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Я в пожарные пойду,
если ростом подойду!
А

лександр Сержанков извес
тен в районе не только
как работник МЧС, но и как
депутат районного Совета депу
татов. И еще как достойный, по
рядочный человек, председатель
жюри районных конкурсов и про
ектов, член попечительского со
вета, родительского комитета.
Как известного литературного
персонажа, Александра Викторо
вича невозможно не заметить. Уже
в четвертом классе он сравнялся
ростом с мамой, а в седьмом был
выше отца! В Лиозненском район
ном музее хранится его фотогра
фия в номинации «Великан райо
на». Может быть, рост 192 санти
метра сыграл свою роль в выбо
ре профессии, которую Александр
считал самой важной.
После службы в Вооруженных
Силах Александр Сержанков в
1992 году устроился в пожарную
охрану в ВПЧ53 по охране Мин
ской ТЭЦ на должность пожарно
го. В 2001 году окончил Команд
ноинженерный институт МЧС
Республики Беларусь, в 2006м —
Академию гражданской защиты
МЧС Российской Федерации по
специальности «Пожарная техни
ка и безопасность; командно
штабная, оперативнотактическая
гражданская защита». За время
службы в Лиозненском РОЧС про
шел путь от рядового бойца до
первого заместителя начальника
отдела. Поэтому к нему прислуши
ваются опытные спасатели, не
говоря уже о молодых, для кото
рых он безупречный авторитет. В
адрес нашего героя часто звучат
слова одобрения от руководства
родного отдела, района. В его
копилке — множество наград, сре
ди которых медаль «За безупреч
ную службу» III степени.
Источником сил, энергии и
стремления вершить большие
дела для Александра Сержанко
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Говоря о нашем сегодняшнем герое, невольно вспоминаю
стихотворение Сергея Михалкова «Дядя Степа&милицио&
нер». Только этот человек — не Дядя Степа, а Александр
Сержанков, и он не милиционер, а пожарный — первый за&
меститель начальника Лиозненского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям.

Во время акции.

И лето —
в радость
Республиканская акция МЧС «Каникулы без
дыма и огня» стартовала с праздника «Лето
— пора открытий» для детей, посещающих
пришкольные лагеря школ Железнодорожно&
го района во дворе дома по улице Кирова, 5.
Организаторами выступили работники МЧС,
ГАИ и районного отдела по образованию.
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Александр Сержанков (второй слева) с коллегами.
Он убежден: профессия спасателя — самая важная!

ва является семья. И в этом отно
шении нашему герою повезло
больше, чем дяде Степе. Позна
комившись более 20 лет назад на
отдыхе в Крыму с будущей супру
гой Наталией, парень из столицы
даже не мог предположить, что
переедет в глубинку, Лиозно, и
полюбит этот небольшой, но кра
сивый и уютный городской посе
лок. Здесь родились его сыновья,
гордость отца. Старший, Олег, по
шел по стопам деда и выбрал про

нем 12 июня в Браславском
районе в реке Друйке утонул
42летний мужчина. Со слов
очевидцев, он распивал спиртные на
питки, пошел купаться и пропал из
виду. Обнаружить его удалось только
спустя более трех часов.
В Полоцке в Западной Двине 8 июня
утонул 45летний мужчина, который
отдыхал на берегу водоема в компа
нии из четырех человек. В какойто
момент он решил искупаться, а спус
тя десять минут пропал из поля зре
ния друзей. Тело работники ОСВОДа
обнаружили на расстоянии около че
тырех метров от берега.
Такая же трагедия произошла в Ба
рани Оршанского района 3 июня.
Группа людей из пяти человек распи
вала спиртное вблизи искусственно
го водоема, они периодически купа
лись и возвращались к застолью. В
какойто момент 33летний мужчина
пропал из поля зрения. Поиски оказа
лись безуспешны, друзья обратились
за помощью к спасателям, но было уже
поздно — мужчина утонул.
Аналогичный случай произошел в
Витебске 19 мая на Западной Двине.
После употребления спиртного один
из шумной компании решил окунуть
ся, и это стало его последним купа
нием…
Нередко отдыхающие пренебрегают
правилами безопасности. Некоторые,

фессию инженерастроителя.
Младший, Илья, учится в Витеб
ском кадетском училище.
Коллеги ценят Александра Сер
жанкова за его высокий интеллект,
способность быстро принимать
важные решения, отзывчивость и
доброту, которые сегодня, увы, не
так часто встречаются в людях. А
главное, считают настоящим про
фессионалом своего дела.
Елена ДЕМЕНКОВА.
Фото из семейного архива.

аботники Витебского городского отдела по
ЧС организовали интерактивную площадку
для тематических игр, провели конкурсы, вик
торины, рассказали о правилах безопасности, ко
торые нужно соблюдать в доме, на улице, во время
отдыха на каникулах. Младшие школьники получи
ли в подарок сувениры, яркую печатную продукцию.
В продолжение акции в кинотеатре «Мир» перед
сеансом мультфильма витебские спасатели в игро
вой форме устроили ребятам проверку знаний
безопасности. Хорошими помощниками стали герои
всеми любимого мультфильма «Волшебная книга
МЧС». Дети получили познавательные подарки от
спасателей, которые пожелали интересно и безопас
но провести лето.
В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» спа
сатели Витебщины на протяжении лета посетят при
школьные и летние оздоровительные лагеря, учреж
дения дошкольного образования и другие места
пребывания и посещения детей. На информацион
ных стендах детских учреждений размещена тема
тическая наглядноизобразительная продукция. Ра
ботники МЧС, ОСВОДа проводят беседы с детьми,
демонстрацию тематических и обучающих видео
фильмов, мультфильмов, викторины по основам
безопасности жизнедеятельности, конкурсы. Работ
ники и дежурный персонал проходят обучение пра
вилам пожарной безопасности.
К проведению акции присоединяются активисты
районных (городских) отделений Белорусской мо
лодежной общественной организации спасателей
пожарных, студенты. Все делается для того, чтобы
долгожданные летние каникулы принесли только удо
вольствие.

Вода — опасная стихия, которая не прощает беспечности. В этом
году на водоемах Витебщины утонуло 28 человек, из них двое не&
совершеннолетних. По удручающей статистике, самая распрост&
раненная причина трагедий на воде — купание в состоянии алко&
гольного опьянения, в случаях с детьми — оставление их без при&
смотра. Об этом сообщила начальник сектора взаимодействия с
общественностью областного УМЧС Светлана Шкиндер.

Вода — беда?
бравируя мастерством, уплывают да
леко от берега, ныряют и прыгают в
воду в незнакомых местах, не думая о
том, что могут погибнуть или оказать
ся в инвалидной коляске. Самое тра
гичное, когда за беспечность родите
лей жизнями расплачиваются дети.
Так, в деревне Добрейка Витебского
района 14 апреля утонул пятилетний
мальчик. Он играл возле дома, его отец
и другие родственники находились на
улице. В какойто момент ребенок ис
чез на несколько минут из поля зре
ния взрослых. Отец отправился на
поиски и обнаружил тело мальчика за
домом в искусственном пруду, когда
то вырытом на приусадебном участке.
Спасатели бьют тревогу и призыва
ют родителей ни при каких обстоятель
ствах не оставлять детей без присмот

ра даже на минуту! Малыши всегда
должны быть в поле зрения взрослых,
а возле водоема — на расстоянии вы
тянутой руки. Не поручайте детям бо
лее старшего возраста присматривать
за младшими. Помните: надувные пла
вательные средства — круги, мячики,
матрасы, нарукавники, жилеты — все
го лишь игрушка, а не спасательные
средства, которые при малейшем по
вреждении могут стать дополнитель
ным фактором риска. У надувных бас
сейнов мягкие бортики, через которые
малыш может перегнуться и упасть в
воду вперед головой. Оградите бас
сейн или искусственный водоем за
борчиком. Опасность на участке мо
гут представлять большие емкости,
например, бочки с водой. Всегда сле

Татьяна СОЛОВЬЕВА.

дите за ребенком, плавающим в бассей
не: фильтры и насосы могут стать при
чиной телесных повреждений, в них за
путываются длинные волосы.

Купаемся безопасно
Купайтесь только в специально обо
рудованных для этой цели водоемах.
Если таковых нет поблизости, выбирай
те место с твердым песчаным, незасо
ренным дном, постепенным уклоном.
Избегайте купания в одиночку. Не вхо
дите в водоем в состоянии алкогольно
го опьянения. Не прыгайте в воду в мес
тах, не оборудованных для этого специ
ально (вы рискуете удариться головой о
дно или камень). Не ныряйте с мостов,
причалов, пристаней, не подплывайте
близко к проходящим лодкам, катерам
и судам. Избегайте купания на надувных
матрасах, автомобильных камерах, осо
бенно если не умеете плавать (их может
отнести далеко от берега, захлестнуть
волной, из них может выйти воздух).
Нельзя допускать в воде грубых шалос
тей (подныривать под купающихся, хва
тать их за ноги, «топить»). Не заплывай
те за ограничительные знаки (они огра
ничивают акваторию с проверенным
дном, определенной глубиной, где гаран
тировано отсутствие водоворотов). Не
отплывайте далеко от берега, не пере
плывайте водоем на спор. Не оставляй
те у воды без присмотра детей!

Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 643683).

