
Праздничный залп

Накануне новогодних 
праздников на торговых при-
лавках появляется огромное 
количество пиротехниче-
ской продукции. И дети, и 
взрослые скупают фейервер-
ки, петарды и бенгальские 
огни, не задумываясь о каче-
стве продукции. Тем не ме-
нее, чтобы не нарваться на 
опасную подделку, нужно со-
блюдать несколько простых 
правил при покупке «взрыв-
ного товара». 

К нему обязательно долж-
ны прилагаться документы, 
подтверждающие происхож-
дение и качество товара (сер-
тификаты). Информация о 
производителе — на русском 
языке. На изделиях повы-
шенной опасности должны 
присутствовать предупреж-
дающие надписи, например: 
«Внимание! Изделие пожа-
ро- и травмоопасно! Не при-
менять до ознакомления с 
прилагаемой инструкцией! 
Беречь от детей! Не исполь-
зовать пиротехническое из-
делие с истекшим сроком 
хранения. Хранить в сухом 
месте при температуре не 
более 30°С вдали от нагрева-
тельных приборов. Продажа 
детям до 14 лет запрещена». 

Продажа изделий долж-
на осуществляться в специ-

ализированных магазинах 
или отделах на верхних 
этажах магазинов. Пиротех-
нические изделия должны 
храниться в металлических 
шкафах, при этом продавать 
пиротехнику в киосках за-
прещено. Если правила не 
соблюдаются, значит, речь 
идёт о «кустарной» пиротех-
нике, последствия от исполь-
зования которой могут быть 
непредсказуемы. 

Идём на огонёк!

Не менее опасным в но-
вогодние праздники явля-
ются электрические гир-
лянды —особенно дешёвые, 
купленные на рынках. На 
коробке с гирляндой обя-
зательно должен стоять 
знак Росстандарта и знак 
сертификации пожарной 
безопасности. При выбо-
ре гирлянды нужно отдать 
предпочтение менее мощ-
ным. Чем меньше мощность 
лампочек — тем меньше 
создаваемый ими нагрев, 
меньше риск возгорания. 

Не стоит использовать 
одновременно больше тр 
х гирлянд, оставлять их 
включёнными, если никого 
нет дома. Перед использо-
ванием гирлянды необхо-
димо тщательно проверить 
электропроводку, обратив 

особое внимание на изо-
ляцию и соединение прово-
дов. Подключение к одному 
источнику питания сразу 
нескольких приборов неже-
лательно.

Ёлки-палки

Также внимательно нуж-
но относиться и к установке 
ёлки в квартире. При покупке 
лучше отдавать предпочтение 
деревьям с сильным запа-
хом свежей хвои. На ёлке не 
должно быть жёлтых иголок. 
Правильно выбранная ёлка 
не начнёт осыпаться сразу 
после установки. Опавшую 
хвою нужно сразу убирать — 

она может вспыхнуть от лю-
бой искры, как порох.

Зелёная красавица должна 
стоять на надёжном основа-
нии, в отдалении от электро-
обогревательных приборов 
и выходов из помещения. 
Особое внимание следует 
уделить тому факту, что опас-
ность возгорания возрастает 
в несколько раз при использо-
вании для украшения легко-
воспламеняющихся игрушек, 
ваты, марли.

Если подойти к новогодне-
му торжеству ответственно, 
то искрящийся фейерверк и 
сияние новогодних гирлянд 
принесут только радость и 
веселье! 

Новогодний «бум»!
Наступление Нового года — время, когда хочется чего-то вол-
шебного! Хлопушки, новогодняя ёлка в мишуре, яркие огоньки и 
фейерверки — всё это поможет сделать  праздник незабываемым. 
Но подходить к созданию «маленького чуда» нужно с умом. 

• предостережение

Мария Плавникова

• анонс

Спектакль, 
исполняющий 
мечты
В преддверии Нового года, наверное, каждый человек 
хочет поверить в чудо, но зачастую даже не замечает, 
что чудеса — вокруг. Пермские артисты подготовили для 
зрителей, ждущих чуда, сказочный подарок — пластиче-
ский спектакль «Маленький принц», который не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых.

Ребята из молодёжного театра танца Shake Dance Group 
и детского театра танца Shake Kids готовят пластический 
спектакль «Маленький принц» по одноимённому произ-
ведению Антуана де Сент-Экзюпери. Артисты хотят поде-
литься волшебством не только со зрителями, но и с деть-
ми, которым нужна поддержка.

Ольга Иванова, руководитель детского театра танца 
Shake Kids:

— Традиция проводить именно новогодние спектакли ро-
дилась год назад, когда мы показали своё первое детище — 
танцевальную сказку «Когда падает снег». В ней двое молодых 
людей — Даша и Саша — играли маму и папу главной герои-
ни. А уже в этом году ребята решили по-настоящему стать 
семьёй! Это ли не чудо? Что ни говори, наши спектакли ис-
полняют самые заветные мечты. Кто знает, быть может, и 
ваше желание сбудется, если вы придёте к нам в гости.

Все роли в сказке «Маленький принц» будут играть 
дети — ведь, по мнению организаторов спектакля, только 
им можно доверить такое серьёзное дело. Федя Петров, ис-
полнитель главной роли, прочитал знаменитую повесть Эк-
зюпери уже два раза — в 8 и 10 лет — и, кажется, может рас-
суждать о книге лучше любого взрослого. Несмотря на всю 
сложность сюжета, десятилетний Федя уже неплохо ориен-
тируется в философии этой не совсем детской сказки. 

Перед юным главным героем и другими маленькими 
актёрами стоит непростая задача — с помощью танца по-
казать те разнообразные эмоции и переживания, которы-
ми пропитан спектакль. Необычный реквизит, сказочная 
музыка и интересные декорации помогут ребятам создать 
новогоднее настроение, а зрителям — поверить в чудо. 

Посмотреть новогодний — а значит, волшебный — 
спектакль может любой желающий. Входной билет 
стоит всего 150 руб., половина собранных средств 
будет перечислена в благотворительный фонд «Дед-
морозим» для исполнения новогодних желаний ребят 
из детских домов. «Маленький принц» и чудеса ждут 
всех 22 декабря в 19:00 в Студенческом дворце куль-
туры ПГНИУ (ул. Букирева, 10).

Рузанна Даноян

• креатив

Сбор неиспользуемой тех-
ники, а также инструментов, 
электроники и разнообраз-
ных расходных материалов 
организуют основатели про-
екта «Мэйкерспейс», кото-
рые расположились в новом 
филиале городского бизнес-
инкубатора по ул. Пушкина, 
66. Пермские изобретатели 
поясняют, что отслужившие 
по своему основному при-
менению вещи, могут быть 
использованы в качестве ис-
точника материалов и компо-
нентов для новых разработок.

Как рассказали в Перм-
ском бизнес-инкубаторе, 

сбор отработавшей техни-
ки будет осуществляться до 
конца этого года, а также в 
течение января и февраля 
2015 года. Таким образом, 
молодые изобретатели пла-
нируют пополнить техниче-
скую базу, оборудованную в 
«Мэйкерспейсе». Этот про-
ект открылся на базе нового 
филиала бизнес-инкубатора 
и представляет собой своео-
бразную мастерскую — кре-
ативное пространство для 
изобретателей и инновато-
ров.

Сейчас в числе оборудо-
вания «Мэйкерспейса» име-

ются фрезерные станки с 
ЧПУ, 3D-принтеры, электро-
инструмент и  немного рас-
ходных материалов. Часть 
инструментов предоставит 
Пермский национальный ис-
следовательский политехни-
ческий университет.

Владислав Луначев, со-
организатор пермского 
«Мейкерспейса»:

— У каждой вещи найдёт-
ся множество вариантов 
применения. Всё зависит 
только от воображения и 
рациональности. Отрабо-
тавшая свой срок или сло-
манная электроника, быто-
вая техника, инструменты 
могут быть использованы 
в качестве источника ма-

териалов и компонентов, 
что особенно важно на пер-
вых этапах работы. Это 
удобно, когда в запасе есть 
несколько комплектующих, 
и можно смело проводить 
эксперименты, не опасаясь 
повредить ту или иную де-
таль.

Пермяки могут прино-
сить ненужные им вещи и 
инструменты с понедель-
ника по пятницу с 18:00 до 
20:00 в Пермский «Мэйкер-
спейс» по адресу ул. Пуш-
кина, 66, предваритель-
но согласовав свой визит 
через группу ВКонтакте 
vk.com/perm_makerspace.

gorodperm.ru

Молодые изобретатели просят пермяков поделиться сло-
манной техникой, чтобы подарить ей вторую жизнь.

Для свободы творчества
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