
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые жители и гости Петушинского района, руководители городских и сельских 

муниципальных образований, руководители предприятий, учреждений и организаций района! 
Уважаемые ветераны войны и труда, пенсионеры и домохозяйки, родители, педагоги и 
школьники, юноши и девушки, дети и подростки, все граждане, которые проживают и будут в 
ближайшее время отдыхать в нашем замечательном районе! 

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только стро-
гое соблюдение  правил общей безопасности при организации и проведении праздничных 
мероприятий поможет избежать негативных явлений, несчастий, травм, увечий, а также 
встретить Новый год с праздничным настроением, улыбками и радостью.                                                      
        На территории нашего района Новогодние праздничные мероприятия проходят  в учре-
ждениях культуры и образования, а также на территориях населенных пунктов. Все  указан-
ные объекты относятся к категории объектов с массовым пребыванием людей  Руководите-
лям данных объектов в период проведения Новогодних торжеств, ответственным за обеспе-
чение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, 
спектаклей, новогодних елок и т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись к вопро-
сам обеспечения надежной противопожарной защиты и общей безопасности мест проведе-
ния праздничных мероприятий.  

Соблюдайте меры предосторожности при выборе и использовании пиротехнических из-
делий, остерегайтесь контрафактной продукции, как пиротехнической, так и алкогольной. 
         Не забывайте про гололед, который зачастую сопровождается обледенением. В этом 
случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач. Если Вы увидели 
оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Поста-
райтесь избежать случаев обморожения, помните, что обморозиться можно не только на 
сильном морозе. Постарайтесь обезопасить себя от падения снега и льда с крыш. Собствен-
ники домов своевременно проверяйте кровлю во избежание проломов от снега. 
         Нельзя исключать возможность проведения террористических (деморализующих) актов 
в местах скопления людей в период проведения праздников, по этому, несмотря на усилен-
ный режим работы силовых ведомств, бдительность рядовых граждан имеет не маловажное 
значение, любое происшествие легче предотвратить, чем устранять его последствия. 
         Особое внимание уделите детям! В Новогодние каникулы они не должны оставаться 
без присмотра! Не обойдите своим вниманием больных и одиноких родственников и соседей! 
Если вы планируете поездки, обеспечьте максимальную безопасность, соблюдение ПДД. 
Толщина льда на водоёмах далеко не безопасна, не испытывайте удачу, не выходите на лёд.   
         На сайте администрации Петушинского района можно найти различную информацию. 
Интересен сайт наличием памяток различных направлений, например, информацией в по-
мощь родителям и детям на зимний период проведения школьных каникул,   
          Благодарю всех жителей за усилия, вложенные в общее дело, за работу, за ста-
рания на благо района. В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с 
желанием сделать наш район еще краше и уютнее, наполнить жизнь благополучием и 
стабильностью. В наступающем году нас ждут новые задачи, от успешного решения 
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которых зависит динамичное развитие района, счастье и благополучие наших граж-
дан. Смею надеяться, что наступающий год будет для нашего района успешным, бо-
гатым на добрые перемены и яркие, радостные события.  
       Совсем скоро 2016-й год станет историей. В нашей памяти он останется насы-
щенным вашим каждодневным трудом и многими событиями – большими и малыми, 
радостными и тревожными. И какое из них самое главное, выделить очень сложно. 
Важны все. В преддверии Нового года хочу пожелать всем жителям района счастья, 
здоровья, мирного неба, больших и маленьких радостей, удачи во всех делах и новых 
начинаниях. Пусть вас радуют ваши родные и близкие, пусть новый год принесёт но-
вые свершения. Никогда не унывайте, нам некогда скучать и грустить, нам всем вме-
сте ещё очень многое надо сделать! А неурядицы и проблемы обязательно останутся 
позади! 
       С Новым годом, Дорогие земляки!!! 
 
 

 
Первый заместитель 
Главы администрации Петушинского района                                       А.В. Курбатов 


