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ЧИТАЙТЕ «СН»
В ИНТЕРНЕТЕ
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КУПЛЮ

Мультимедиа-реальность на страницах «районки»:
«СН» расширяет границы своих публикаций.
Чтобы воспользоваться мультимедийным контентом:
1. загрузите на смартфон (iOS или Android) бесплатное приложение Aurasma;
2. введите в поиске #snby;
3. нажмите на любую строку из результатов поиска;
4. нажмите кнопку «Follow» («подписаться»);
5. наведите камеру телефона на изображение со значком «мультимедийный
контент».
После того, как вы подпишетесь на наш канал, для просмотра мультимедийного контента вам будет достаточно открыть приложение Aurasma и навести камеру на изображение со значком «мультимедийный контент».

КОРОВ,
ЛОШАДЕЙ,
ТЕЛЯТ
8 (029) 652-99-24 (Vel)
8 (029) 733-45-78 (МТС)
ИП МАТВЕЕНКО Е.Ф. , УНП 490163012
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ЗДЕСЬ могла быть Ваша реклама
5-33-00 reklama@sn.by

«СЛУЖБА 101»

Не прожигайте свою жизнь!

Статистика по Светлогорскому району за последние 5 лет свидетельствует, что за этот период на Светлогорщине произошел 131 пожар: по
причине неосторожного обращения с огнем (неосторожность при курении – 72 (54,9%); использование спичек (зажигалок) – 52 (39,6%); развеление костров – 7 (5,3%). Чаще всего пожары возникают по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил
пожарной безопасности.
Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства людей представление о том, что пожар в нашей
действительности – явление очень редкое. Человеку
свойственно думать или надеться на то, что беда
обойдет его стороной. Увы, это не всегда так.
Анализируя пожары и гибель людей на них, можно
с уверенностью сказать, что наиболее опасными для
жизни становятся такие дни, как пятница, суббота и
воскресенье. Пик пожаров приходится на период с
21 до 3 часов утра. И не удивительно – это выходные
дни, когда граждане расслабляются после тяжелых
будней, отмечают праздники и ходят в баню. А потенциальной жертвой огня можно назвать мужчину,
проживающего в сельской местности, любителя выпить и покурить в постели.
Как известно, человек в состоянии алкогольного
опьянения полностью или частично теряет контроль
над собой, над своими действиями или поступками.
И здесь до беды недалеко. Как показывает практика,
любитель прилечь после рюмки с сигаретой в руках
хотя бы один раз в жизни становится погорельцем. И
хорошо, если соседи вовремя замечают дым и горекурильщика спасают подоспевшие спасатели или

местные жители. Такие пожары на ранней стадии —
это горящие постельные принадлежности, 1-1,5 кв. м
горящего пола, диван, кресло, куда упала тлеющая сигарета. Но и этого порой достаточно для того, чтобы
взрослый человек получил смертельную дозу угарного газа, синильной кислоты, бензил-амина и других ядовитых веществ.
Интересные опыты были проведены учеными. Они
показали, что максимальная температура тлеющей
сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время
тления – 4-8 минут. Сигарета в начальный момент
имеет температуру 310-320°С, которая потом снижается до 240-260°С, время тления – 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, например на матрац, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон
или балконов, потоками воздуха могут заноситься
на соседние балконы и в открытые окна квартир, что
становится основной причиной пожаров. Поэтому
необходимо закрывать окна и двери балконов при
уходе из квартиры. Ни в коем случае нельзя бросать
непогашенные сигареты в шахту лифта, где могут находиться газетная бумага, картон или сгораемая обшивка лифта. Тления бумаги или картона, не говоря
уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации.
Помните и соблюдайте элементарные правила безопасности! Это поможет уберечь вас и ваших близких
от непоправимых последствий! Не прожигайте свою
жизнь!
Подготовил Иван Балауш

ЗАСНАВАЛЬНIКI – раённы выканаўчы камiтэт,
раённы Савет дэпутатаў, установа «Рэдакцыя
Светлагорскай газеты «Светлагорскія навіны».
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Горит мусор!
На минувшей неделе светлогорские спасатели 6 раз выезжали на
сигналы о загорании мусора. Причем горел мусор не только на открытых площадках, но и в квартирах горожан. Так, например сотрудникам РОЧС пришлось дважды ликвидировать возгорания на балконе
и в квартире в Молодежном и Первомайском микрорайонах соответственно. Еще два аналогичных вызова поступило через несколько
дней. Во всех случаях возгорания
были потушены населением до прибытия спасателей. Еще 2 случая – горение мусора на открытых площадках: в районе ДЮСШ№2 и в СОТ
«Лесное».

Подгорание пищи
3 раза в Светлогорский РОЧС на
минувшей неделе поступали сигналы о задымлениях, вызванных
подгоранием пищи. Во всех случаях
граждане сами исправляли сложившуюся ситуацию – помощь спасателей не понадобилась.

делю обследовано 163 домовладения (квартиры), в том числе 8 наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации из-за
хозяев, ведущих асоциальный образ
жизни, состоящих на учете в соответствующих органах, в том числе
неработающих, склонных к употреблению алкоголя, ранее судимых
и других; 9 семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, находящихся в СОП, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа; 5 многодетных семей; 69
одиноких граждан старше трудоспособного возраста, одиноких инвалидов 1 и 2 нерабочих групп.
Комиссиями выявлено 148 фактов
нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования
(устранено 146 – 98,6%), 53 факта нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования
(устранено 53 – 100%), выявлено необходимость установки 1520 АПИ
(установлено 1520 – 100%).

Помощь населению
4 раза спасателей вызывали для
демеркуризации – во всех случаях
поводом для этого служил разбитый бытовой градусник. Также сотрудники РОЧС помогали в открытии захлопнувшейся двери в микрорайоне Молодежном.

Смотровые комиссии
Смотровыми комиссиями за не-

Четверг
30 ноября

Пятница
1 декабря

Суббота
2 декабря

Воскресенье
3 декабря

+10 ⁄ 00

+50 ⁄ +30

+20 ⁄ +10

+30 ⁄ +20

Сплошная
облачность,
без осадков.

Сплошная
облачность,
снег.

Сплошная
облачность,
без осадков.

Сплошная
облачность,
снег.
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