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1. Актуальные вопросы социально-экономического развития
Могилевской области
Работа организаций области в январе-августе 2012 года была направлена на
решение задач по сохранению и наращиванию экономического потенциала, выполнению
параметров прогноза социально-экономического развития, повышению уровня и
качества жизни населения.
Областью превышены прогнозируемые на год темпы роста экспорта товаров
и услуг, продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, розничного
товарооборота, уровень рентабельности продаж в организациях сельского
хозяйства и целевой показатель по энергосбережению.
Введено в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 214,9 тыс.
кв.метров, или 56,5% к заданию на год.
С начала года положительна динамика роста валового регионального продукта (в I
квартале - 100,9% к соответствующему периоду 2011 года, за первое полугодие – 102,7%,
за январь-август – _103,6%). По итогам года область планирует выйти на прогноз 105,1105,6%.
Удалось улучшить ситуацию по увеличению объема производства в
промышленной сфере области. За 8 месяцев т.г. индекс промышленного производства,
исчисленный по набору товаров-представителей, к соответствующему периоду 2011 г.
составил 104,5%.
В промышленном секторе Ленинского района сохранена тенденция роста объемов
промышленного производства, произведено промышленной продукции в фактических
отпускных ценах на сумму 4,8 трлн. рублей или 214,6 % к соответствующему периоду
прошлого года (г. Могилев- 191,8 %, Октябрьский район- 176,1 %). Индекс
промышленного производства за январь-июнь, исчисленный по набору товаровпредставителей, составляет 103,7 % к аналогичному периоду прошлого года.
Вместе с тем в промышленности существуют проблемы, над которыми идет
работа:
ежемесячное наращивание объемов производства продукции организациями
области, а именно:
увеличение выпуска цемента в ОАО «Белорусский цементный завод» в
г.Костюковичи за счет ввода 2-й технологической линии по его производству;
организация производства средств личной гигиены на ИП «БелЭмса» в СЭЗ
«Могилев»;
открытие новых производств по деревообработке (ОАО «Фандок», ИООО «ВМГ
Индустри», ОАО «Могилевдрев»);
освоение производственных мощностей в ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»;
увеличение производства вагонов в СЗАО «Осиповичский вагоностроительный
завод» и СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»;
реализация проектов в ОАО «Осиповичский молочный комбинат» по установке
линии по выпуску твердых сыров (производительность 10 тонн в сутки), в ОАО
«Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» по вводу автоматизированной линию
по производству сыров мощностью 15 тонн в сутки и другие;
принятие мер по загрузке производственных мощностей ряда организаций
области: ОАО «Могилевхимволокно» и ОАО «Белшина» (прекращен выпуск
биодизельного топлива), ОАО «Могилевский ЗИВ» (прекращено производство нитей
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искусственных), ОАО «Могилевский завод «Строммашина» (снижено производство
кранов башенных), РУП «Кричевский завод резиновых изделий», ЗАО СП «Сопотекс»,
ОАО «Техноприбор», ОАО «Могилевдрев» и других;
проведение модернизации производств с созданием высокопроизводительных
рабочих мест, обеспечивающих к 2015 году добавленную стоимость не менее 60
тыс.долл.США на одного занятого;
создание в 2012-2013 годах в каждом районе в производственной сфере не
менее 10 организаций с численностью работающих не 50 человек;
снижение запасов готовой продукции на складах предприятий.
Принятые меры уже позволили с начала года обеспечить сокращение соотношения
запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства на 5,4 процентного
пункта (56% против 61,4%), а по организациям, подчиненным местным исполнительным
и распорядительным органам, выполнение доведенного задания составило 28,7% при
задании 48%.
Вместе с тем на 1 сентября 2012 г. запасы готовой продукции составили около 2
трлн.рублей. Наибольшее влияние на их рост оказали республиканские организации.

Улучшается ситуация с запасами готовой продукции на складах
промышленных предприятий Ленинского района г.Могилева. Их соотношение к
среднемесячному объему производства в организациях промышленности на 1
сентября
2012 г. в фактических ценах составило 56,9 %, заметно снизившись по
сравнению с итогами 2011 г. (80,9%).
При этом доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции увеличилась и составила 22,3%(1 квартал т.г. 21,9 %).
Активно развивается сельскохозяйственная отрасль области, которая
специализируется на мясо-молочном производстве с развитым зерновым хозяйством и
льноводством.
За январь-август 2012 г. темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий составил 107% к уровню января-августа 2011 г. при прогнозе на год 104105%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 111,3%.
Аграрии области завершают уборку зерновых и зернобобовых культур. По
оперативным данным на 11.09.2012 в сельскохозяйственных организациях намолочено
1291,1 тыс. тонн зерна, или 114,1% к уровню на аналогичную дату 2011 года. Идет
уборка гречихи, льна-долгунца, картофеля, сахарной свеклы.
Сельскохозяйственными организациями реализовано скота и птицы на убой (в
живом весе) 102,4 тыс. тонн (113,9% к соответствующему периоду 2011 года), выращено
скота и птицы (в живом весе) – 128,5 тыс. тонн (117,5%), произведено молока – 504,8
тыс. тонн (105,1%), яиц – 198,1 млн. штук (111,8%). Средний удой молока от коровы
увеличился на 111 килограммов и составил 3069 килограммов.
Осуществляется
модернизация
производственно-технической
базы
сельскохозяйственных организаций за счет поставок новой современной техники и
внедрения ресурсосберегающих технологий.
Рентабельность продаж в организациях сельского хозяйства за январь-июль 2012 г.
составила 12,2% при прогнозе на год 5,0-5,5%.
Важно в сельскохозяйственной отрасли решить задачи:
реконструировать и модернизировать 162 молочно-товарных фермы,
отвечающих современным технологическим требованиям производства молока и
комплектации их поголовьем;
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провести в оптимальные сроки сев озимых зерновых культур;
накопить минеральные и органические удобрения к яровому севу под урожай
2013 года;
увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья, улучшить
качество выпускаемой продукции.
Немаловажное
значение
уделяется
развитию
внешнеэкономической
деятельности. В январе-июле 2012 г. темп роста экспорта товаров в целом по области
составил 116,3% к уровню января-июля 2011 г. при прогнозе на год 110,7%, экспорта
услуг – 116,8% при прогнозе на год 111%.
Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное 211,7 млн. долл.
США при прогнозе на год 320 млн. долл. США, услугами - 8,0 млн. долл. США при
прогнозе на год 13 млн. долл. США.
Позитивные тенденции отмечаются во внешнеторговой деятельности Ленинского
района г.Могилева. Превышены прогнозируемые на год темпы роста по экспорту
товаров – 118,9% при прогнозе 113,6% , в том числе по предприятиям, подчиненным
местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 132,6 % при прогнозе 114,3 %.
За семь месяцев текущего года сальдо внешней торговли товарами по району
сложилось положительным на уровне 67,6 млн. долларов США, что составляет 83,5% от
установленного на 2012 год показателя прогноза (81 млн. долларов), в том числе по
предприятиям, подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и
распорядительным органам и юридическим лицам без ведомственной подчиненности минус 39,6 млн. долларов США при ограничении на год в размере минус 95 млн.
долларов США.
Определены
основные
направления
работы
по
улучшению
внешнеэкономической деятельности:
наращивание объема экспортных поставок организациями области, уделив
особое
внимание
открытым
акционерным
обществам
«Моготекс»,
«Электродвигатель», «Ольса», «Могилевский мясокомбинат», «Быховский
консервно-овощесушильный завод» и другим;
поиск новых рынков сбыта;
дальнейшее развитие товаропроводящей сети за рубежом и повышение
эффективности ее деятельности;
непосредственная работа с регионами Российской Федерации;
снижение внешней дебиторской задолженности, в том числе просроченной.
В области продолжается работа по привлечению инвестиций. На 1 августа 2012
г. облисполкомом заключено 87 инвестиционных договоров, из них 6 - с иностранными
инвесторами на общую сумму более 120 млн. долларов США.
За январь-август 2012 г. на развитие экономики и социальной сферы области
использовано 9,7 трлн. рублей инвестиций в основной капитал.
Отмечается рост поступления иностранных инвестиций в экономику области. В
первом полугодии 2012 года их поступило более 150 млн. долларов США, или 122,1% к
уровню января-июня 2011 года.
За январь-август привлечено прямых иностранных на чистой основе 42
млн.долл.США.
До конца текущего года продолжится работа по реализации основных
инвестиционных проектов с отечественными и иностранными инвестициями. В
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ноябре в г.Могилеве будет проведен VI Международный инвестиционный форум
с привлечением представителей иностранных и отечественных деловых кругов.
Не в полной мере задействован потенциал строительной отрасли. Объем
подрядных работ в сопоставимых ценах составил 77,8% к уровню января-августа 2012
года, снизился объем строительно-монтажных работ на 12,9%, в том числе по
жилищному строительству - на 55,5%. Введено жилья за счет всех источников
финансирования 56,5% к годовому заданию.
До конца текущего года строительной отрасли необходимо обеспечить:
ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 380
тыс.кв.метров;
наращивание объема строительно-монтажных работ;
загрузку производственных мощностей организаций, производящих
строительную продукцию;
снижение количества убыточных строительных организаций.
На потребительском рынке в текущем году сохраняются высокие темпы роста.
За январь-август 2012 г. розничный товарооборот в сопоставимых ценах составил 116,7%
к уровню января-августа 2011 г. при прогнозе на год 105,5-106%.
Рост розничного товарооборота торговли по Ленинскому району г.Могилева
составил 114,0% при прогнозе
107 %.
Продажа продовольственных товаров
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,9%,
непродовольственных - на 29,4%.
Проведено 1596 выставок-продаж, 1330 распродаж непродовольственных товаров,
158 рекламных акций, 38 сезонных распродаж.
С функциями дисконта работают 94 торговых объекта, которые реализуют товары
со снижением торговой надбавки (скидки от 3 до 10%), функционирует 152
«социальных» магазина».
Перед организациями торговли поставлены задачи по дальнейшему
использованию активных форм продаж товаров (выставки-продажи, ярмаркидегустации продукции, проведение рекламных акций, акций по снижению
отпускных цен, ярмарки выходного дня, распродажи).
В результате целенаправленной работы по рациональному использованию
топливно-энергетических ресурсов показатель по энергосбережению в сопоставимых
условиях за январь-июль 2012 г. составил минус 6% при доведенном задании на год
минус 5%. Доля местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива области
составила 19% (январь-июль 2011 г. – 18,5%).
До конца текущего года необходимо реализовать все запланированные
мероприятия Программы энергосбережения Могилевской области на 2012 год, в
том числе:
ввести в эксплуатацию крупнейший в Европе биогазовый комплекс
электрической мощностью 4,8 МВт в СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского;
обеспечить замену 300 ед. менее энергоемкого насосного оборудования на
объектах жилищно-коммунального хозяйства;
оснастить 28 тыс. мест общего пользования жилищного фонда устройствами
автоматического управления освещением;
подготовить к предстоящему осенне-зимнему периоду 2012-2013 года и получить
в сентябре текущего года паспорта готовности по всем энергоисточникам и
потребителям тепловой и электрической энергии.
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Оценивая
ряд
финансовых показателей, следует отметить, что 7
месяцев т.г. чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза по сравнению с соответствующим
периодом 2011 года. Рентабельность продаж составила 7,8% (январь-июль 2011 г. –
7,4%), рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) – 9,6% (9,2%). Удельный
вес рентабельных организаций составил 91,9% (январь-июль 2011 г. – 89%).
Финансовые результаты работы предприятий и организаций Ленинского района
города Могилева в январе-июле т.г. характеризуются ростом в 2,0 раза чистой прибыли
при росте выручки от реализации продукции и себестоимости реализованной продукции
в 2,1 раза соответственно по сравнению с январем-июлем 2011 г.
Уровни рентабельности продаж и реализованной продукции по району составили
7,2 и 8,8 процента соответственно.
Снизилось количество убыточных организаций в целом по области по сравнению с
январем-июлем 2011 г. на 15 (41 организация), в том числе подчиненных местным
исполнительным и распорядительным органам – на 4 (17). Снижается количество

организаций, сработавших с отрицательным финансовым результатом и в
Ленинском районе г.Могилева - 6 организаций или 2,8 % от общего числа
отчитавшихся при 14 организациях (6,5%) за аналогичный период прошлого года.
В то же время перед структурными подразделениями облисполкома,
горрайисполкомами, областными организациями стоит важнейшая задача по
выходу по итогам года подведомственных (входящих в состав, находящихся на
территории) организаций на безубыточную работу, а также улучшению
финансовых показателей организаций, находящихся на грани убыточности.
Остается стабильной и контролируемой ситуация на рынке труда области.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,7% при прогнозе не более 1,5%. На
созданные рабочие места за счет различных источников финансирования трудоустроено
14,4 тыс. человек при задании на год 21 тыс.человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь-июль 2012
г. составила по области 3064,7 тыс. рублей, в июле – 3639,0 тыс. рублей, темп ее роста к
январю-июлю 2011 г.- 210%, в реальном исчислении (с учетом инфляции) – 111%.
Обеспечено выполнение задания по росту заработной платы в Ленинском районе
за январь-июль 2012 года – 102,0 %. В июле по отношению к июню заработная плата
выросла на 157,2 тыс. рублей и составила 3990,4 тыс. рублей (105,7% к заданию).
Несмотря на общую положительную тенденцию по росту заработной платы в
целом по области, в отдельных промышленных, строительных и сельскохозяйственных
организациях уровень заработной платы менее 300 долларов США в эквиваленте.
Руководителям организаций необходимо уделить особое внимание:
обеспечению роста заработной платы в соответствии с установленными
заданиями;
опережению темпов роста производительности труда над темпами роста
реальной заработной платы;
своевременности выплаты заработной платы в соответствии с
коллективными договорами.
Реализация отмеченных задач позволит улучшить социально-экономическое
развитие области и выйти на прогнозные параметры.
В настоящее время идет активная подготовка к выборам депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва,
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которые состоятся 23 сентября 2012 года.
В области образовано 13 избирательных округов, где проживают 830 тысяч
избирателей. Сформированы 13 окружных и 809 участковых избирательных комиссий.
Зарегистрировано 46 кандидатов в депутаты, из них 28 от политических партий. Во
всех округах выборы пройдут на альтернативной основе. По состоянию на 10 сентября
аккредитовано 1375 наблюдателей.
С 18 сентября начнется предварительное голосование.
Обращение к избирателям!
Парламент пятого созыва должен работать результативно, это напрямую зависит
от тех, кто будет избран в его состав.
Необходимо сделать осознанный выбор, избрав депутатами от нашей области
наиболее инициативных, подготовленных кандидатов, что позволит эффективно решать
социально-экономические задачи белорусского государства.
Комитет экономики,
Управление идеологической работы
Облисполкома
Отдел экономики администрации Ленинского
района г.Могилева
2. Обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе
Обязанность по обеспечению
пожарной
безопасности
в
домовладении
в
соответствии
с
Законом
Республики
Беларусь «О пожарной безопасности» несет
его хозяин.
За 8 месяцев текущего года в Могилѐвской области произошло 614 пожаров, на
которых погибло 80 человек, в том числе 6 детей. Травмировано 20, в том числе 1
ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года гибель людей снизилась
на 16%, но в целом пожары в жилом секторе составляют 80% от общего количества.
Неосторожное обращение с огнем - самая распространенная причина возгораний
и гибели людей на пожарах. Большинство возгораний происходит по одинаковому
сценарию «выпил, закурил, уснул…». Так, 72 % из числа погибших на момент его
возникновения находились в состоянии алкогольного опьянения, потеряв контроль над
своими действиями. И в итоге - под угрозой не только собственную жизнь, но здоровье и
безопасность своих близких и соседей.
23 августа текущего года около 12 часов дня произошел пожар жилого дома в г.п.
Дрибин. В одной из комнат без признаков жизни был обнаружен 41-летний хозяин. Очаг
возгорания – диван, указывает на то, что незатушенная сигарета послужила причиной
возникновения пожара. Погибший характеризовался отрицательно, злоупотреблял
спиртными напитками.
Особую тревогу и озабоченность вызывает гибель на пожарах детей
вследствие невыполнения взрослыми родителями элементарных требований
безопасности. В текущем году данная проблема стала особенно остро. В Республике 13
детей стали жертвами огня, 6 из них – в Могилевской области.
Трагедия произошла в конце мая в г. Осиповичи. Безжалостный огонь в одночасье
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перечеркнул 4 жизни - матери и троих детей 7, 5 и 3-х лет. Спасателей вызвал
случайный прохожий. Но было уже слишком поздно - происходило открытое горение
внутри дома. Сожитель погибшей женщины и ее 14-летний брат сумели
эвакуироваться из огненного капкана. Накануне взрослые злоупотребляли спиртным и
курили в комнатах дома, что и привело к возникновению пожара и гибели семьи.
Особого внимания требует проблема детской шалости с огнем. За текущий
период произошло 10 пожаров по этой причине. Схема здесь универсальна: дети,
предоставленные сами себе, находят в доме оставленные в легкодоступных местах
зажигательные средства и поджигают …
От испуга из-за разрастающегося пожара, ребенок, полагая, что там его огонь не
найдет, прячется в шкаф, под кровать. А это – верный путь к гибели!
30 июля беда пришла в дом жителей д. Ходосы Мстиславского района. Утром
женщина отлучилась по делам, 5-летний ребенок еще спал. Когда вернулась, дом уже
был наполнен едким дымом. Прибежавший на место пожара сосед эвакуировал малыша
в безопасное место. С ожогами 85 % тела ребенок был госпитализирован в учреждение
здравоохранения и через 2 дня мальчик умер. Причиной произошедшей трагедии
послужила детская шалость с огнем.
Обращение!
Не оставляйте малолетних детей без присмотра, запрещайте им играть со
спичками, другими зажигательными средствами. Постоянно объясняйте, какую
опасность таит в себе огонь, воспитывайте у детей осторожное обращение с ним.
Не поручайте им растапливать печи, разжигать газовые плиты, включать в сеть
электронагревательные приборы, разводить костры. Разъясняйте правила
поведения в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций,
выучите вместе с ними телефоны экстренных служб. Не проходите мимо детей,
играющих с огнем!
Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода существенно возрастает
количество пожаров, происходящих по причине нарушения правил пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
Еще не наступил отопительный сезон, а в сводках спасателей уже второе место
занимают пожары, причинами которых становится нарушение правил пожарной
безопасности
при
устройстве
и
эксплуатации
печного
отопления
или
теплогенерирующих агрегатов и устройств. Только в этом году таких пожаров
зарегистрировано 109, а впереди – большая часть осени и зима. Проблема остра, т.к.
нередко пожар оборачивается гибелью и травматизмом людей.
Основными жертвами «печных пожаров» являются инвалиды и одиноко
проживающие престарелые люди. Многие из них вынуждены в холодное, пожароопасное
время оставаться со своей бедой один на один.
Согласно Комплексной программе развития социального обслуживания и
создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц
Могилевской области на 2011-2012 годы (решение Могилевского областного Совета
депутатов от 23.12.2010г. № 6-14) с начала года для уменьшения вероятности
возникновения пожаров в домовладениях социально незащищенной категории - в
которых проживают одинокие и одиноко проживающие граждане старше
трудоспособного возраста, инвалиды 1-й и 2-й групп, многодетные семьи за счет средств
бюджета отремонтировано 960 печей и 928 электропроводок. Установлено 24650 АПИ,
произведена замена вышедших из строя 4942 элементов питания к АПИ. Соединены в
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сеть с выводом на соседние дома 1162 АПИ.
Для того, чтобы не повторить трагических ошибок, необходимо тщательно
подготовить печи к отопительному сезону.
Основные причины пожаров от печного отопления:
- эксплуатация печного отопления, имеющего трещины, с неисправными топочными
дверцами;
- топка печи с открытой топочной дверцей;
- отсутствие нормативной отступки стенок печи от горючих конструкций, нормативной
разделки дымохода в месте его прохождения через перекрытие;
- использование в пределах чердака в качестве дымоходов керамических,
асбестоцементных и металлических труб;
- отсутствие перед топочной дверцей металлического предтопочного листа;
- складирование непосредственно на печах и на расстоянии менее 1, 25 м от топочных
отверстий топлива, одежды и других горючих веществ и материалов;
- несвоевременная очистка дымохода от сажи;
- "перекал" печи - топка печи 1 раз в день длительное время;
- оставленные без присмотра топящиеся печи.
В сводках спасателей немало сообщений о взрывах отопительных котлов.
Поэтому следует помнить о мерах предосторожности. Нельзя допустить, чтобы труба
системы замерзла. В этом случае давление в системе отопления может подняться до
такой степени, что произойдет взрыв.
Часто случаются взрывы, когда в системе отсутствует вода или происходит
завоздушивание отдельных участков. В таких случаях вода, превращаясь в разогретый
пар, повышает давление.
Так, в Горках в частном доме взорвался самодельный отопительный котел на
твердом топливе, который был встроен в печь из-за отсутствия в системе воды.
Хозяйка, находившаяся в момент взрыва возле котла, получила термический ожог лица
и глаз паром. Взрывом была разрушена печь.
Многие
домовладельцы
и
квартиросъемщики
используют
электронагревательные приборы нередко кустарного производства. Именно они,
особенно с открытыми спиралями, установленные в непосредственной близости от
горючих материалов, становятся потенциальными источниками пожаров, а иногда и
гибели людей.
В частном жилом доме д. Зуи Кричевского района на пожаре погибли двое
мужчин: 64-летний хозяин домовладения и его знакомый. Причиной трагедии послужило
нарушение правил эксплуатации электрооборудования - в комнате возле кровати стояла
электрическая плитка, которую мужчина использовал для обогрева помещения.
Для того чтобы избежать пожара по причине нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации электрооборудования, запрещается:
- эксплуатировать неисправное электрооборудование;
- использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные
свойства изоляцией;
- применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные
электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи,
электролампы накаливания);
- оставлять под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и
неиспользуемые электрические сети;
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пользоваться
поврежденными (неисправными)
коммутационными
аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями,
ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;
- завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
- использовать электроустановочные изделия (розетки, рубильники и другие виды
изделий) для подвешивания одежды и других предметов;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы,
электрические плиты, духовые и жарокондитерские шкафы, телевизоры, другие приборы
и оборудование, за исключением приборов, на которые нормативными документами
допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, персональные ЭВМ, факсы,
модемы и другое подобное оборудование);
- накрывать электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими
материалами;
- оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
- заменять перегоревшую электрическую лампу под напряжением и - и смотреть на нее
при пробном включении;
- вытаскивать вилку из штепсельной розетки, дергая за питающий электропровод.
Внимание!
В случае возгорания электроприбора следует его обесточить и накрыть
плотной тканью для прекращения доступа кислорода в зону горения. Горящие
электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой!
Для того, чтобы обезопасить свое жилье от пожаров, в каждом домовладении
необходимо установить автономный пожарный извещатель. В 2011 году благодаря
этому маленькому компактному прибору в Республике удалось предотвратить гибель
104 человек, в том числе 30 детей. На Могилевщине 14 человек остались живы благодаря
АПИ.
И в этом году автономный пожарный извещатель в нашей области сумел
предотвратить гибель 23 человек, причем 13 из спасенных – дети.
7 февраля ночью удалось предотвратить трагедию - гибель 11 детей и их
родителей, проживающих в двух квартирах девятиэтажного жилого дома в г.
Могилеве. В то время, когда младшие дети уже спали, а старшие собирались отойти ко
сну, пронзительный звук автономного пожарного извещателя оповестил о беде. Глава
семьи, обнаружив очаг возгорания, попытался собственными силами ликвидировать
пожар, однако попытки оказались тщетны. Соседи вызвали спасателей, а хозяева
незамедлительно вывели всех детей на улицу. Никто не пострадал. Да и значительного
материального ущерба также удалось избежать благодаря раннему обнаружению и
сообщению в службу МЧС.
АПИ – это наиболее доступное средство, способное обезопасить людей и их жилье
от страшных последствий пожара. Прибор реагирует на возникшее задымление, подавая
мощный звуковой сигнал, услышать который может не только спящий человек, но и его
соседи. АПИ не требует обслуживания специализированных организаций,
устанавливается на потолке, работает от батарейки. Его можно приобрести в розничной
торговле.
Для того, чтобы извещатель долгое время служил Вашему дому, за ним
необходимо правильно ухаживать. Очень важно правильно выбрать место его установки.
Оптимальная точка - в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону
окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая, извещатель
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подает громкий сигнал, чтобы разбудить спящего человека и заглушить любой звук
работающей бытовой техники.
Многих интересует, как прекратить звучание, если АПИ сработал не от пожара.
Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд
пропылесосить АПИ, не снимая с потолка.
Обращение!
Проведение комплекса мероприятий по предупреждению гибели и
травматизма людей на пожарах и других ЧС дают свои результаты. Однако пока
каждый из нас не осознает всю серьезность и глубину проблемы, ничего не
изменится.
Давайте научимся думать о собственной безопасности, безопасности
окружающих и предпринимать все возможное для этого!
Могилевское областное управление МЧС

