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Согласно статистике чаще всего возгорания 
происходят не на огромных производствах и 
крупных предприятиях, а в частном секторе. 

— Зачастую это объясняется тем, что жи-
лищный фонд сельских населённых пунктов 
устарел, — комментирует инспектор пропа-
ганды и взаимодействия с общественностью  
районного отдела по чрезвычайным ситуа-
циям Павел Кужалевич. — Ветхая проводка, 
трещины в печах и многие другие опасности 
поджидают людей, которые живут в домах, 
срок постройки которых уже перевалил за 
полтинник, а таких у нас предостаточно. 

Для того чтобы предотвратить возможные 
опасности, активно функционирует смотровая 
комиссия, в которую входят работники РОЧС 
и другие субъекты профилактики. Комиссия 
обследует состояние домовладений и многое 
другое. В последнее время её работа акцен-
тирована на условиях проживания одиноких и 
одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов I-II 
группы, но не остаются без внимания и другие категории 
граждан. С жильцами проводятся инструктажи о пожарной 
безопасности, сохранности имущества, правилах поль-
зования газовыми и электроприборами, необходимости 
установки пожарных извещателей, вручаются памятки-
листовки, оказывается информационная и медицинская 
помощь. 

Но никакая профилактическая работа не может преду-
смотреть человеческую беспечность. Так, 24 января этого 
года около 10.30 в районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в 
Лельчицах по улице Островского. Прибыв на место вызова, 
пожарные обнаружили горящую крышу дома. Причина 
возгорания оказалась такой абсурдной, что нарочно не 
придумаешь: хозяйка утром выгребла золу и угли в пласт-
массовое (!) ведро и поставила его в веранду жилого дома. 

После чего снова протопила печь, дождалась, пока дрова 
выгорели, закрыла вьюшку и ушла на работу. Естественно, 
пластмассовое ведро загорелось, и произошёл пожар.  И 
хотя пострадавших нет, крышу и стены веранды придётся 
восстанавливать. 

Огонь призван помогать людям: согревать, кормить 
и прочее, но требует к себе не просто уважительного, а 
максимально бдительного отношения. Даже крошечная 
искра способна причинить невосполнимый вред. Особенно 
это касается обладателей такой вредной привычки, как 
курение. Казалось бы, сколько огня в тлеющей сигарете? 
Однако именно неосторожность при курении является 
самой распространённой причиной пожаров.

Максимальная температура тлеющей 4-8 минут сигареты 
колеблется в пределах 300-420 °С. Вызвав тление горючего 
материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но 
образованный им очаг тления способен привести к пожару. 
Попадание тлеющей сигареты на постельное бельё, ковёр, 

мягкую обивку мебели может привести не только к порче 
имущества,  но и к гибели. К этому приводят токсичные 
продукты горения. Достаточно 3-4 вдохов для потери со-
знания. Смертельную дозу угарного газа человек получает 
уже через 3 минуты, тогда как площадь горения может 
быть всего несколько квадратных метров. Наиболее частый 
сценарий: закурил, уснул… и не проснулся. 

Существуют случаи, когда курильщик становится неволь-
ным виновником пожара у соседей. Окурки, брошенные с 
балконов или окон, могут также спровоцировать возгора-
ние, попав на балконы или лоджии нижерасположенных 
этажей, где часто хранятся старые вещи. Поэтому, уходя, 
стоит закрывать балкон и окна, а любителям курить на 
балконе — обзавестись цивилизованной пепельницей. 

Если бы эта проблема не стояла так остро, о ней бы не 
говорилось так много с экранов телевизоров и со страниц 
периодики. К сожалению, славянское «авось пронесёт» ча-
стенько играет против нас. Большинство наивно полагает, 
что и печка у него ещё в таком плачевном состоянии про-
тянет, и проводку в доме за тридцать лет менять не надо, и 
курить в кровати в порядке вещей. И это печально.

● Служба 101 информирует
ОГОНЬ — НЕ ВОДА, 
ОХВАТИТ — НЕ ВСПЛЫВЁШЬТолько за текущий месяц нового года в об-

ласти уже произошло 74 пожара, в которых 
погибли 12 человек. Среди этих данных —  

5 пожаров на территории нашего района,  один 
погибший. 

Полезны ли на самом деле йоди-
рованные продукты или это при-
манка для покупателей? Сколько 

йода в сутки надо потреблять, и в каком 
виде? В каких продуктах больше всего 
йода? Давайте вместе разберёмся в этих 
вопросах.

Йод относится к микроэлементам, ко-
торые не синтезируются в организме, а 
поступают из окружающей среды с пищей 
и водой. Он необходим каждому человеку 
ежедневно на протяжении всей жизни — и 
даже ребёнку, который ещё не родился.

— Для нормальной жизнедеятельности 
человеку необходимо ежедневно получать 
йод с пищей, — рассказывает главный госу-
дарственный санитарный врач района Ана-
толий Старовойт. —  Суточная потребность 
человека в йоде зависит от возраста: детям 

до 12 лет необходимо 90-120 мкг, подрост-
кам и взрослым — 150 мкг, беременным и 
кормящим женщинам — 200 мкг в день.

Йододефицитные заболевания — это не 
только зоб (так называются все нарушения 
здоровья, которые связаны с недостаточ-
ным поступлением йода в организм). При 
недостатке йода в питании у женщин часто 

нарушается репродуктивная функция, уве-
личивается количество осложнений при 
беременности, повышается риск выкиды-
шей, преждевременных родов, рождения 
маловесных детей, детей с врождёнными 
пороками развития и мертворождений.

Установлено, что даже в условиях не-
значительного дефицита йода в питании у 
детей страдает тонкая моторика, нарушает-
ся познавательная функция  — снижается 
способность к концентрации внимания и 
память, а у школьников — успеваемость. 

Больше всего йода содержится в про-
дуктах моря: морской капусте и рыбе, но 
эти продукты мы не употребляем в пищу 
каждый день. В мясе, речной рыбе, молоч-
ных продуктах, хлебе, овощах и фруктах 
содержания йода недостаточно для того, 
чтобы восполнить суточную потребность 

в нём. Однако учитывая, что мы с вами 
живём не у моря, да и на морепродукты не 
у всех хватает денег, наиболее универсаль-
ным и доступным методом профилактики 
недостаточности йода и йодзависимых 
заболеваний является потребление йоди-
рованной соли.

Йодная добавка не изменяет вкус, цвет 
и запах соли. Её можно использовать для 
приготовления пищи, домашнего консерви-
рования,  в пищевой промышленности, так 
как она не влияет на качество продуктов и 
устойчива при термической обработке.

Если выбирать между таблетками и ле-
карственными средствами, содержащими 
йод, и йодированной солью, то врачи ре-
комендуют йодированную соль как самый 
доступный продукт для массовой, а также 
индивидуальной профилактики недоста-
точности йода в организме.

ЗАЧЕМ ОРГАНИЗМУ ЙОД?

Говорят, чтобы начать что-то ценить, это 
надо потерять. И придумано ведь не ради 
красного словца — житейская мудрость. Но 
почему эти мысли не приходят вовремя?

В постоянной суматохе дел и бесконечной 
гонке мы забываем о самом главном и часто 
просим хоть минуточку, хоть секундочку 
покоя, но время неумолимо, а дела накапли-
ваются, как снежный ком…

А потом организм будто спотыкается… и 
начинает болеть. Ведь ты же просил у Все-
ленной передышку. Она не знала, как тебя 
остановить, и выбрала этот способ. Болезнь 
— это тревожный сигнал: ты что-то делаешь 
не так, возможно, в целом не так живёшь.  
И эта остановка — время прислушаться и 
наконец-то услышать себя. 

Я где-то прочитала: «У тебя нет души. Ты 
— душа. У тебя есть тело». Это правильная 
расстановка приоритетов. И если душе плохо, 
начинает страдать её сосуд.  «Тело  —  храм 
души, а храм нужно содержать в чистоте». А 
мы порой машем рукой и на душу, и на тело. 

И на что мы рассчитываем?
Мне нужно было понять это, и Вселенная 

пошла по разработанной схеме — и вот я 
уже лежу в больнице и пытаюсь понять, что 
сделала не так, когда не услышала тревож-
ные звоночки… 

Случайности не случайны. И мне попадает 
на глаза невероятно поучительная история, 
которая стоит того, чтобы о ней услышали 
все.

Профессор философии вышел перед слу-
шателями с пустой банкой из-под майонеза.  
Когда лекция началась, он начал заполнять 
её мячиками для гольфа, а потом спросил 
студентов, заполнена ли банка. Они отве-
тили «да». 

Затем профессор взял коробку с галькой 
и высыпал её в банку. Галька забила про-
странство между мячиками. Он снова спро-
сил студентов, была ли банка полной. Они 
подтвердили, что это так. Потом профессор 
взял коробку с песком и высыпал его в банку. 
Конечно же, песок заполнил все пустоты. И 

он снова спросил студентов, была ли банка 
полной. Студенты ответили «да». Профессор 
достал две чашки кофе, которые стояли под 
столом, и вылил их в банку, заполнив всё 
свободное место между песком.

— Я хочу, чтобы вы представили, что эта 
банка — ваша жизнь, — сказал профессор. 
— Мячики для гольфа — это важные вещи: 
ваша семья, дети, вера, здоровье, друзья и 
ваши любимые увлечения. Даже если всё 
остальное потеряно, но остались эти вещи 
— ваша жизнь всё равно будет полной. 

Галька представляет собой остальные вещи, 
которые имеют значение: работа, дом, машина.  
Песок — это всё остальное. Это мелочи. 

Если вы сперва заполните всю банку пе-
ском, в ней не останется места для гальки и 
мячиков для гольфа. 

То же самое происходит и в жизни. Если 
вы потратите всё свое время и энергию на 
мелочи, у вас никогда не будет места для 
вещей, которые действительно важны для 
вас. Обратите внимание на то, что важно для 

вашего счастья! Играйте со своими детьми. 
Заботьтесь о своём здоровье. Пригласите 
спутника жизни в ресторан. Станьте снова 
18-летним. У вас всегда будет время на 
уборку дома. Позаботьтесь сразу о мячиках 
для гольфа, о том, что действительно важно. 
Выставите приоритеты. Остальное — это 
песок.

Один из студентов поднял руку и спросил 
профессора, что же означает кофе. Профес-
сор улыбнулся: «Я рад, что вы задали этот во-
прос. Неважно, насколько полна ваша жизнь, 
в ней всегда есть место, чтобы выпить пару 
чашек кофе с другом».

Когда в вашей жизни слишком много всего, 
когда часов в сутках не хватает — вспомните 
о банке из-под майонеза... и кофе.

И ещё.
Говорят: «Время ещё придёт, оно наступит, 

надо подождать, потерпеть…». Но на самом 
деле время уходит, наше время…

Материалы полосы подготовила
Евгения ЛЯХОВЕЦ.

● Поговорим? А ЧЕМ НАПОЛНЕНА ВАША жИЗНЬ?

● Здоровье


