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Статистика фиксирует всё 
больше случаев, когда уста-
новленный в доме автоном-
ный пожарный извещатель 

вовремя предупреждает об опасно-
сти и тем самым спасает от беды.

— случаи спасения граждан сигналом 
пожарного извещателя не единичны, — 
рассказывает начальник роЧс сергей 
маркевич. — За 2016 год в Лельчицком 
районе зафиксировано 4 случая, когда по-
жарный извещатель спас жизни людей. 
Но, наверняка, есть ситуации, о которых 
граждане просто не сообщили в мЧс, так 
что их гораздо больше. Для того чтобы не 
быть безосновательным, приведу реальные 
примеры. 

около полуночи 6 декабря 2016 года 
лельчицким спасателям поступил звонок 
от жительницы деревни крупка. Женщина 
сообщила, что в доме много дыма. как вы-
яснилось позже, вечером её муж положил 
дрова в ещё не совсем остывшую печь  и 
лёг спать. Вьюшка печи была закрыта, и 
через некоторое время дрова начали тлеть, 
а дым стал выходить в помещение, где 
спали хозяева дома. В результате сработал 
пожарный извещатель, который разбудил 
их, и они вовремя успели выйти на улицу, 
отдышаться, чем спаслись от возможного 
отравления угарным газом. 

29 декабря, около четырёх часов дня, 
в центр оперативного управления Лель-

чицкого роЧс от гражданина поступило 
сообщение  о том, что  в посёлке геологов 
(Лельчицы) горит квартира в доме №1. 
По прибытии к месту вызова спасателей 
установлено, что в квартире плотное задым-
ление, а люди успели покинуть помещение  
самостоятельно.

как оказалось, хозяйка уснула, оставив 
малолетних детей без присмотра. В это 
время дети решили подогреть еду и, оставив 
её на газовой плите, ушли играть в другую 
комнату. еда на плите начала подгорать, и 
дым заполнил помещение кухни. сработал 
автономный пожарный извещатель, кото-
рый разбудил спящую женщину и привлёк 
внимание играющих детей. 

Нетрудно предположить, что могло бы 
произойти, если бы в квартире отсутство-
вал автономный пожарный извещатель.

— Пожарный извещатель спас жизнь 
жителю Наровлянского района, — про-
должил сергей маркевич. — 8 марта этого 
года  спасатели Наровлянского районного 
подразделения мЧс выехали по сообщению 
о пожаре жилого дома в деревню конотоп. 
Прибыв на место, они обнаружили хозяина 
дома за его пределами, а само строение 
было окутано дымом. как выяснилось, 
мужчина проснулся от звука сработавшего 
автономного пожарного извещателя и, по-
чувствовав запах дыма, покинул дом. В ре-
зультате возгорания уничтожены постель-
ные принадлежности, повреждены стены в 
жилой комнате. одна из рассматриваемых 
версий пожара — неосторожное обращение 

с огнем при курении.
Подобная ситуация повторилась в Пе-

триковском районе. сообщение о пожаре в 
жилом доме в деревне Вышелов поступило 
спасателям 10 января около часа ночи. ког-
да работники мЧс прибыли на место, дом 
был полностью охвачен огнём, кровля и 
потолочное перекрытие обрушились, суще-
ствовала угроза возгорания соседнего дома. 
До приезда спасателей мужчина, проснув-
шись от звука сработавшего автономного 
пожарного извещателя, самостоятельно 
покинул дом. 

Этот небольшой прибор, работающий 
от батарейки, очень прост в установке и 
эксплуатации. его следует размещать в 
жилой комнате. он реагирует на один из 
первых признаков пожара — задымление, 
что позволяет в стадии возгорания спастись 
или приступить к тушению огня. При обна-
ружении задымления извещатель подаёт 
мощный звуковой сигнал, способный раз-
будить даже спящего человека, а значит, 
даёт шанс на спасение. 

автономный пожарный извещатель мож-
но приобрести в хозяйственном магазине, а 
также в отделе реализации производственно-
торгового унитарного предприятия «гомель-
ский комбинат противопожарных работ» 
ргоо «БДПо». организация предоставляет 
10% скидку от отпускной цены инвалидам и 
(или) участникам Вов, многодетным семьям, 
а также гражданам, установившим опеку 
над детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

●  Служба 101 информирует

БДИТЕЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ извещатель реагирует даже на слабую 
концентрацию дыма в воздухе неза-
висимо от того, где находится источник 
огня, — внутри дома или снаружи, когда 
дым проникает через строительные кон-
струкции, входные двери или окна. 

с января 2004 года, согласно строи-
тельным нормам республики Беларусь, 
комнаты жилых зданий следует оборудо-
вать автономными пожарными извеща-
телями. Но некоторые новосёлы снимают 
извещатель, чтобы не портить интерьер, 
пенсионеры сбивают его палками, чтобы 
не «пищал». и таких примеров довольно 
много. 

если в вашем доме или квартире 
установлен автономный пожарный 
извещатель, то, в соответствии с ППБ, 
наниматель или собственник должен 
поддерживать извещатель в исправном 
состоянии. Нарушение этого правила 
ведёт к административной ответствен-
ности в виде штрафа до 30 базовых 
величин. само собой напрашивается во-
прос: может, всё-таки дешевле заменить 
батарейку? 

если вы приобрели аПи, очень важно 
верно выбрать место для его установки. 
оптимальная точка — в центральной 
части потолка с небольшим смещением 
в сторону окна или двери — там, где про-
исходит движение воздушных потоков. 
срабатывая, извещатель подает громкий 
сигнал, который услышит даже спящий 
человек. 

очень часто люди задают вопрос: как 
прервать сигнал, если извещатель сра-
ботал не от пожара, и отчего происходят 
ложные срабатывания? Для того, чтобы 
прервать сигнал извещателя, необходимо 
проветрить помещение либо в течение 
нескольких секунд пропылесосить из-
вещатель, не снимая с потолка. Ложные 
срабатывания бывают из-за того, что 
пары жиров и других веществ, попадая в 
отверстия дымовой камеры, оседают на 
стенках пластмассового корпуса и, вы-
сыхая, превращаются в плотный налёт. 
ещё одна причина срабатываний — по-
падание в камеру дыма из печи, со двора 
через открытую дверь или в результате 
активного курения. Но это говорит толь-
ко о том, что ваш извещатель отлично 
работает, и следует просто устранить ис-
точник дыма. и последняя причина, что, 
впрочем, встречается крайне редко — это 
неисправность извещателя. 

работает извещатель от батарейки ти-
па «корунд» или «крона». рекомендуется 
раз в год очищать пожарный извещатель 
от пыли с помощью пылесоса и каждый 
месяц проверять его работоспособность 
путём нажатия на тестовую кнопку. 

Евгения ЛЯХОВЕЦ.

ГДЕ АПИ
РАЗМЕСТИТЬ?

Самоопределение личности — это процесс вы-
бора профессии, отражающийся в ее планах, 
намерениях и завершающийся с их реализа-

цией. Кем стать? Этот вечный вопрос задаёт себе 
каждый, без исключения, выпускник школы. Ведь 
это не просто удачно или неудачно принятое в 
юности решение — это зачастую сложившаяся или 
разбитая судьба; активная, творческая, радостная 
жизнь или пассивное, равнодушное существова-
ние; наконец, это одно из важнейших слагаемых и 
условий человеческого счастья, ведь оно немыс-
лимо без воплощения в жизнь мечты о любимой 
профессии — о той, которая даст возможность 
почувствовать себя нужным обществу. 

с января 2014 года наша школа реализует инно-
вационный проект «Внедрение модели подготовки 
учащихся к осознанному профессиональному са-
моопределению через реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий», который подходит к 
своему завершению. 

На начальном этапе с участниками проекта 
педагогом-психологом проведена диагностика по 
изучению качеств личности, профессионального 
намерения, что позволило определить склонность 
учащегося к выполнению того или иного вида 
деятельности и в дальнейшем проводить индиви-

дуальную коррекцию на пути к профессиональному 
самоопределению.

В течение трёх лет для учащихся организовывались 
экскурсии на предприятия и в учреждения  не только 
нашего города. старшеклассники с удовольствием 
вспоминают поездки в рамках «университетской 
субботы» в мозырь, гомель. На базе нашей школы 
проводились интересные встречи с представителями 
Военной академии республики Беларусь, гомельско-
го областного управления мЧс, международного уни-
верситета митсо, горецкой сельскохозяйственной 
академии, Буда-кошелёвского аграрно-технического 
колледжа и многих других учреждений. 

традиционным и любимым стал День самоуправле-
ния, во время которого учащиеся получали возмож-
ность побывать в роли учителя, директора школы, 
его заместителя.

участвуя в интеллектуальных и творческих кон-
курсах, олимпиадах, встречах, в ходе бесед, дискуссий, 
дебатов учащиеся постепенно подходили к ответу на 
такой важный вопрос: «кем быть?», приближались к 
нахождению своего профессионального «Я».

Татьяна ДОЛГОПЯТ,
заместитель директора по учебной работе 

лельчицкой средней школы №1.

● Год науки

ОТВЕТ НА ВАЖНЫЙ ВОПРОС

отдел принудительного испол-
нения Лельчицкого района инфор-
мирует, что, в связи со вступлением 
в силу Закона республики Беларусь 
от 24.10.2016 года «об исполни-
тельном производстве», судебны-
ми исполнителями при начисле-
нии задолженности по алиментам, 
при образовании задолженности 
по вине лица, обязанного упла-
чивать алименты по судебному 
постановлению, неустойка в раз-
мере 0,3 процента от суммы невы-
плаченных алиментов за каждый 
день просрочки насчитываться не 
будет. указанный Закон вступает в 
силу с 16.05.2017 года.

В связи с этим внесены дополне-
ния в кодекс республики Беларусь 
«о браке и семье», согласно кото-
рым, начиная с 16 мая 2017 года, 

при образовании задолженности 
по алиментам по вине лица, обя-
занного уплачивать алименты по 
судебному постановлению, вино-
вное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере 0,3 
процента от суммы невыплачен-
ных алиментов за каждый день 
просрочки. Неустойка по алимен-
там подлежит взысканию  в судеб-
ном порядке. Начиная с 16.05.2017 
года, взыскателям необходимо 
самостоятельно обращаться в суд 
с заявлением о начислении и взы-
скании с должников неустойки по 
невыплаченным алиментам.

Юлия ШАПИРЕНКО,
начальник отдела 
принудительного

исполнения 
Лельчицкого района.                                

● Закон и порядок
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА
ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ 
ПО АЛИМЕНТАМ 


