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СпаСибо за…
«Спасибо», «благодарим», «весьма признате-

лен»… Как часто мы забываем, а порой просто 
не успеваем в суматохе дел сказать эти простые 
слова людям, оказавшим нам услугу, в трудную 
минуту протянувшим руку помощи. именно для 
тех, кто от всей души желает своим близким, 
знакомым, просто хорошим людям счастья и 
добра, наша рубрика.

СпаСЕНиЕ ЖизНи
Беду не ждёшь. Она приходит сама неизвестно 

откуда, и от неё никто не застрахован. Вот и ко мне 
она пришла в конце июля поздно вечером, когда 
многие люди, в том числе и я, после трудового дня 
уже отдыхали.

Хочу высказать слова огромной благодарности в 
первую очередь соседям, которые меня разбудили и 
сообщили о пожаре. Говорю спасибо всей пожарной 
бригаде МЧС. Они очень быстро приехали, действо-
вали слаженно и грамотно. Спасибо и всем другим 
аварийно-спасательным службам района: горгазу, 
электрическим сетям, скорой медицинской помощи. 
Отдельная благодарность старшему инспектору 
ИНиП Лельчицкого РОЧС майору внутренней службы 
Андрею Кащуку за его человеческое отношение к 
чужой беде и оперативность в работе.

Лишь только после подобных случаев начина-
ешь осознавать важность аварийно-спасательных 
служб.

Хотелось бы высказать также слова благодарности 
в адрес районного исполнительного комитета, отде-
ла образования, спорта и туризма райисполкома, ОАО 
«Новая Нива», частным предпринимателям Юрию 
Бутько, Василию Павловичу, директору «Полесье-
лесторг» Наталье Бутейко, председателю райкома 
профсоюза работников АПК Алле Камыш. Огромное 
спасибо за поддержку всем родственникам из На-
дыма, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, 
Германии и всем добрым людям, которые поддер-
жали нас морально и материально. Они помогли 
преодолеть психологический барьер, возникший в 
результате пожара.

И дай-то Бог, чтобы такие беды миновали нас 
всех.

Леонид ЛиНКЕВиЧ, аг. Дуброва.

У Глушкавіцкіх яслях-саду прайшла пазнаваль-
ная віктарына пад назвай «Люблю свой край 

і гэтым ганаруся».
— У віктарыне прынялі ўдзел выхавальнікі 

сярэдніх груп, — паведала выхавацель установы 
адукацыі Людміла Данілейка. — Дзеці адказвалі на 
пытанні, што такое Бацькаўшчына, якія прадпрыем-
ствы існуюць на тэрыторыі вёскі, якія ёсць помнікі 
і шмат іншых. У перапынках спявалі песні, чыталі 
вершы пра родны край. Вова Паповіч прачытаў 
верш «Што такое Бацькаўшчына», Марыя Лозка 
паведаміла пра дынастыю сям’і Шкудун, Максім 
Данілейка выканаў песню на ваенную тэматыку, 
прысвечаную памяці жыхароў, якія загінулі ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны. Кожны з удзельнікаў 
атрымаў эмблему з назвай «Жыву ў Беларусі і тым 
ганаруся». Ад праведзенага мерапрыемства ў дзяцей 
засталося шмат уражанняў, а самае галоўнае — яны 
ганарацца тым, што жывуць у сваёй любімай вёсачцы 
пад назвай Глушкавічы.

▼ Наша пошта

МаЛЕНЬКІЯ паТРЫЁТЫ ГЛУШКаВІЧаЎ

позади  летние  каникулы. Впереди новый учебный 
год. Куда определить ребёнка  в свободное от учёбы 

время? Родителям  хочется, чтобы их  дети были заняты 
полезным делом, а не сидели за компьютерами.

— Для детей в нашем центре всегда открыты двери, — рас-
сказала заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе районного центра творчества детей и молодёжи  
Ирина Герман. — У нас ребята занимаются в объединениях по 
интересам и участвуют в различных массовых мероприятиях, 
конкурсах, выставках. В новом учебном году мы приглашаем 
учащихся в объединения по интересам: «Вокальное пение», 
«Компьютерная грамотность», «Юный художник»,  «Туристи-
ческое краеведение», «Белорусский сувенир», «Кудесница», 
«Лего–конструктор», «Рукоделие», «Юный турист», «Юный 
пожарный и спасатель»,  «Столяр-конструктор», «Золотая 
соломка», «Волшебная мозаика», «Калейдоскоп», «Резьба 
по дереву», «Техническое моделирование», «Танцевальная 

мозаика», «Искусство квиллинга», «Радуга творчества», «Аэро-
бика», «Лозоплетение», «Волшебная мастерская», «Массовик-
затейник», «Юный информатик», «Радиоэлектроника», «Шаш-
ки», клуб «Лидер». Приглашаем вас, дорогие ребята, к нам. Мы 
поможем вам найти дело по душе и способностям!

Евгения ЛЯХоВЕЦ.

▼ Детям

ВРЕМЯ ТВоРиТЬ

Служба 101 информирует

– перед отопительным сезоном 
убедитесь в исправности печей, 
если обнаружились трещины в 
кладке, их необходимо  замазать 
глиной, корпус печи, дымоходы 
в пределах чердака необходимо 
побелить;

– печь должна иметь самостоя-

тельный фундамент и не должна 
примыкать всей плоскостью сте-
нок к деревянным конструкциям 
(необходимо оставлять между 
ними воздушный промежуток — 

отступку), дымовые трубы необ-
ходимо выполнять из глиняного 
кирпича;

– очистку дымоходов от сажи 
нужно производить в течение ото-
пительного сезона не реже одного 
раза в два месяца;

– перед  топочным отверстием 

на деревянном полу необходимо 
прибить металлический лист раз-
мером  не менее 50х70 см;

– золу, уголь и шлак удаляйте  в 
специально отведённые для этих 

целей  места, расположенные на 
расстоянии не менее 15 метров 
от строений;

– топка печи должна прекра-
щаться не менее чем за 2 часа до 
отхода ко сну.

запрещается:
– применять для розжига пе-

чей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, использовать 
дрова, длина которых превышает 
размеры топки;

– топить печи с открытыми 
дверцами;

– перекаливать печи;
– сушить, складировать на печах 

и на расстоянии не менее 1,25 
метров от топочных отверстий 
печей топливо, одежду и другие 
материалы, вещества;

– оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
детям приглядывать за печью.

Ни в коем случае не сжигайте в 
печах пластик, полиэтилен, рези-
ну, толь, рубероид, старую обувь. 
Из-за них на стенках дымохода об-
разуется смолистая сажа, которую 
трудно очистить. Печи из-за этого 
становятся угарными, происходит 
горение сажи в дымоходе.

Не топите сырыми дровами: на 
испарение содержащейся в них 
влаги затрачивается до 40% тепла. 
Кроме того, влажные дрова дают 
большее количество сажи.

Лучшее топливо — твёрдые 
лиственные породы деревьев. 
Хорошо горит и даёт много тепла 
берёза. Сухие берёзовые дрова 
при горении выделяют на 20-25% 
больше тепла, чем осиновые, на 
15-18% больше, чем сосновые. 
А вот верба и ель при горении 
начинают «стрелять» так, что 
даже угли вылетают.  Для профи-
лактики полезно периодически 
протапливать печь осиновыми 
дровами или уже в прогретой печи 
последнюю закладку дров делать 
из осины — это способствует уда-
лению сажи.

Евгения ЛЯХоВЕЦ
по материалам 

районного отдела 
по чрезвычайным 

ситуациям.

пРаВиЛа эКСпЛУаТаЦии пЕЧи

Хорошо сложенная кирпичная печь при правильной 
эксплуатации не потребует ремонта лет 20. Чтобы  
оградить дом и семью от пожара, соблюдайте основные 

правила устройства и эксплуатации печей:

поСЛоВиЦЫ 
пРо пЕЧЬ

Русская печь — царица дома.
Не хвались печью в нетопле-

ной избе.
Не хлопочи, когда нет ничего 

в печи.
Не печь кормит, а нивка.
Не о том речь, что много 

в печь, а о том, куда из печи 
идёт.

Не печь кормит, а руки.
Не по печке заслонка.
Одна головешка и в печи не 

горит, а две — и в поле раз-
гораются.

Не о том речь, что некуда 
лечь, а о том речь, что нечего 
печь.

Лучшее топливо – твёрдые лиственные породы 
деревьев. Хорошо горит и даёт много тепла берёза. 

Сухие берёзовые дрова при горении выделяют 
на 20-25% больше тепла, чем осиновые, на                          

15-18% больше, чем сосновые. А вот верба и 
ель при горении начинают «стрелять» так, что 

даже угли вылетают.  Для профилактики полезно 
периодически протапливать печь осиновыми 

дровами или уже в прогретой печи последнюю 
закладку дров делать из осины — это способствует 

удалению сажи.


