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На территории Гомель-
ской области располо-
жено более 260 рек и 

90 значительных по площади 
озёр. Ихтиофауна водных объ-
ектов области в настоящее 
время представлена 48 вида-
ми рыб, ряд из них (стерлядь, 
рыбец) включены в Красную 
книгу Республики Беларусь.

В Лельчицкой инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды сообщили, 
что Гомельским облкомитетом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды разработан 
план-график обследования 
поверхностных водных объек-
тов, в соответствии с которым 
специалистами территори-
альных органов Минприроды, 
совместно с лабораториями 
государственного учрежде-
ния «Республиканский центр 
аналитического контроля в 
области охраны окружающей 
среды» не реже 2-х раз в месяц 
будут обследовать предрас-
положенные к заморам водные 
объекты фонда запаса рыбо-
ловных угодий. 

В инспекции также напом-
нили, что, согласно главам 8 
и 10 Правил ведения рыбо-
ловного хозяйства и рыболов-
ства, утверждённых Указом 
Президента, обязанность по  
осуществлению мероприятий, 
направленных на предотвра-
щение заморных явлений и 
ликвидацию их последствий, в 
арендованных водных объек-
тах возложена на арендаторов 

(пользователей), в фонде за-
паса рыболовных угодий — на 
местные исполнительные и 
распорядительные органы, или 
специально уполномоченные 
ими юридические лица. 

Оперативные мероприятия 
по предотвращению заморных 
явлений на водных объектах 
включают их предотвращение, 
и направлены на увеличение 
содержания растворённого 
кислорода в воде.

В качестве эффективных низ-
козатратных мер по насыще-
нию воды кислородом следует 
отметить вырезание во льду 
майн площадью около 1 ква-
дратного метра из расчёта 1 
прорубь на 100 квадратных 
метров водоёма и их укрытие 
теплоизоляционным материа-
лом (камыш, солома, уложенные 
на ветки) для предотвращения 
замерзания.

При выявлении гражданами 
случаев массового выхода  ры-
бы и водных беспозвоночных 
к лункам на водных объектах, 
иных признаков заморных яв-
лений просим граждан проин-
формировать райинспекцию 
по телефону «горячей» линии 
8-02356-20382, или путём на-
правления электронного со-
общения на — lelproos@mail.
gomel.by

В инспекции также напоми-
нают о необходимости соблю-
дения правил безопасности при 
нахождении и передвижении 
по льду, наличия средств инди-
видуального спасения (жилет, 
верёвка, жердь).

▼ Среда обитания

НасытИть 
воду КИслоРодом

Прокуратурой лельчицкого района проведён 
анализ причин, способствующих соверше-
нию правонарушений несовершеннолет-

ними на территории лельчицкого района за 2018 
год.

Заместитель прокурора младший советник юсти-
ции Татьяна Гайкевич рассказала, что субъектами 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних принимаются организационно-
практические меры, направленные на профилактику 
подростковой преступности, как в рамках районных 
межведомственных программ и акций, так и ведом-
ственных планов в данном направлении, а также инди-
видуальной профилактической работы с подучётной 
категорией подростков.

По итогам 2018 года в районе зарегистрировано 
снижение преступности несовершеннолетних, их было 
2 против 7 преступлений за 2017 год. В совершении 
преступлений участвовало двое несовершеннолетних, 
в 2017 году таковых было 10.

За прошлый год не было ни одного преступления, 
совершённого в состоянии алкогольного опьянения, 
тяжких, особо тяжких, рецидивных и преступлений 
в группах.

Два зарегистрированных преступления — это кра-
жа и хищение путём использования компьютерной 
техники. 

О них Татьяна Гайкевич рассказала более подробно: 
районным отделом следственного комитета возбуж-
дено уголовное дело по факту хищения дорожного 
велосипеда, принадлежащего гражданке К. В ходе рас-
следования установлено, что преступление совершено 
учащимся 9 класса одной из сельских школ района.

П р о в е р к а  п о  д а н н о м у  ф а к т у  п о к а з а л а , 
что на профилактических учётах по месту учё-
бы, в инспекции и комиссии по делам несовер-
шеннолетних учащийся никогда не состоял, к  
административной и уголовной ответственности не 
привлекался. По месту учёбы характеризуется удовлет-
ворительно, как старательный, дисциплинированный, 
трудолюбивый и внимательный ученик.

со слов подростка, в день совершения пре-

ступления он, с ведома родителей, остался пе-
реночевать у своих родственников в Лельчи-
цах,  а  по пути на автовокзал увидел возле  
магазина велосипед и решил его похитить.

Одним из условий, способствующем совершению 
преступления, явилось отсутствие должного контроля 
со стороны его родителей за поведением подростка в 
каникулярное время. 

В итоге постановлением районного суда несовер-
шеннолетний освобождён от уголовной ответствен-
ности по примирению сторон.

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении 
несовершеннолетнего с., который неправомерно за-
владев банковской платёжной карточкой, выданной 
на имя Л., и с целью противоправного завладения 
чужим имуществом, путём введения заведомо ложной 
информации в компьютерную систему банкомата, 
осуществил несанкционированный доступ к компью-
терной информации о банковском счёте Л., с которого 
умышленно похитил денежные средства в сумме 50 
рублей.

Несовершеннолетний преступник является 
учащимся Лельчицкого лицея. По месту учёбы  
характеризуется удовлетворительно. На профилак-
тических учётах не состоял, к административной и 
уголовной ответственности не привлекался.

В ходе проведённой проверки установлено, что 
одним из условий, способствовавших совершению 
указанного преступления учащимся с., явилось ненад-
лежащее исполнение педколлективом и социально-
педагогической и психологической службой лицея 
требований законодательства, направленного на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Установлено, что профилактическая работа педкол-
лектива и социально-педагогической и психологиче-
ской службы лицея в основном направлена на учащих-
ся, состоящих на различного рода профилактических 
учётах. В отношении других учащихся мероприятия, 
направленные на предупреждение противоправного 
поведения, должным образом не осуществляются либо 
осуществляются формально. 

▼ В центре внимания

На КоНтРоле — 
ПРофИлаКтИчесКая РаБота 
По БезНадзоРНостИ

личное подворье зимой всегда ассоцииру-
ется с наличием в нём печи, от которой 
исходит ласковое тепло. 

40 процентов пожаров в домовладениях случаются 
из-за неправильной эксплуатации печей и печного 
оборудования. Чтобы не допустить возникновения 
пожара, давайте вспомним основные требования 
правил безопасности, которые позволят спокойно 
провести зиму в тепле и уюте.

КаК устРоИть БезоПасНуЮ Печь
Она должна иметь противопожарные разделки 

(расстояние от внутренней поверхности дымохода 
до горючих конструкций перекрытия) — не менее 
500 мм до незащищённых и не менее 380 мм до за-
щищённых конструкций. Также необходимы отступки 
(расстояние от наружной поверхности печи или ды-
мового канала до стены или перегородки из горючих 
материалов) — 260 мм от печи и 130 мм от трубы.

Перед топочным отверстием печи пол следует 
защищать от возгорания предтопочным листом раз-
мером 0,7×0,5 м, примыкающим длинной стороной к 
печи, или кирпичным настилом такого же размера в 
один ряд на глиняном растворе.

Перед началом отопительного сезона дымоходы 
печей должны быть очищены от сажи. После дующая 
их очистка проводится не реже 1 раза в два месяца в 
течение отопительного сезона.

Проверка исправности печей и дымоходов должна 
проводиться до начала отопительного сезона и не 
менее одного раза в середине сезона.

Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отве-
дённые для этого места. Не разрешается устройство таких 
мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.

Топка печей должна прекращаться не менее чем за 
2 часа до отхода проживающих ко сну.

Дымовые трубы и стены помещений, в которых 
они проходят, должны быть побелены для опреде-
ления мест нарушения целостности.

ПРИ ЭКсПлуатаЦИИ ПечНоГо отоПлеНИя 
Не доПусКается: эксплуатировать неисправные 
печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, 
недостаточные разделки от «дыма» до деревянных 
конструкций стен, перегородок и перекрытий, 
неисправные предтопочные листы и другие неис-
правности), а также металлические (каркасные) 
печи и оборудование к ним, не отвечающее требо-
ваниям пожарной безопасности, норм, стандартов 
и технических условий, а также печи не заводского 
(кустарного) производства; применять для розжига 
печи ЛВЖ и ГЖ, использовать для топки печей дрова, 
длина которых превышает размеры топки; топить 
печи с открытыми дверцами; перекаливать печи; 
оставлять без присмотра топящиеся печи или под 
присмотром детей; прокладывать через перекрытия 
из сгораемых конструкций металлические дымо-
вые трубы без устройства разделок из негорючих 
материалов; устройство в чердачных помещениях 
горизонтальных дымовых боровов, а также отвер-
стий для чистки дымовых каналов; использовать 
для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич 
(за исключением труб выше кровли); сушить и скла-
дировать непосредственно на печах и на расстоянии 
менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, 
одежду и другие горючие вещества и материалы; 
использовать вентиляционные и другие каналы в 
качестве дымоходов печей.

Ваша жизнь и жизнь близких, а также сохранность 
имущества стоят усилий, которые вы потратите на 
реализацию вышеприведённых мероприятий.

материалы полосы подготовила
людмила ШтаРЁва.

Служба 101 информирует

телефоННые «ШутНИКИ»

В Лельчицком отделе по чрез-
вычайным ситуациям рассказа-
ли, что за телефонные «шутки» 
предусмотрена ответственность 
в виде штрафа  от 4 до 15 базовых 
величин. Как известно, распла-
чиваются за «огненные шутки» 
— родители. 

В основном телефонными «шут-
никами» становятся школьники. 
Причины таких преступлений 
весьма банальны: невыполненное 
домашнее задание, конфликт с 
учителями или обычное нежелание 
идти на занятия.

Вечером 10 января в центр опера-
тивного управления Добрушского 
райотдела по чрезвычайным си-
туациям от 12-летнего подростка 
поступило сообщение, что по ули-
це Космонавтов в Добруше горит 
жилой дом. 

К месту возможного пожара 
незамедлительно выехали че-
тыре пожарных расчёта. Правда, 
ни огня, ни дыма по указанному 
адресу спасатели не обнаружили. 
сообщение оказалось ложным. 
Правоохранительные органы опе-
ративно  установили владельца 
номера телефона, с которого по-

ступил «тревожный» звонок.
Как стало известно, юный «шут-

ник», играя на улице, вызвал пожар-
ные машины от нечего делать.

Интересный случай произошёл 
в один из воскресных вечеров в 
Лельчицах. В центр оперативного 
управления районного подраз-
деления МЧс поступил звонок о 
том, что в районе кафе-бара «Лель» 
необходима помощь собаке, прова-
лившейся в выгребную яму.

По прибытию на место вызова 
работников МЧс было установлено, 
что вызов ложный, и в выгребную 
яму упала не собака, а мобильный 
телефон.

После чего на место происше-
ствия была вызвана оперативно-
следственная группа для проведе-
ния разбирательства по данному 
факту.

На звонившего гражданина со-
ставлен административный прото-
кол, после чего в судебном порядке 
наложено административное 
взыскание в виде штрафа в раз-
мере четырёх базовых величин 
за совершение заведомо ложного 
сообщения о чрезвычайной си-
туации.

ложный вызов подразделений мчс на «несуществующий 
пожар» на сегодняшний день не теряет актуальности. Хотя 
подобные деяния не предусматривают уголовной ответ-

ственности, но звонившим тоже «мало не покажется».

залоГ БезоПасНой зИмы — ИсПРавНая Печь


