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Чтобы печи
дарили уют

Совместный проект
редакции газеты «Витьбичи»
и Витебского областного управления МЧС

С начала года в областном центре
произошло 5 пожаров по причине нарушения
правил эксплуатации печного оборудования,
в 2018м по этой же причине — 24

Выпуск № 2 (89)

Анна Басалай стала
победителем конкурса
профмастерства
«Лучший
пропагандист органов
и подразделений
по ЧС Витебской
области»

Общие увлечения,
общая судьба

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия
с общественностью Витебского городского от
дела по чрезвычайным ситуациям Анна Баса
лай в 2010 году, окончив школу в родных Мио
рах, решила связать свою жизнь с МЧС. На вы
бор профессии своим примером повлиял дядя
— Александр Рынкевич, который работает в Глу
бокском РОЧС.

А

нна поступила в Гомель
ский инженерный институт
МЧС, там же окончила ма
гистратуру. Получив специаль
ность «Инженер по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», была распределена в
Витебское областное управление
МЧС, затем переведена в город
ской отдел.
Благодаря работе Анне удалось
раскрыть многие свои способнос
ти, о которых, может быть, рань
ше и не подозревала. Оказалось,
нужно быть и организатором, и
сценаристом, и оратором, высту
пать в роли ведущей мероприятия,
уметь держаться на публике, убе
дить, сплотить, вдохновить людей
разного возраста — от дошколят
до пенсионеров. Кроме того, вла
деть азами журналистики, чтобы
писать прессрелизы, заметки для
СМИ. Приходится организовывать
крупные массовые мероприятия
— акции на больших городских
площадках (в торговоразвлека
тельных и бизнесцентрах) — с
привлечением артистов, творче
ских коллективов. Анна и ее кол
лега — старший инспектор груп
пы Татьяна Борисевич — с нуля
продумывают наполнение про
граммы. Одним из недавних ито
гов этой работы стало открытие
квесткомнаты «Штаб супергеро
ев» в семейноразвлекательном
центре Zpark. Кроме того, инс
пекторы являются кураторами
специализированных классов
МЧС, где ведут активную работу
со старшеклассниками. Анна ку

рирует такой класс
в СШ № 31, прово
дит с учениками со
ревнования, привле
кает их к участию в
акциях.
С каждым годом
растут объемы воз
лагаемых на пропа
гандистов обязаннос
тей, поясняет Анна,
постоянно нужно при
думывать чтото но
вое, быть интересны
ми. И в этом она уже
достигла больших
успехов: в октябре
2018 года стала по
бедителем конкурса
профессионального
мастерства «Лучший
пропагандист орга
нов и подразделений
по ЧС Витебской об
ласти».
Семен и Анна Басалай объединились в Витебске.
Свою половинку
Анна встретила благодаря избран ником, став учащимся Специали
ной профессии. Муж Семен Баса зированного лицея при Гомель
лай тоже работает в МЧС: он ин ском инженерном институте МЧС.
Работая в одной структуре, муж
женер службы химической и ради
ационной защиты ПАСО «Витязь». и жена с пониманием относятся и
Познакомились с ним в институ к внезапным сборам по тревоге,
те, поженились сразу после выпус задержкам после сложного дежур
ка. Семен защищает честь отря ства, и к работе по выходным. У
да как лучший начальник дежур супругов есть общие увлечения —
ной смены, участвует в многобо интеллектуальные турниры, спорт
рье спасателейпожарных и дру (Анна занимается волейболом,
гих соревнованиях среди подраз Семен — футболом). Тот случай,
делений МЧС. Примечательно, что когда работа и интересы объеди
молодой человек связал свою судь няют людей и становятся залогом
бу с Министерством по чрезвычай взаимопонимания и согласия. Как
ным ситуациям будучи еще школь говорится, судьба.

Самое страшное, когда во время таких проис
шествий страдают и гибнут дети. Работники
Витебского городского отдела по ЧС соверша
ют профилактические рейды по домам, где про
живают семьи, воспитывающие несовершен
нолетних детей, проверяют исправность печей,
а заодно правильность эксплуатации газового
и электрооборудования и дают рекомендации
по снижению риска возникновения пожара.

П

ервым объектом рейда, куда мы отправились
с инженером инспекции надзора и профилак
тики городского отдела по ЧС Владимиром
Васюком, стал один из домов по улице Дачной в Витеб
ске. Там около полугода назад поселились молодая мать
и четверо детей от 2 до 5 лет. Семья оказалась в слож
ной жизненной ситуации и была вынуждена арендовать
дом, где тепло и подомашнему уютно. Инженер,
осмотрев печь, дал хозяйке некоторые рекомендации
по ее эксплуатации: заменить топочный лист на более
крупный (размерами 0,7 на 0,5 метра), установить печ
ную дверцу, замазать небольшую щель и отодвинуть дро
ва подальше от топки. Они, как пояснил работник МЧС,
должны лежать на расстоянии не ближе 1,25 метра от
источника огня. Все предписания должны быть выпол
нены в самое ближайшее время.
В одном из домов с газовым отоплением по 2му За
городному переулку проживают отец с двухлетним сы
ном, бабушка и дедушка. Незадолго жильцы самостоя
тельно обнаружили неполадки с газовым оборудовани
ем: хозяйка, услышав запах газа, вызвала газовую служ
бу, работники которой оперативно прибыли, подтвер
дили и устранили неполадки. Автономный пожарный из
вещатель был установлен только в кладовой комнате,
жильцам было предписано установить его в каждой из
пяти комнат. Работник МЧС также напомнил жильцам
о соблюдении срока эксплуатации электрооборудова
ния, подчеркнув, что монтажи электропроводки в доме
не должен делать человек, не имеющий специального
образования.
В одном из домов по улице 4й Азина проживает мно
годетная семья с четырьмя детьми от 3 до 13 лет, в
скором времени родители ожидают прибавления се
мейства. Работник МЧС обнаружил некоторые нару
шения при эксплуатации печи: от жара и дыма, исходя
щих из закрытой дверки, на известковом покрытии по
явился черный налет, вокруг топочного отверстия на
чали образовываться трещины. Их, по словам инжене
ра, лучше заделать на ранней стадии. Печь, которую
жильцам устанавливали бесплатно по соответству
ющей госпрограмме, требует ремонта. Родителям пред
писано устранить все эти нарушения, а также произве
сти очистку от сажи печи и дымохода, который, как вы
яснилось, не чистился с прошлого года. Кроме того, на
печи находились сгораемые материалы, а их там быть
не должно, как и других вещей, предметов обихода, одеж
ды. Дымоход положено чистить накануне отопитель
ного сезона и далее не реже одного раза в три месяца,
разъяснял людям работник МЧС. Если это правило не
соблюдать, могут случиться неприятности.

Равный обучает равного
По статистике, более сорока процен
тов от числа погибших на пожарах в
Витебской области — люди пенсион
ного возраста. В группе риска особое
место занимают те из них, кто про
живает один.
Владимир Васюк дает рекомендации по эксплуатации печи.
период проведения акции «Безопас
ность — в каждый дом!» в Лиознен
Так, 28 января жители одного из домов по улице 2й
ском районе был дан старт пилотно Загородной около полуночи услышали странное по
му проекту «Равный обучает равного», кото трескивание из дымохода в то время, когда топилась
рый направлен на профилактику возникнове печь, и вызвали пожарную службу. Как пояснил выез
ния чрезвычайных ситуаций с участием по жавший на место происшествия инспектор городско
жилых людей. Одно из мероприятий уже со го отдела по ЧС Максим Генисев, изза перегрева об
стоялось в агрогородке Бабиновичи на базе разовавшейся в ходе эксплуатации сажи начала раз
отделения круглосуточного пребывания для рушаться часть асбестовой трубы (дымоходы из ас
инвалидов, граждан пожилого возраста ТЦСОН беста не соответствуют требованиям по возведению
Лиозненского района. Помощниками для ра печей). Все дело в том, что хозяева не произвели свое
ботников МЧС в деле обучения правилам временно чистку дымохода. И в эту ночь им просто
безопасности стали представители народного повезло, что они не спали и вовремя догадались вы
клуба «Ветеран» Централизованной клубной звать спасателей, ведь еще одно мгновение — и дом
системы Лиозненского района. Они, соглас бы загорелся. В семье двое несовершеннолетних. В
но принципу «Равный обучает равного», с по связи с тем, что часть дымохода теперь отсутствует,
мощью атрибутики МЧС провели интерактив а восстановить его можно будет только с наступлени
курс по основам безопасности жизнедеятель ем тепла, детей вместе с другими членами семьи от
ности среди сверстников.
селили в общежитие, пока не будут устранены нару
Аналогичное мероприятие прошло в Лиоз шения правил пожарной безопасности.
ненской СШ № 1, туда были приглашены пен
Спасатели вновь и вновь призывают граждан беречь
сионеры, проживающие в сельской местнос себя и своих детей.
ти, в том числе старожилы дере
вень.
Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 643683).

В

Пожилые люди обучают друг друга правилам безопасности.

