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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
– Почему ваш ребенок такой седой?
– Я ему на ночь вместо сказок ново-

сти рассказываю.
* * *

Мужчины в поликлинике делятся на 
две категории:

1) привела мама;
2) привела жена.

* * *
– Скажите, как поймать тигра в клетку?
– Никак. Тигры бывают только в 

полоску.
* * *

Мужчины ищут недостающую поло-
винку, а находят достающую.

* * *
Городок у нас небольшой, все друг 

друга знают. Поэтому слово «аноним-
ных» в названии нашего клуба мы 
убрали...

* * *
– Учитель, почему я так плохо танцую?
– Посмотрим... Так у тебя же 10 паль-

цев на ногах!
– Ну и что? У всех 10 пальцев на 

ногах.
– Три на левой и семь на правой?

* * *
Женщина стоит перед зеркалом.
– Мне кажется, что я страшная, – 

говорит она мужу. – Быстро скажи мне 
какой-нибудь комплимент!

Муж:
– У тебя отличное зрение.

* * *
– А вы чем занимаетесь?
– Я акционер!
– Бизнес на акциях?
– Покупаю по акциям...

* * *
Перебранка в чате.
– В интернете все храбрые! А ты смог 

бы повторить все это глядя мне в лицо?
– Легко! Высылай фото!

* * *
Психологи утверждают, что для 

хорошего настроения нужно ежеднев-
но обнять 8 человек. Или дать одному 
по морде.

* * *
Межсезонье у травматологов – это 

когда сноубордисты уже закончились, а 
мотоциклисты еще не начались.

Сделай свой дом  
безопасным!

Первая причина пожаров – курение (зачастую в нетрез-
вом состоянии). Что можно предпринять, если вместе с 
вами проживает курильщик:

– убедите его курить на улице;
– следите за тем, чтобы он ни в коем случае не курил в 

постели;
– не позволяйте курить в вашем присутствии.
Вторая причина – печное отопление. В холодную пого-

ду печи топят длительное время, в результате чего проис-
ходит перекаливание отдельных их частей, а если эти части 
соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен. Поэтому:

1. Печь должна быть правильно сложена и исправна – 
это главное! 

2. Перед началом отопительного сезона хозяева должны 
прочистить дымоход, так как скопившаяся в нем сажа не 
только ухудшает тягу, но и может впоследствии стать при-
чиной возгорания.

3. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть без трещин, а на чердаках 
– оштукатурены и побелены, чтобы вовремя заметить тре-
щины и устранить их. 

4. Ковры, дорожки, половики должны быть убраны от 
печи подальше. А вот негорючий лист, располагаемый 
длинной его стороной вдоль печи, – должен быть в обяза-
тельном порядке. Помните: дверца топящейся печи долж-
на быть закрыта.

5. Печь лучше топить несколько раз в день, но понемно-
гу. Возможно, трудоемко, зато сохраните не только тепло, 
но и свое жилище. 

6. Помните: топящиеся печи не должны оставаться без 
присмотра.

7. Спящий человек не почувствует, если в помещении 
запахло дымом. Очень часто закрытая раньше времени 

задвижка дымохода приводит к тому, что люди получают 
отравление угарным газом. Поэтому прекращайте топить 
печь не позже чем за два часа до сна.

8. Золу и шлак из топки нужно обязательно залить водой 
и отнести подальше от зданий и сооружений (не менее 
10 метров). 

Третья причина – электрооборудование. По статистике, 
ежегодно в республике по этой причине происходит около 
900 пожаров. Приведем самые распространенные заблуж-
дения, которые бытуют по поводу электроприборов:

1. Режим «ожидания». Нужно знать, что в неработающих, 
но включенных в розетку электроприборах многие узлы 
находятся под напряжением и потому от перегрева или 
замыкания могут загореться в любой момент. Поэтому, 
уходя из дома, отключайте электроприборы от сети.

2. Зарядное в розетке круглосуточно. От перепадов напря-
жения, перегрева или просто из-за низкого качества самого 
устройства пожар может произойти в любой момент. 

3. Электроприборы в ванной. Вода – отличный 
проводник-мост для электрического тока. В «сухих» усло-
виях случайное прикосновение к электропроводящей 
поверхности вызовет лишь неприятные ощущения, во 
влажной среде – может стать смертельным.

4. Масляный обогреватель. Не накрывайте обогреватель 
и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим 
электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже 
если уходите из дома на короткое время. 

Еще одна причина пожаров – нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации газового оборудова-
ния. Применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при 
пользовании газовым оборудованием необходимо соблю-
дать правила безопасности и следить за тем, чтобы ваши 
домочадцы также их не нарушали. Ни в коем случае не 
оставляйте включенную газовую плиту без присмотра и не 
поручайте присмотр за ней малолетним детям. Не сушите 
белье над газовой плитой. Перед уходом из дома перекры-
вайте газовый вентиль, проверяйте, все ли конфорки отклю-
чены. При запахе газа в квартире откройте окна, проветрите 
помещение, вызовите газовую службу от соседей. 

И не будем говорить о детской шалости с огнем, ведь это 
понятно и маленьким детям: спички – не игрушка! Следите 
за своим домом, за взрослыми, которые часто забывают о 
самых простых вещах и допускают подобные ситуации в 
своих домах. Сделайте свой дом безопасным!

Татьяна ГОЛУШКО                                                                                       
Первомайский РОЧС

В марте МЧС Беларуси провело традиционную акцию 
«Внимание всем!», рассказывая людям о том, как 
сделать свой дом безопаснее. Как показывает стати-
стика, причиной гибели людей от пожаров является 
незнание либо пренебрежение правилами безопас-
ности. Причин пожаров много, и сегодня мы погово-
рим о том, как сделать свой дом безопасным.
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