
17№8 август 2020 г. АВТОНОВОСТИ



18 №8 август 2020 г.НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



19№8 август 2020 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



20 №8 август 2020 г.НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



21№8 август 2020 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ, СЕРВИС, УСЛУГИ



22 №8 август 2020 г.АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



23№8 август 2020 г. АВТОТЕХНИКА, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



24 №8 август 2020 г.НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



25№8 август 2020 г. СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



26 №8 август 2020 г.АВТОНОВИНКИ



27№8 август 2020 г. СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



28 №8 август 2020 г.АВТОКАЛЕЙДОСКОП

Запрещается эксплуатировать порошковый огнету-
шитель при наличии вмятин, вздутий или трещин на 
корпусе, запорно-пусковом устройстве, при нарушении 
герметичности соединений узлов или при неисправном 
индикаторе давления. Огнетушитель нельзя ронять.

При тушении твердых горючих веществ необходимо 
направлять короткие и точные струи в основание пла-
мени. Огнетушитель нужно перемещать таким образом, 
чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горя-
щей поверхности и создавалась максимальная концен-
трация в зоне горения.

При тушении жидких горючих веществ вначале струю 
нужно подать на ближайший край очага, передвигая 
распылитель из стороны в сторону для покрытия по 
всей ширине. Струя огнетушащего вещества должна 
быть направлена на горящую поверхность, а не на 
пламя. Подавать порошок надо непрерывно при полно-
стью нажатом рычаге, продвигаясь вперед и не остав-
ляя за собой и по бокам непотушенных участков.

При тушении газообразных горючих веществ струю 
порошка нужно направлять в струю газа почти парал-
лельно газовому потоку. Горящую вертикальную по-
верхность необходимо тушить снизу вверх.

Итак, огнетушитель у нас в руках. Подносим его к 
очагу пожара на расстояние 2 м (длина струи огнетуша-
щего вещества – 3–4,5 м). Срываем пломбу, имеющую-
ся на запорно-пусковом устройстве огнетушителя. Вы-
дергиваем чеку. Направляем распылитель шланга на 
очаг пожара, причем только с наветренной стороны. 
Направляем струю заряда на ближайший край очага, 
углубляясь постепенно, по мере тушения. Очаг пожара 
в нише необходимо тушить сверху вниз. Если есть воз-
можность, лучше бороться с огнем несколькими огнету-
шителями. В конце обязательно необходимо убедиться 
в невозможности возобновления горения.

Специалист СПиВО Советского РОЧС 
Татьяна БЫЧЕНОК

Как правильно пользоваться 
ОГНЕТУШИТЕЛЕМ?

  Все мы когда-то учились пользоваться огнетуши-
телем, но не каждый из нас помнит, как это делать. В 
час «икс» наша забывчивость может дорогого стоить. 
Итак, как же правильно его использовать?

Приходит Вовочка домой и объявляет отцу:
– Папа, на сегодня назначено маленькое 

родительское собрание.
– Что значит «маленькое»?
– А на него приглашают тебя, меня и ди-

ректора.

– Доктор, доктор, как он?
– Вы знаете, он в тяжелом состоянии: со-

трясение мозга, переломы!
– Я могу с ним поговорить?
– Нет, к сожалению, это невозможно! Если 

вы что-то хотите ему сказать, скажите мне, я 
передам!

– Спросите у него, сдала я на права или 
нет?

– Ты ведешь неправильный образ жизни!
– Ой, вот только не надо мне завидовать!

Хозяин ресторана говорит посетителю: 
– Особенность и гордость нашего ресто-

рана – это черепахи!
– Я знаю, вчера одна меня обслуживала.

Жена подает на развод.
– А какой у вас повод для развода? – спра-

шивает судья.
– Он заставляет меня есть все, что я ему 

готовлю...

Новоселов, только что въехавших в па-
нельный дом, навещает приятель. Среди раз-
говоров вдруг умолкает и прислушивается:

– У вас есть мыши?
– Нет, – отвечает хозяин. – Это соседи едят 

салат.

         АНЕКДОТЫ

Скачал программу для подсчета съеден-
ных калорий. Очень быстро перешел на двой-
ную бухгалтерию.

Приходит парень брать уроки игры на бас-
гитаре. На первом уроке преподаватель ему 
говорит:

– Вот, попробуй такой аккорд и играй так: 
бум-бум-бум. Иди, занимайся, приходи через 
неделю.

Парень приходит через неделю на второй 
урок. Преподаватель:

– Вот, попробуй еще один аккорд и играй: 
бам-бам-бам. Молодец! Приходи через не-
делю.

Проходит неделя, вторая – ученик не при-
ходит. Через некоторое время преподаватель 
случайно встречает его на улице:

– Ну, где ты пропал?
– Да вы знаете, некогда – записи в студии, 

альбомы, гастроли...

– Иванов, почему вы спите на работе?!
– Понимаете, шеф, мне мой маленький 

ребенок всю ночь спать не давал…
– Завтра возьмите его с собой на работу – 

пусть он здесь вам спать не дает!

Опять забыл отдать ужин врагу и принял 
весь удар на себя.

Не подскажете, до какого возраста можно 
подавать надежды?

Интересно, почему во всех детских поли-
клиниках висят плакаты с Айболитом? Он же 
ветеринар!

Прокурор:
– Подсудимый совершил преступление, 

редкое по смелости, ловкости и богатству 
фантазии.

Подсудимый:
– Нечего меня расхваливать, я все равно 

не признаюсь!

Покупательница спрашивает у продавщицы:
– Сколько у вас кур всего?
– Шесть.
– Выберите из них трех самых старых!
Продавщица с готовностью выполняет 

просьбу. 
– Вам упаковать их, уважаемая?
– Нет! Я беру трех остальных!

– Почему такой вопль из операционной?
– Да, наркоз еще не подействовал, а моло-

дой хирург...
– Что, резать начал?!
– Да нет, произнес фразу нехорошую, ко-

торую в присутствии пациента говорить во-
обще нельзя!

– …?
– О’кей, Гугл, с какой стороны находится 

аппендикс?

Прапорщик: 
– Солдат, вы умеете плавать?
– Так точно!
– Где вы этому научились?
– В воде, товарищ прапорщик!
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