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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
Поймал как-то раз старик Хоттабыч 

золотую рыбку. Смотрят они друг на 
друга и молчат: ситуация-то интересная.

* * *
– Вы выходите на следующей оста-

новке?
– Нет.
– Тогда давайте меняться!
– А что у вас есть?

* * *
– Доченька, что тебе привезти из 

Германии?!
– А привези мне, папенька, немецко-

го сантехника...
* * *

Мама учила не материться. Но жизнь 
научила не материться только при маме.

* * *
– Вася, что бы ты хотел иметь – пять 

тысяч баксов или пять дочерей?
– Пять дочерей.
– Почему?
– Потому что сейчас у меня их 

восемь.
* * *

Производители колбасы, узнав, что 
некоторые определяют качество колба-
сы на кошках, стали добавлять туда 
мышей.

* * *
Золушка вышла замуж за принца, он 

разбросал по ее комнате лепестки роз, 
но в полночь они превратились в носки.

* * *
– Доктор, а куда вы меня везете?
– В морг!
– Так я еще не умер!
– А мы еще не приехали!

* * *
– Будешь булочку?
– Чуть позже, спасибо. Мы же с 

тобой разговариваем. Я не могу есть и 
говорить одновременно.

– Я знаю. Будешь булочку?
* * *

Ломбард возле дома наркомана 
Сережи с каждым днем все больше 
напоминает его квартиру.

* * *
Официанта Жору в ресторане любя 

называли Георгий-обедоносец.
* * *

Штангист Петров установил новый 
мировой рекорд на ногу своему тренеру.

* * *
– Мамочка, а что делает аист, после 

того как принесет ребенка?
– Что-что... Отворачивается к стене 

и храпит.

Чем чревато выжигание 
сухой растительности

В 2021 году было зафиксировано 2123 случая горения 
травы и кустарников на площади 952,2 га, погибло 3 челове-
ка. В нынешнем году проблема себя не изжила. По состоянию 
на 15.03.2022 в республике зафиксировано 747 пожаров в 
природных экосистемах, которые унесли жизни 7 человек. 
Основными причинами возгораний традиционно являются 
неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травяни-
стой растительности, т.е. человеческий фактор.

Сжигание мусора на приусадебном участке или просто 
вблизи строений может запросто стать причиной возгора-
ния и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить построй-
ки или припаркованный недалеко транспорт. Травяные 
палы быстро распространяются, особенно в ветреную пого-
ду. Известны случаи, когда на глазах виновников огонь 
перекидывался на жилые дома, постройки и сараи.

Наведением порядка занимаются не только на личных 
подворьях, но и на придорожных территориях. В результа-
те таких действий может начаться лесной пожар, который 
приводит к непоправимым последствиям.

В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено 
законом. Согласно статье 16.40 Кодекса об административ-
ных правонарушениях за незаконное выжигание сухой рас-
тительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных 
остатков на полях, либо непринятие мер по ликвидации 
палов, виновные лица привлекаются к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базо-
вых величин. Статья 16.41 – за разведение костров в запре-
щенных местах – предусматривает наложение штрафа до 12 
базовых величин. В случае причинения ущерба в особо 
крупном размере наступает уголовная ответственность. 

При выборе способа утилизации мусора лучше отдавать 
приоритет безопасным. Если вы все же решили развести 

костер у себя на подворье, не стоит пренебрегать просты-
ми мерами предосторожности. Делать это нужно только в 
безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от 
зданий, леса или скирд соломы.

Основные правила при разведении костров, сжигании 
мусора:

– разводить костры следует при условии обеспечения 
непрерывного контроля за процессом горения и тления;

– место для разведения костров должно быть очищено от 
горючих веществ и материалов, сухой растительности;

– в доступности необходимо иметь емкость с водой, 
песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;

– процесс горения должен осуществляться таким обра-
зом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элемен-
ты зданий, хозяйственных строений и сооружений, на 
хранящиеся горючие вещества и материалы;

– уходя, необходимо затушить угли до полного прекра-
щения тления.

Не допускается:
– выжигание сухой растительности, стерни;
– разведение костров на торфяных грунтах, под кронами 

деревьев;
– использование для разжигания костров и угля легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением 
жидкостей, специально предназначенных для розжига).

СПиВО Первомайского РОЧС

С наступлением весны начинается пожароопасный 
период. Из года в год повторяется один и тот же 
сценарий: как только устанавливается сухая весен-
няя погода, люди начинают наводить порядок на 
придомовых территориях, сжигая мусор и прошло-
годнюю траву.
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