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• Ирина ШПЕТ

В центральной районной библиотеке  
состоялась беседа «15 ноября – Все-
мирный день вторичной переработки 
сырья».

Сотрудники библиотеки Зоя Бело-
усова и Ирина Шпет рассказали учас-
тникам мероприятия,  почему возник 
этот день в экологическом кален-
даре, где его отмечают, познако-

мили   с книжной выставкой «Не 
бывает ненужных вещей, бывает 
дефицит фантазии». Затем состо-
ялся флешмоб «Землянам – читую 
планету».  Также сотрудники библи-
отеки   организовали сбор макула-
туры. Было собрано более 230 кило-
граммов.

В Подберезинской сельской 
модельной библиотеке с учащимися 
5 класса филиала Подберезинской 
средней школы проведен  эко - час 

Землянам - чистую планету
В рамках  региональной программы экологического воспитания молодежи

«В чистое завтра» в библиотеках района прошли мероприятия по экологии
«Мы с природой дружим, мусор нам 
не нужен».

На мероприятии дети размыш-
ляли над вопросами: что и куда мы 
выбрасываем, как загрязняем при-
роду и как можно уменьшить коли-
чество мусора, какой вред приносят 
человеку мусорные свалки, откуда 
берётся мусор.

Библиотекарь Инна Алексеева 
рассказала о том, что многие виды 
мусора разлагаются очень медленно.  

Весело прошла игра «Если я пришёл 
в лесок?»

В конце мероприятия ребята сде-
лали вывод: чтобы спасти Землю от 
мусора, надо начать с себя. Нужно 
отвечать за всё, что происходит вок-
руг нас: бросать мусор в урну; уби-
рать за собой место пикника на при-
роде; собирать макулатуру; давать 
вторую жизнь ненужным вещам; 
принимать участие в субботнике по 
уборке территории села.

В  Б И Б Л И О Т Е К А Х  Р А Й О Н А

• Вера ГРИГОРЬЕВА

В Локнянском районе коллектив 
специального дома-интерната, кото-
рый находится в деревне Михайлов 
Погост, старается создать надле-
жащие социально-бытовые усло-
вия людям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, помогает 
поверить в себя, в то, что они нужны 
обществу, не забыты, о них забо-
тятся. Другими словами, освободить 
человека от симптома отчаяния, 
замкнутости.

Владислав Колбанов родился в деревне 
Кицково Себежского района Псковской 
области. В 2013 году переехал из Лат-
вии в город Печоры. В апреле 2018 года 
перенёс травму позвоночника. Специ-
алисты  центра социального обслужи-
вания Печорского района предложили 
обратиться за  помощью в локнянский 
специальный дом-интернат.

Через два месяца Владислав  посту-
пил на срочное социальное обслу-
живание в локнянском специальном 
доме-интернате. Работники учреж-
дения проявили внимание и заботу 

Обитель уюта и добра
Случаются жизненные ситуации, когда человек  свои проблемы без посторонней помощи 
решить не может, в таких случаях люди выбирают социально-медицинское учреждение

о человеке находящемся на постель-
ном режиме. Медицинский персонал 
проводил профилактику пролежней и 
менял постельные принадлежности.

В течение 1,5 месяцев было прове-
дено полное медицинское обследование 
с последующим оформлением группы 
инвалидности. Затем Владиславу были 
предоставлены все необходимые средс-
тва реабилитации (инвалидные кресла-
коляски - комнатная и прогулочная). 
Персонал дома-интерната помогал при-
саживаться и вставать на ноги, учил 
обращаться с инвалидным креслом-

коляской. В 2019 году Владислава нашёл 
его школьный товарищ и друг Игорь 
Симонов, который работает хирургом-
травматологом в городе Великие Луки, 
и предложил  ему переехать для посто-
янного проживания и реабилитации в 
великолукский дом-интернат. 

Владислав Колбанов благодарен  
директору учреждения Ивану Ани-
щенко, фельдшеру Вере Степановой, 
социальному работнику Елене Алек-
сеевой, дежурному и медицинскому 
персоналу, оказавшему необходимую 
помощь по уходу и реабилитацией.

Н А М  П И Ш У Т

Используйте печь правильно
С Л У Ж Б А  0 1

• Иван СТЕПАНОВ

В домах с печным отоплением и банях 
около 50% всех пожаров происходит 
из-за неисправного состояния печей, 
труб и небрежной топки. 

Чтобы избежать беды, необходимо 
выполнять элементарные правила 
пожарной безопасности.

Перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить печи, 
котельные, теплогенераторные и 
калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы, 
которые Вы используете для отопле-
ния своего дома. Не эксплуатируйте 
неисправные печи и другие отопи-
тельные приборы – это может при-
вести к трагедии.

Помните, что используемые Вами 
печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист без про-
гаров и повреждений размером не 
менее 0,5 Х 0,7 м.

Необходимо очищать дымоходы и 
печи от сажи не только перед нача-
лом, но и в течение всего отопитель-
ного сезона.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие 

горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

Запрещено топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива. Не используйте 
вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов. Не перекали-
вайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть отштукату-
рены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть 
Ваш дом будет теплым и безопасным.

Нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного 
отопления — неизменная причина 
пожаров в период отопительного 
сезона

Помните, что в период отопитель-
ного сезона рекомендуется соблю-
дать следующие основные правила 
безопасности:

- перед началом отопительного 
сезона печи и дымоходы необхо-
димо прочистить, отремонтировать и 

побелить, заделать трещины;
- перед началом отопительного 

сезона каждую печь, а также сте-
новые дымовые каналы в преде-
лах помещения, и особенно дымо-
вые трубы на чердаке, надо побелить 
известковым или глиняным раство-
ром, чтобы на белом фоне можно 
было заметить появляющиеся чер-
ные от проходящего через них дыма 
трещины;

- печь, дымовая труба в местах соеди-
нения с деревянными чердачными 
или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной 
кладки — разделку; не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи;

- чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 

- любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не примы-
кать всей плоскостью одной из сте-
нок к деревянным конструкциям, 
нужно оставлять между ними воз-
душный промежуток – отступок;

- на деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист;

- чтобы не допускать перекала 
печи, рекомендуется топить ее 2-3 
раза в день и не более чем по пол-
тора часа;

- за 3 часа до сна топка печи должна 
быть прекращена;

- чтобы избежать образования тре-

щин в кладке, нужно периодически 
прочищать дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые 
дрова, следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящейся 
печи;

- ни в коем случае нельзя растап-
ливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку, по поленьям 
огонь может выйти наружу и переки-
нуться на ближайшие предметы, пол 
и стены;

- в местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо преду-
смотреть разделку из несгораемых 
материалов;

И ещё: к ремонту и кладке печей 
следует привлекать только специа-
листов.

Фото из сети Интернет

 Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления


