Борисовчан
наградили
спасение девочки

за

Спасение утопающего, безусловно, героический
Особенно если речь идет о жизни ребенка.

поступок.

Сегодня в отделе идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома чествовали оператора котельной ПУП
«Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков
Министерства финансов Республики Беларусь Сергея Молнара и
Елену Кононенко, благодаря оперативным действиям которых
летним августовским днем не оборвалась жизнь 13-летней
Анастасии.

Девочка вместе с друзьями семьи поехала на дачу в д. Барань. И
пока взрослые были заняты своими делами, выгружали вещи из
машины, Анастасия вместе с подругой, своей сверстницей,
побежала на водоем — было жарко. Дальше события развивались по
трагическому сценарию: без присмотра взрослых девочки полезли
в воду. Анастасия начала тонуть…
— Я рыбачил в тот день, вдруг услышал детские крики, —
рассказывает Сергей Молнар. — Дети часто резвятся у воды,
шумят, но этот крик был о помощи. Подростки были в метрах 80
от меня. Чтобы не терять времени, я вскочил в машину и быстро
добрался до места происшествия. Одна девочкака лежала на воде
уже вниз лицом без признаков жизни…
Елена Кононенко в это время гуляла недалеко от водоема с 9летней внучкой. Услышав шум, она также поспешила на помощь.
— Сначала думали, дети шутят, — вспоминает женщина тот день.
— Но крики были отчаянные, и мы побежали к озеру. Когда
добрались, Сергей Арнольдович уже притянул девочку к берегу, я
помогла вытащить ее на сушу. Он начал оказывать первую помощь,

проводить реанимационные мероприятия: искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца… Когда она задышала, захрипела, и я, и
внучка одновременно упали на колени и, глядя в сторону
женского монастыря в честь святой блаженной Ксении
Петербургской, который находится неподалеку, стали молиться.
Прибежала мама другой девочки, и мы стояли уже втроем… Только
Бог помог этому ребенку выжить и не случиться беде!
— Времени раздумывать не было, — продолжает Сергей Молнар. —
Нужно было действовать. Как оказывать помощь, знал. Работая в
энергосистеме, каждый год сдавал экзамен на знание правил
техники безопасности и оказания первой помощи. Навыки
пригодились впервые.
С признаками жизни Анастасию передали медикам.
— Знаю, что девочку сначала ввели в кому, затем был длительный
период лечения и реабилитации, — рассказывает председатель
районной организации ОСВОД Игорь Шаплюк. — Настя поправилась.
Уже ходит в школу. Сегодня, к сожалению, приехать не смогла,
так как находится в самоизоляции в связи с эпидситуацией.
От имени председателя Борисовского райисполкома Геннадия
Денгалёва Сергею Молнару была объявлена благодарность, а Елена
Кононенко получила благодарственное письмо. Их в торжественной
обстановке

спасателям передала Мария Умецкая.

— Хочется сказать вам большое спасибо за проявленную
гражданскую позицию, мужество при спасении утопающего и
неравнодушие к чужой беде, — подчеркнула идеолог.
Также Сергею Молнару за умелые и решительные действия при
спасении жизни на воде была вручена Почетная грамота Минской
областной организации ОСВОД, Елене Кононенко за активное
участие в спасении утопающего ребенка — Почетная грамота
районной организации ОСВОД.
К слову, как рассказал Игорь Шаплюк, в этом году в Борисовском
районе уже зафиксировано 9 случаев гибели людей на воде,

причем трое утонули в собственных ванных. Трех человек спасли
оказавшиеся в нужное время в нужном месте неравнодушные
граждане.
И пусть жаркое лето уже прошло, но водоемы по-прежнему манят к
себе и детей, и взрослых. А впереди — зима. Будьте внимательны
и берегите себя и своих близких!
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