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ÑËÓÆÁÀ «01»
ПАМЯТКА РЕБЕНКУ «ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ»
Пожар может возникнуть в любом месте и в
любое время, поэтому к нему надо быть всегда подготовленным. Мы предлагаем вам запомнить
простейшие правила, которые могут спасти от огня
и дыма.
• Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для
игр. Даже маленькая искра может привести к большой
беде.
• Не включай телевизор без взрослых.
• Если пожар случился в твоей квартире - убегай
подальше. Не забудь закрыть за собой дверь.
• Твердо знай, что из дома есть два спасательных
выхода: если нельзя выйти в дверь - зови на помощь
с балкона или окна.
• Ни в коем случае не прячься во время пожара под
кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно тебя
найти.
• Если на тебе загорелась одежда - остановись,
падай на землю и катайся.
• Если ты обжег руку - подставь ее под струю
холодной воды и позови на помощь взрослых.
• Если в подъезде огонь или дым - не выходи из
квартиры. Открой окно или балкон и зови на помощь.
Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он
может застрять между этажами.
• Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать
пожарных ты можешь сам. Телефон пожарной охраны
запомнить очень легко - 01. Назови свое имя и адрес.
Если не дозвонился сам, попроси об этом старших.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
Частые причины возникновения пожаров - детская шалость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Почему это происходит? Ответ
прост: недостаточное обучение наших с вами детей
правилам пожарной безопасности. А ведь обучение —
это расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновения пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение
правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей начиная с
дошкольного возраста, затем младшего школьного возраста, то тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил
пожарной безопасности. Соблюдение этих правил
должно стать для детей таким же обязательным и
естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые.
Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и
шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Нужно научить
детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь
пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования
правил пожарной безопасности.
Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою очередь практически не уделяют внимание обучению детей элементарным правилам пожарной безопасности и разъяснению им опасности и последствий пожара. Но хуже того, часто сами
подают пример небрежного обращения с огнем, а
также оставляют детей без присмотра наедине со спичками.
ОНД и ПР по Кировскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
РСО-Алания 18 ПСЧ 1 ПСО ФПС
ГУ МЧС России по РСО-Алания.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ îêíà èç ÏÂÕ ïðîôèëÿ «WINTECH», «KRAUSS», «PLASWIN», «ORAS».
Íà êàæäîå îòêèäíîå îêíî ìîñêèòíàÿ
ñåòêà â ïîäàðîê.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-928-935-18-87.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé âûåçä îïûòíîãî ñïåöèàëèñòà.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðîáîâ, âåíêîâ, íàêèäîê, îäåæäû ïî íèçêèì öåíàì ïî ñ. Ýëüõîòîâî è ðàéîíó. Òðàíñïîðòèðîâêà òåë óìåðøèõ
ïî âñåé ðåñïóáëèêå.

8-928-933-42-32

Знон нё зынаргъ адёймаг ЗАХАРТЫ Георгийы
фырт Умарён уыд йё гуырён бон. Уый фёдыл ын
кёнём зёрдёбын арфётё!
Нё фёлмён фыд ёмё
деду, нё зёрдё дын зёгъы,
цёмёй ма бирё азты дёргъы ёнёниз, ёнёмаст ёмё
ёнёфыдбылызёй фёцёрай! Дунейы фарнёй хайджын у, царды хорздзинёдтёй та - ёфсёст! Къёдзёхау нын фидар лёуу
ёмё нын уыцы ныфсёй хай
кён! Мах та дын дё хорздзинёдтён аргъ кёнын куыд
базонём, уыцы амонд дё
уёд! Афтёмёй хъёлдзёгёй, зёрдёрухсёй дё
царды бонтё ёрвит дё уарзон бинонты астёу!
Стыр аргъ дын чи кёны, уыцы бинонтё.

22 МАРТА РДК
с. ЭЛЬХОТОВО
ПРЕМЬЕРА СКАЗКИ
«ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
Цена билета - 50 руб.
Возрастное ограничение 3+.
МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
Напоминаем, что в любом из офисов МФЦ вы
можете произвести замену паспорта гражданина РФ.
Обмен паспорта гражданина РФ должен осуществляться в 30-дневныий период, исчисляемый при
наступлении одного из указанных оснований:
- достижение 20 лет;
- достижение 45 лет;
- смена фамилии после замужества или по другим причинам, изменения имени, отчества, места или
даты рождения;
- обнаружение ошибок или неточностей в действующем паспорте;
- утрата (кража) или повреждение паспорта;
- кардинальное изменение внешности.
При нарушении сроков замены паспорта органами
Миграционной службы МВД налагается штраф.
Для того чтобы оформить данную услугу, необходимо предоставить следующие документы:
- старый паспорт (кроме случая утраты (кражи);
- фотографии 3,5х4,5;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении брака;
- госпошлина предоставляется по желанию заявителя (возможна оплата через терминалы МФЦ).
За более подробной информацией вы можете
обратиться к специалистам любого из филиалов МФЦ.
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ

9.00-18.00 ɱ.

ȼɬɨɪɧɢɤ

9.00-14.00 ɱ.

ɋɪɟɞɚ

14.00-20.00 ɱ.

ɑɟɬɜɟɪɝ

9.00-18.00 ɱ.

ɉɹɬɧɢɰɚ

9.00-18.00 ɱ.

ɋɭɛɛɨɬɚ

9.00-14.00 ɱ.

ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ

ɜɵɯɨɞɧɨɣ

Телефон (886735) 5-08-75.
График приема в ст. Змейской - с понедельника
по четверг с 9.00 до 14.00 ч.
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß * ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Коллектив Кировской ветеринарной станции выражает глубокое соболезнование З. Т. Сугаровой по
поводу кончины
МАТЕРИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКСАНА,
ВОРОТ, ПЕРИЛ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО
ТЕЛ. 8-960-400-28-11.

ÔÈÐÌÀ «ÌÅÃÀ»
Èçãîòîâëåíèå ïëàñòèêîâûõ
îêîí è äâåðåé, ïëàñòèêîâûõ îòêîñîâ. Êîðîòêèå ñðîêè.
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Ðåìîíò, äèàãíîñòèêà. Íà
êàæäîå 2-å îêíî ìîñêèòíàÿ
ñåòêà â ïîäàðîê.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-989-130-98-23,
8-918-701-81-22.

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ÈÇ ÏÂÕ. ÆÀËÞÇÈ.
ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ.
Íàø àäðåñ: ã. Àðäîí,
óë. Ëåíèíà, 67,
òåë. 8-989-132-79-09,
windoors_ardon.

ООО «Маис» реализует семена кукурузы:
- сербской (югославской) селекции
института «Земун Поле»
(ЗПСК);
- “Зерос” (AGRIMAX);
- ладожские;
- краснодарские;
- “Монсанто”;
- “Майсадур-коссад”.
А также средства защиты растений.
Обращаться по адресу: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25 «б», тел. 8-989-038-51-41.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ВСЕ виды работ на кладбище: бетон, стяжка,
сварка, покраска. Принимаем заказы на изготовление и установку памятников и плитки (гранит, керамогранит, тротуарная).
Обращаться по тел. 8-962-745-98-01 (Аслан),
@rabota_na_kladbishe.
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели любой сложности на заказ: кухни, шкафы-купе, шкафы на балкон и лоджию, спальни, комоды, компьютерные
столы и торговое оборудование.
Качественно.
Обращаться по тел. 8-928-491-98-11.
***
ТРЕБУЮТСЯ водители на Кировский хлебозавод.
Обращаться по адресу: с. Эльхотово,
ул. Моряков, 161, тел. 5-12-93.
***
НА оптовую базу в с. Эльхотово требуются:
- заведующий складом со знанием 1 С торговля;
- грузчик.
График работы 6/1. заработная плата по итогам
собеседования.
Обращаться по тел. 8-928-490-35-51.
Дежурный редактор А. КУБАЛОВ.
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