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Через месяц у школьников начинается пора каникул, 
когда счастливые ребята радуются беззаботному 
времяпровождению, резвятся на свежем воздухе, 

греются под тёплыми солнечными лучами. Родителям 
заранее нужно позаботиться о том, как правильно и 
безопасно организовать каникулы для своих детей.

Опасности подстерегают ребят везде: на дороге, в воде, в 
лесу, в общественных местах, при обращении с бытовыми 
приборами. Однако следование простым рекомендациям по-
может снизить риски неблагоприятных ситуаций в период 
летних каникул.

на воде 
Не позволяйте ребёнку купаться без вашего присмотра. 

Также это необходимо делать в специально отведённых местах 
для купания и не забывать о спасательном жилете.  Не стоит 
устраивать игры на воде, так как можно наглотаться воды и 
потерять сознание.

на доРоге
Не следует забывать, что переходить улицу нужно в специ-

ально отведённых местах, а игры на проезжей части строго 
запрещены. При движении вдоль проезжей дороги в вечернее 
время и при плохой видимости необходимо носить светлую 
одежду, оборудованную светоотражателями, либо включить 
фонарик или телефон.

в лесу
Если вы со своим ребёнком отправились в лес за ягодами и 

грибами, то необходимо предупредить родных, куда вы идёте. 
Одеваться по возможности нужно ярко — рыжие, красные, 
жёлтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие 
полоски или рисунки. И, конечно же, нужно иметь при себе хотя 
бы минимальный запас воды, чтобы избежать обезвоживания 
организма. 

в общественных местах
 Когда отправляетесь с ребёнком в кинотеатр, на прогулку, 

магазин и другие общественные места, необходимо всегда на-
поминать ему о вежливом обращении со взрослыми, а также, 
как правильно вести себя в общественном транспорте, уступая 
место пожилым людям и женщинам с маленькими детьми. 

в быту
Когда дети остаются одни дома — нельзя открывать входную 

дверь, даже если это пришла соседка. Открывать дверь должен 
только взрослый. Родителям необходимо постоянно напоми-
нать своему ребёнку о том, что играть с бытовыми приборами 
строго запрещено.

Не стоит забывать, что интернет — это не главное увлечение 
в жизни. Кроме него у ребёнка должны быть любимые книги, 
занятия спортом и прогулки с друзьями на свежем воздухе. 

Родителям также стоит обратить внимание  на рацион пи-
тания летом, на режим дня, так как в школу ребёнок должен 
пойти здоровым и отдохнувшим.

Берегите своих детей, не оставляйте без присмотра. Помните: 
их жизнь и здоровье — в ваших руках.

Юлия демИдовеЦ.

Служба 101 информирует

ИгРы на детсКоЙ 
ПлощадКе

на улице потеплело, и детские площадки напол-
нились гомоном и смехом маленьких ребятишек. 
Ключевая задача родителей на прогулке — обе-

спечить своим детям полную безопасность и максималь-
но снизить риски причинения вреда здоровью.

К сожалению, даже на «продуманных» современных 
игровых площадках малыши продолжают получать травмы 
из-за неисправности игрового оборудования и  по недо-
смотру родителей.

Обязанность по эксплуатации и контролю за техническим 
состоянием оборудования игровых площадок возложена на 
их владельцев. Если детское оборудование находится на тер-
ритории, которая обслуживается жилищно-коммунальной 
службой, то и ремонтом должна заниматься она, а если 
жилищно-строительному кооперативу, то и следить за её 
состоянием должны  члены этого объединения. 

С течением времени качели и горки приходят в негод-
ность, но не всегда имеется возможность установить  новое 
оборудование, так как не хватает финансирования. Всё, что 
нужно для детских игр во дворе, можно купить жильцам 
этого дома и самостоятельно. Главное, чтобы приобретён-
ное оборудование было изготовлено по государственным 
стандартам, где учитываются материалы, покрытие, 
характер соединений, наличие поручней и ограждения. 
Кроме того, детское игровое оборудование должно быть 
сконструировано таким образом, чтобы возможные риски 
при игре были очевидны и легко распознавались ребёнком. 
Если же во время игры ребёнку станет плохо, конструкция 
оборудования должна позволять беспрепятственный до-
ступ взрослого для оказания помощи.

Лучшая мера профилактики детского травматизма — 
соблюдение правил безопасности на игровых площадках. 
Родители должны помнить, что оставлять ребёнка до 7 лет 
без присмотра на игровой площадке запрещено.

Прежде чем начать игру на площадке, взрослым необхо-
димо внимательно оценить её состояние: целостность и 
надёжность игровых конструкций, отсутствие ям и строи-
тельного мусора, чистоту песочницы. По возможности вы-
бирать площадку с резиновым покрытием либо песком.

При выборе игрового оборудования стоит учитывать 
возраст ребёнка, а также позаботиться о том, чтобы одежда 
была свободна и не стесняла движение малыша.

Родителям заранее необходимо учить своего ребёнка пра-
вильно играть на площадке: спрыгивать, комбинироваться, 
раскачиваться на качели, съезжать с горки. Недопустимы 
игры рядом с качелями и прочим оборудованием, которое 
используется другими детьми.

Объясняя ребёнку дома перед прогулкой правила 
безопасности, закрепляйте их на улице и не забывайте рас-
сказывать, почему запрещено это делать и каковы будут 
дальнейшие последствия. 

не За гоРамИ 
летнИе КанИКулы

▼ Экология

ЖИвые Цветы 
вместо ИсКусственных

скоро кладбища по всей стране утонут в тоннах 
искусственных цветов, но с виду безобидные 
пластиковые цветы наносят огромный вред 

природе и опасны для человека.

В Лельчицкой райинспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды акцентировали внимание 
на том, что пластиковые цветы на кладбищах — это на-
стоящая экологическая беда, потому что на разложение 
одного букета уходит более ста лет.

— Несколько десятилетий назад в нашей стране не 
было такой традиции, как приносить для украшений на 
кладбища искусственные букеты, — рассказал начальник 
инспекции Виктор Вересович. — Наши предки повязы-
вали на памятники и кресты рушники и ленты, сажали 
живые цветы и деревья. Приобретая искусственные цве-
ты, мы, по сути, покупаем мусор, который впоследствии 
наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, 
загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. Когда букеты 
и венки приходят в негодность, люди их выбрасывают. 
Ежегодно после Радуницы на полигоны твёрдых комму-
нальных отходов  вывозят около 1 миллиона пластико-
вых цветов. Срок их разложения — от ста до пятисот лет. 
Вторичной обработке они не подлежат.

— Ещё хуже, когда эти цветы сжигают, — подчеркнул 
Виктор Вересович. — При их сжигании в окружающую 
среду выделяются тяжёлые металлы и диоксины, не-
гативно влияющие на здоровье людей, а особенно — на 
детей. Альтернативой пластиковым растениям должны 
стать живые цветы в горшках, многолетники, высажен-
ные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, 
свечи, ленты из ткани. Усопшим нужна наша молитва и 
добрые дела в их память, а не пластиковые цветы. 

евгения лЯховеЦ.

впервые гомельский мытный при-
каморок глусской мытной каморы 
белорусского таможенного округа 

упоминается в рукописях 1766 года.

Находясь на лесных дорогах и границах 
княжеств, древнебелорусские мытники 
боролись с «промытчиками» — контрабан-
дистами, норовившими незаконно провести 
товары и не платить мыто (пошлину). В 
дикой глуши дремучих лесов это было очень 
опасное занятие, поэтому им в сборе мыта  
нередко помогали вооружённые отряды 
княжеских дружинников.

История таможенного дела в Гомельской 
области берёт начало с февраля 1983 года. 
В связи с решением советского правитель-
ства о строительстве в городе Жлобине 
Белорусского металлургического завода 
иностранными подрядчиками, с ввозом 
материалов и оборудования из-за рубежа 
возникла необходимость в создании подраз-
деления таможни.

Для обеспечения таможенных операций 
Главным управлением Государственного та-
моженного контроля при Совете Министров 
СССР был учреждён Жлобинский таможен-
ный пост — первый внутренний таможен-
ный пост в зоне деятельности Белорусской 
территориальной таможни ГУ ГТК СССР. 

14 марта 1991 года был создан Гомельский 
таможенный пост Минской таможни со 
штатной численностью 3 единицы. 

С 4 мая 1993 года Гомельский таможен-
ный пост Минской региональной таможни 

преобразован в Гомельскую таможню со 
штатной численностью 156 человек. В её 
структуру вошли ранее действующие на 
территории области Жлобинский (создан в 
августе 1982 г.), Гомельский (март 1991 г.) и 
Светлогорский (октябрь 1992 г.) таможенные 
посты (далее — ТП) Минской региональной 
таможни и вновь созданные таможенные 
посты: «Гомель-пассажирский», «Селище-1», 
Круговецкий, Кравцовский, Комаринский. 
Впоследствии создан ТП «Полесье» (ноябрь 
1993 г.), Речицкий и Добрушский ТП (март 
1994 г.), ТП «Гомель-грузовой» (июнь 1994 
г.).

 Первым начальником Гомельской та-
можни в 1993 году был назначен Валерий 
Шевелев.

С 1 июля 1993 года на участок границы 
области с Россией и Украиной заступили пер-
вые смены гомельских таможенников; они 
контролировали 415 километров таможен-
ной границы, в том числе с Украиной — 235 
км, из которых 137 километров границы 
проходили по руслу рек.

В июле 1995 года в соответствии с меж-
правительственным соглашением между 
Беларусью и Россией прекратили свою ра-
боту таможенные переходы «Перелёвка» и 
Добрушский на границе с Россией.

В 1998 году начальником таможни был 
назначен Василий Гнатюк.

С апреля 2000 года таможне предостав-
лено право осуществлять оперативно-
розыскную деятельность.

15 ноября 2001 года введён в эксплуата-

цию первый пусковой комплекс, а 13 декабря 
2002 года состоялось торжественное откры-
тие всего пограничного пункта пропуска 
«Новая Гута». Строительство его велось с 
декабря 1997 года.

В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь №470 должностные 
лица таможни впервые приняли присягу на 
верность Республике Беларусь и её народу.

С 2005 учебного года по инициативе 
руководства таможни и при поддержке 
Гомельского облисполкома в учреждении 
образования «Белорусский государственный 
университет транспорта» открыта специаль-
ность «Таможенное дело».

С 18 ноября 2008 года начальником 
Гомельской таможни назначен Олег 
Борцов.

Приказом Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь                  
3 октября Гомельская таможня реорга-
низована путём присоединения к ней 
Мозырской таможни.

С 17 апреля 2012 года Гомельской та-
можней руководит Феликс Яшков.

 С 1 мая 2013 года должностные лица 
таможни приступили к оперативному 
управлению государственными контроль-
ными органами, осуществляющими транс-
портный, ветеринарный, фитосанитарный 
и санитарно-карантинный контроль, с 1 
января 2014 года начали осуществлять 
функции автомобильного и документарно-
го санитарно-карантинного контроля.

евгения лЯховеЦ.

▼ 4 мая — День образования Гомельской таможни
от мытнИКов до тамоЖеннИКов


