическая дистрофия 
сетчатки, блефарит, конъ-
юнктивит, кератит, ирит, по-
мутнение стекловидного те-
ла, катаракта, в комплексной 
терапии первичной глауко-
мы. Мин. курс — 4 упак. Пол-
ный курс — 8 упак. ЦЕНА — 
410 руб.

Б А Р С У Ч И Й  Ж И Р 
100%, 250 мл. Кладезь 
полезных веществ. Много 
лет барсучий жир приме-
няется в народной меди-
цине, обладает хорошими 
бактерицидными, противо-
воспалительными, иммуно-
стимулирующими и обще-
укрепляющими свойства-
ми. Поэтому и сегодня бар-
сучий жир успешно приме-
няют при многих заболе-
ваниях: туберкулёзе, вос-
палении лёгких, хрониче-
ских бронхитах, пневмо-

нии, при общем истощении 
организма, некоторых ви-
дах астмы, атеросклерозе, 
язве желудка и 12-перст-
ной кишки, гастритах, коли-
тах и др. Только в декабре 
ЦЕНА 1 упак.  — 440  руб. 
Мин. курс — 3 упак. Полный 
курс — 6 упак.

МУМИЁ КИРГИЗ-
СКОЕ — 100%. Цена 5 г — 
150  руб. 60 таб. —150  руб. 
Мин. курс — 12 упак. 

Новинка! Бальзам 
«ЕГЕРЬ» алтайский, 
250 мл., новый. В  со-
став бальзама «Егерь» вхо-
дят: жир медвежий, панто-
крин, масло кедровое, му-
миё, лиственница, каменное 
масло и ещё более 15 трав. 
Особенно важен бальзам 
для лиц среднего и пожи-
лого возраста. При лечении 
и профилактике туберкулё-
за лёгких, бронхитах, пнев-
монии, заболеваниях суста-
вов, при острых и хрони-
ческих заболеваниях пече-
ни, заболеваниях мочеполо-

вой системы и гинекологи-
ческих, при слабоумии, бо-
лезни Паркинсона, рассе-
янном склерозе и прочих 
нервных заболеваниях. Спо-
собствует нормализации об-
мена веществ, укреплению 
сердечно-сосудистой систе-
мы и иммунитета, стимуля-
ции полноценной работы 
щитовидной железы, сниже-
нию содержания холестери-
на в крови. Цена — 495 руб. 
Мин. курс — 4 упак. Полный 
курс — 8 упак.

Новинка! ИНОЛ+ 
усиленный (в состав 
добавлен корень лап -
чатки и дурнишник). 
Применяется при мастопа-
тии, раке груди, желудка, пе-
чени, прямой кишки, лёгких, 
фибромиоме матки, узлах и 
полипах на ней, кистозе яич-
ников, эндометриозе, аде-
номе предстательной желе-
зы. Только в декабре цена 
495 руб. Мин. курс — 5 упак. 
Полный курс — 12 упак.

МАСЛО АМАРАНТА, 
урожай 2013 года. Но-
вая цена  — 595  руб.  Мин. 
курс  — 4  упак. Полный 
курс — 8 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, 
корни, урожай 2013 г. 
Применяется при заболева-
ниях щитовидной железы 
(как повышенной, так и по-
ниженной функций), таких 
как диффузный зоб 1–4 сте-
пени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, при аде-
номе щитовидной железы, 
при гиперплазии щитовид-
ной железы и в гинекологии. 
ЦЕНА — 395 руб. Мин. курс — 
4  упак. Полный курс  — 
12  упак. Остерегайтесь де-
шёвых подделок! Только в 
декабре КУПИ полный курс 
12 упак. и получи в подарок 
ЕЩЁ 2 упаковки!

Новинка! Крем СУС-
ТАНОРМ, обновлённый 
состав, 250 мл. Рекомен-
довано применять при забо-
леваниях опорно-двигательно-
го аппарата, особенно при по-

вышенных физических нагруз-
ках, в комплексной терапии 
хронических заболеваний су-
ставов, остеохондроза, грыжи 
межпозвоночных дисков, забо-
леваний связочного аппарата, 
для восстановления двигатель-
ной активности после перене-
сённых травм, при ревматиче-
ских артритах, миозитах, плек-
ситах, невралгиях, ушибах, для 
общего и антицеллюлитно-
го массажа. Цена  — 495  руб. 
Мин. курс — 3 упак.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА.
Применяется при всех видах 
опухолей, волдырях, гемор-
рое, фибриомах, при раке 
матки, при мастопатии, при 
раке кожи и молочной же-
лезы и т. д. Цена — 450 руб. 
Мин. курс — 5 упак. Полный 
курс — 12 упак.

Новинка!  Новый 
АДЕНОСТОП. Аденостоп 
представляет собой жидкий 
экстракт травы дурнушника 
колючего и экстракта бобро-
вой струи (мускус). Приме-
няется при: простатите, им-
потенции, аденоме предста-

тельной железы, недержа-
нии мочи. Цена — 795  руб. 
Мин. курс  — 4 упак., пол-
ный курс — 8 упак. 

Новинка! Крем ВЕНО-
КРЕПИН для вен. Приме-
няется при хронической веноз-
ной недостаточности 1-2-й сте-
пени, чувстве тяжести, неприят-
ных и болезненных ощущениях 
в ногах, отёчности лодыжек, при 
варикозном расширении вен и 
тромбофлебите. Цена — 355 руб. 
Мин. курс — 4 упак. 

Н о в и н к а !  М У К А 
ЛЬНЯНАЯ, 400 гр, с 
селеном. ЦЕНА — 250 руб. 
Курс — 4 упак. 

А Н Т И П А РА З И Т 
новый. Цена — 695 руб. 
Мин. курс — 2 упак. Пол-
ный — 4 упак.

ОТИКАП ушные 
капли. Применяются при 
отитах, тугоухости и травмах. 
Цена — 300 руб. Мин. курс — 
3 упак.

Плоды СОФОРА от-
борные 100 гр. Цена 
дня — 160 руб. Мин. курс — 
4 упак.

Масло РАСТОРОП-
ШИ 500мл. Цена — 
350  руб. Мин.  курс — 3 бут. 
Полный — 6 бут. 

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ. Вся продукция от производителей

Выставка в Перми состоится только в один день — понедельник, 23 декабря, с 10 до 14 в ДК ВОС. (ул. Краснова, 18)

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ — красная щетка, боровая 
матка. СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ жиры, МАСЛО ОБЛЕПИХИ, 

МАСЛО КУНЖУТНОЕ, масло ТЫКВЫ, МУКА льна, тыквы и т. д. 
АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 1500 наименований
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, г. Барнаул. 

Наш тел. 8 (987) 226-96-35
(стоимость звонка уточняйте у оператора)

ВНИМАНИЕ ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%.
СОВЕРШИ покупку на 3800 руб. 

и получи в подарок дисконтную карту
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 23.12.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ. 

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ — более 10 видов, СИРОПЫ, МЁД — урожай 2013 г., ТРАВЫ


