
— Председатель Буйновичского 
сельисполкома Людмила Сарнав-
ская выступила с предложением 
привести в порядок забор около 
сельского клуба в Синицком По-
ле, — рассказала  заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Буйновичской средней шко-
лы Елена Шлянина. — Волонтёры 
эту идею поддержали и под руко-
водством педагога-организатора 
Галины Володченко и директора 
Синпольского сельского клуба-
библиотеки Надежды Ивашкевич 
отремонтировали старый ветхий 
забор. Пришлось хорошо потрудиться! Школьники выкопали ямы, 
установили новые столбы, прибили прожилины и штакетник. Кроме 
очевидной пользы, общее дело сплачивает детей, приучает ценить 
людской труд. 

— От имени руководства сельисполкома и Буйновичской средней 
школы хочу поблагодарить юных патриотов за доброе дело. Надеемся, 
ребята, что ваш труд станет лучшим уроком и примером для подрас-
тающего поколения! — подытожила Елена Шлянина. 
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24 июля в Гомеле утонул девятнадцатилетний парень. 
Учащийся лицея вместе с друзьями купался в озере. На 
расстоянии в 15 метров от берега он нырнул в воду и на 
поверхность не всплыл. После непродолжительных поис-
ков работниками ОСВОД было извлечено его тело. А ведь 
недалеко стояла табличка «Купаться запрещено».

По информации ОСВОД, за этот год в стране утонули 196 
человек. В одной только Гомельщине вода забрала 25 жиз-
ней, среди них 4 ребёнка.  Спасателям удалось спасти 176 
отдыхающих. 

В большинстве своём мы знаем, как себя вести, и даже 
других научить можем. А применяем ли мы эти знания в 
жизни? 

Дети возле воды должны находиться под пристальным 
вниманием взрослых. Это бесспорное правило. Ведь любая 
ситуация — купание в холодной воде после длительного 
пребывания на солнце, прыжки в необследованных участках 
водоёмов, водовороты и даже обычная паника у ребёнка, 
вызванная потерей дна, становится причиной утопления. 
На кого расчитывать ребёнку в такой ситуации? Только на 
взрослого, который должен находиться рядом. 

Рассмотрим одну из распространённых ситуаций — девочка 
бросает в воду мяч, потом идёт за ним, возвращается на берег и 
снова бросает. Кто-то из мальчишек подфутболивает мяч, и тот 
плюхается в воду в пяти метрах от берега. Девочка смело идёт за 
своей игрушкой и, споткнувшись, падает в воду. Малышку вовре-
мя подхватывает мужчина и испуганную, ревущую на весь пляж, 
несёт на берег. Плач девочки наконец-то привлекает внимание 
её родителей, которые, как выяснилось,  с друзьями отмечали 

какой-то праздник и совершенно забыли о малышке. 
Вот так чаще всего и бывает. Пока родители отдыхают, 

занимаются своими делами или отворачиваются «всего на 
минутку», дети попадают в беду. 

Спиртные напитки и чрезмерная уверенность в собствен-
ных силах, бравада никогда до добра не доводят. Об этом зна-
ют все. Однако, если у сотрудников РОЧС  курение в нетрезвом 
состоянии — главная причина пожара, то у ОСВОД купание в 
нетрезвом состоянии — основная причина утоплений. Вроде 
бы всё понятно: если выпил — сиди тихонько на берегу, в воду 
ни ногой. Но наш народ не испугать, многие, видимо, думают, 
что у них, как у кошек, девять жизней, и бесстрашно ныряют 
в воду… навсегда. 

Неужели, чтобы понять опасность, нужно заплатить ценой 
собственного здоровья, а порой и жизни?

Правила пользования газом в быту, утверж-
дённые постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.11.2007 №1539 в 
редакции постановления от 24.12.2013 №1136 
определяют обязанности потребителей и поль-
зователей газа, организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и предостав-
ляющих ЖКУ, уполномоченных лиц по управ-
лению общим имуществом, газоснабжающих 
организаций, сервисных центров.

— Дымовые и вентиляционные каналы в жилых 
и нежилых помещениях для отвода продуктов сго-
рания от проточных газовых водонагревателей и 
отопительного газового оборудования независимо 
от материала, из которого они изготовлены, подле-
жат первичной проверке состояния и прочистке при 
вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и 
периодическим проверкам и прочисткам в процессе 
эксплуатации, — рассказал начальник Лельчицкого 
РГС филиала ПУ «Мозырьгаз» Владимир КРАВЧУК. 
— Перед отопительным сезоном надо обязательно 
проверить газовое оборудование, причём незави-
симо от материала. Периодичности требуют про-
точные газовые водонагреватели: кирпичные — не 
реже одного раза в квартал, асбестоцементные, 

гончарные, стальные, а также выполненные из спе-
циальных блоков жаростойкого бетона — не реже 
одного раза в год. Ну и естественно, что после каж-
дого ремонта дымовые и вентиляционные каналы 
необходимо проверять и прочищать независимо от 
срока, прошедшего с предыдущей проверки. 

— Первичную проверку осуществляет специали-
зированная организация. Для этого подаётся заявка 
от организации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда и предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги, если дом многоквартирный,  
или от потребителей газа, если дом одноквартир-
ный, блокированный, — продолжил Владимир 
Степанович. — Проверка производится в присут-
ствии заявителя. Её результаты отражаются в акте 
установленной формы, один экземпляр которого 
выдаётся заявителю. Повторную (периодическую 
проверку) в одноквартирных, блокированных 
жилых домах может проводить прошедший специ-
альное обучение собственник жилья. Обучение 
граждан осуществляется по 4-часовой программе, 
после — выдаётся свидетельство.

Обязательно надо отмечать результаты проверок 
в журнале учёта, иметь акт проверки. Иначе газо-
снабжающая организация в целях предотвращения 
аварий имеет право отключить оборудование.

▼ Служба 101 информирует
ЛЕТНИЙ ПАТРУЛЬ

Министерство по чрезвычайным ситуациям и 
Белорусский респуб ликанский союз молодё-

жи в течение всего лета участвовали в традицион-
ной совместной акции «Летний патруль», главная 
цель которой — повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности среди всех 
возрастных групп населения, и в первую очередь 
— детей и молодёжи.

«Предупредить об опасности!» — таков замысел 
акции «Летний патруль». Работники подразделений 
МЧС совместно с участниками молодёжных отрядов 
охраны правопорядка (МООП) проводят мероприя-
тия, направленные на предупреждение пожаров, ги-
бели людей, несчастных случаев на водах. Организо-
ваны рейды в леса и на торфяники, патрулирование 
в официально установленных местах для купания и 
отдыха граждан у береговой линии водоёмов.

Кроме того, до конца лета будет осуществляться 
обучение граждан основам бе зопасности жизне-
деятельности через распространение наглядно-
 изобразительной продукции, проведение лекций, 
открытых диалогов, массовых акций (флешмобов).

СПАСАТЕЛИ — 
О БЕЗОПАСНОСТИ

Тема детского травматизма особенно остра 
в каникулярный период, так как местом от-

дыха для многих ребят становятся речка, озеро, 
дача, лес. 

Работники районного подразделения МЧС в рам-
ках республиканской акции «Каникулы без дыма и 
огня» провели профилактические мероприятия в 
пришкольных оздоровительных лагерях, а также в 
детских садах района. 

— На этих встречах особое внимание уделялось 
безопасности детей в летний период, так как именно 
сейчас больше всего времени ребята проводят без 
присмотра взрослых, — пояснил инспектор РОЧС 
Павел Кужалевич. — Спасатели рассказывали детям о 
важности соблюдения правил безопасности дома, на 
улице, на водоёме, проводили викторины, конкурсы, 
игры, тем самым закрепляя знания. Самые активные 
ребята были награждены полезными подарками. 
Также в ходе данных мероприятий с дежурным 
персоналом и работниками пришкольных лагерей, 
дошкольных учреждений проводилось обучение пра-
вилам пожарной безопасности. Кроме этого, ребята 
с удовольствием приезжают в гости к спасателям. 
Когда им ещё удастся посидеть в пожарной машине 
и почувствовать себя настоящим пожарным? Дан-
ная профилактическая акция приносит свои плоды 
— уменьшилось количество пострадавших в быту 
детей, а это самое главное. 

Выберите подходящую 
одежду — ноги, руки, шея и 
голова должны быть закры-
тыми. Это поможет защи-
титься от опасных живот-
ных и насекомых. Головной 
убор должен быть плотным. 
Что касается защиты шеи, 
то лучше использовать во-
долазку с высоким горлом. 
Для того чтобы вы были 
заметны в лесу, надевайте 
одежду ярких цветов и со 
светоотражающими эле-
ментами. 

Обязательно возьмите с со-
бой сотовый телефон, спички, 
нож и часы (для ориентации 
во времени). 

Воспользуйтесь средства-
ми, которые отпугивают 

насекомых. Этот пункт очень 
важно учитывать, особенно 
в тех случаях, если вы пла-
нируете достаточно долго 
находиться на природе. 

Если вы собираетесь ор-
ганизовывать пикник, то 
обязательно позаботьтесь о 
таре для мусора. Это могут 
быть контейнеры или плот-
ные пакеты. Все остатки по-
сле еды стоит выбрасывать 
только в строго отведённых 
для этого местах. 

Будьте осторожны и вни-
мательны даже в хорошо зна-
комых вам лесных местах. 

Отправляясь в лес, поставь-
те в известность родственни-
ков, знакомых или соседей. 

Не отпускайте пожилых 

родственников и детей одних 
и сами, по возможности, не 
отправляйтесь в одиночку. 

Если пропал кто-то из ва-
ших знакомых или родствен-

ников, не следует заниматься 
самостоятельными поиска-
ми, нужно как можно быстрее 
сообщить об этом в службу 
МЧС или милицию.

Материалы полосы подготовила Евгения ЛЯХОВЕЦ. 

ТРАГЕДИИ БОЛЬШОЙ ВОДЫ

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ЛЕС

▼ Компетентный собеседник

НЕТ ПРОВЕРКИ — НЕТ ГАЗА

▼ Благоустройство

ЧТО НАМ СТОИТ 
ЗАБОР ПОСТРОИТЬ

Учащиеся Буйновичской школы продолжают свой трудовой де-
сант. На этот раз в бой за чистоту и порядок на улицах вступил 

волонтёрский отряд под названием «Кто, если не мы?».


