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Адзначылі 
лепшых

Н а п я р э д а д н і  Д н я 
р а т а ў н і к а  с т а р ш ы н я  
Гомельскай абласной 
арганізацыі Беларускага 
рэспубліканскага тава-
рыства ратавання на ва-
дзе Павел Новік наведаў 
раённы аддзел па над-
звычайных сітуацыях, каб 
уручыць узнагароды. 

З а  а к т ы ў н а е 
ў з а е м а д з е я н н е  з 
Добрушскай ратаваль-
най станцыяй, плённую 
прафілактычную работу па 
папярэджанні гібелі лю-
дзей на вадзе начальнік 
аддзела па надзвычай-
ных сітуацыях Уладзімір 
М а л і н о ў с к і ,  н а м е с н і к 
начальніка РАНС Максім 
Несцярэнка, намеснік ды-
р э к т а р а  п р а ф е с і й н а г а 
політэхнічнага ліцэя па 
вучэбна-выхаваўчай рабо-
це Таццяна Мітрафанава 
ўзнагароджаны Ганаровымі 
г р а м а т а м і  а б л а с н о й 
арганізацыі.

Леанід МІНІч   

У аўтапарку 
– папаўненне

Новая аўтацыстэрна 
н а  б а з е  а ў т а м а б і л я 
МАЗ днямі з’явілася ў 
н а с о в і ц к і х  в ы р а т а -
вальнікаў.

– Працягваецца тэхнічнае 
пераўзбраенне пажарных 
аварыйна-ратавальных 
падраздзяленняў, – расказаў 
намеснік начальніка рай-
аддзела па надзвычай-
н ы х  с і т у а ц ы я х  М а к с і м 
Несцярэнка. – Гэта першая 
аўтацыстэрна такога класа 
ў раёне. За адзін раз машы-
на здольна перавозіць па 
10 тон вады. Уседарожныя 
шыны дазволяць ёй рухацца 
па любым пакрыцці.

Н о в у ю  т э х н і к у 
выратавальнікі плануюць 
выкарыстоўваць на тушэнні 
пажараў і пры выкананні 
аварыйна-выратавальных 
работ.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

Весткі з месцаў
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Подарки нашли 
обладателей 

Правда и мифы 
о крещенской 

воде

чем не угодили 
антенны?
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Субота

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года
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завтра – день спасателя

«Расчет, на выезд!»

– Звонят не только в слу-
чае пожара, – говорит со-
беседник. – Более половины 
сигналов – нестандартные 
сообщения о разбитых гра-
дусниках, оборванных линиях 
электропередачи, сообщения 
о противоправных действиях. 
В зависимости от того, какую 
помощь нужно оказать граж-
данину, делаю переадреса-
цию звонков.

На столе диспетчера – 
многоканальный телефон, 
факс, рация, три компьютер-
ных монитора. Дмитрий по-
ясняет: у каждого девайса – 
своя функция. По телефону, 
к примеру, можно организо-
вать конференц-связь с об-
ластным управлением МЧС. 
По рации координируется 
работа боевых расчетов спа-
сателей во время движения 

их к месту происшествия.
– Часто люди жалуются, что 

диспетчер слишком долго 
выясняет все подробности, 
–  рассказывает Дмитрий 
Стеба. – На самом деле, на 
то, чтобы принять верное 
решение в сложившейся об-
становке, уходят секунды. 
Пока разговариваю с абонен-
том, уточняю детали, машина 
спасателей уже спешит по 
адресу.

Накануне проведения II Евро-
пейских игр диспетчеру при-
шлось пройти курсы англий-
ского языка. Думал: не приго-
дится. А зря: в день закрытия 

спортивных соревнований 
поступил звонок от граждан 
Турции. На ломаном англий-
ском те пояснили: застряли 
в пункте пропуска. С про-
блемой Дмитрий разобрал-
ся, подключил к ее решению 
пограничников.

– На самом деле «спокой-
ную» смену определяет не 
минимальное количество 
звонков, – поясняет собесед-
ник. – Главное, чтобы рукава 
(пожарные – ред.) оставались 
сухими.

Сергей оЛьГИН
Фото 

Евгения УСТИНоВА

«Дежурная служба МчС. чем вам помочь?». Эти слова 
слышит человек, когда набирает номер 101. Диспетчер 
центра оперативного управления Добрушского райотдела 
по чС Дмитрий Стеба эту фразу уже 15 лет произносит не 
один раз за смену.
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С Днем 
спасателя!

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны МЧС! 
Поздравляем вас 
с профессиональ-
ным праздником!
Вы выбрали для 

себя нелегкое, но 
благородное дело – 
первыми приходить на 
помощь людям, попав-
шим в беду. Преодолевая опасность, 
рискуя собой, вы с честью выполняете 
свой служебный долг по защите насе-
ления в чрезвычайных и экстремаль-
ных условиях.

В этот праздничный день примите 
искренние слова благодарности за 
добросовестный труд, умение найти 
выход из самых сложных ситуаций, 
за ваше мужество и преданность про-
фессии. От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия в семьях. Пусть в жизни 
каждого из вас будет меньше тревож-
ных вызовов. Пусть рядом будут люби-
мые и родные люди, которые всегда 
поймут и поддержат!

Районный исполнительный 
комитет

Районный Совет депутатов

общество

тема недели

на связи

20 января
 с 10.00 до 12.00

 по телефону 2-36-50 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Тамары Евгеньевны 

БОРСЯКОВОЙ, 
начальника районной 

ветеринарной станции.

facebook.com/vdobrushe/

портрет руководителя

новости региона

«Ваши результаты 
вызывают гордость за народ»

Президент вручил награды представителям различных сфер

Церемония состоялась во Дворце 
Независимости, передает корре-
спондент БелТА. На нее собрались 
около 40 представителей практиче-
ски всех важнейших сфер жизни.

Глава государства в первую оче-
редь выразил признательность 
работникам производственной от-
расли: «Благодаря вам продукция 
под маркой «Зроблена ў Беларусі» 
высоко ценится в разных уголках на-
шей планеты. Доверие людей каче-
ству наших товаров дорогого стоит, 
но требует постоянной самоотдачи 
и упорства в работе». 

Поблагодарил за труд Президент 
и белорусских ученых. По его сло-
вам, занимаясь научной и иссле-
довательской деятельностью, они 
создают технологическую основу 
развития Беларуси. 

Высоких наград и званий удостое-
ны деятели культуры и искусства. 
Александр Лукашенко заявил, что 
творческие проекты многих отече-
ственных музыкантов, вокалистов, 
художников и кинематографистов 
являются золотым фондом, нацио-

нальным достоянием Беларуси. 
«Приветствую также атлетов, ко-

торые пополнили ряды заслуженных 
мастеров спорта. Прославляя стра-
ну своими победами, вы объеди-
няете всех нас в самом искреннем 
чувстве – чувстве национальной 
гордости», – подчеркнул Глава 
государства.

Государственные награды вру-
чены и белорусским педагогам. 
На их плечах, отметил Президент, 
ответственность за самое ценное 
– будущее страны и укрепление са-
мосознания белорусов. «В год 75-
летия Великой Победы необходимо 
уделить особое внимание вопросам 
сохранения исторической памяти и 
традиционных нравственных цен-
ностей, воспитания подрастающего 
поколения на примерах героическо-
го подвига нашего народа», – доба-
вил Глава государства.

Особые слова благодарности 
Александр Лукашенко адресовал 
военным, сотрудникам правоохра-
нительных органов и судебной си-
стемы. Любые цели достижимы, ког-

да в обществе царят мир, стабиль-
ность и порядок, подчеркнул он. 

Обращаясь ко всем награжден-
ным, Президент отметил, что, во-
площая в жизнь свои самые амби-
циозные планы, они вдохновляют 
соотечественников на новые свер-
шения. «Быть лидером в своей 
сфере – великая ответственность 
и огромный ежедневный труд. 
Государственное признание – это 
высокое доверие. И я убежден, что 
вы еще не раз оправдаете его новы-
ми достижениями во благо своего 
Отечества», – заключил белорус-
ский лидер.

Новый 
животноводческий 
комплекс открыли 

в Мозырском районе
Молочно-товарную ферму на 600 го-

лов дойного стада открыли 15 января в 
деревне Гурины Мозырского района, 
сообщили в пресс-службе Гомельского 
облисполкома.

Животноводческий комплекс стал одним 
из знаковых объектов государственного 
предприятия «Экспериментальная база 
«Криничная». С его вводом общее поголовье 
дойного стада в хозяйстве превысит 2,5 тыс. 
голов. Прогнозируется, что производство 
молока возрастет до 18,2 тыс. т в год, при 
продуктивности одной коровы 7,2 т в год.

Заместитель премьер-министра Беларуси 
Владимир Дворник поздравил коллектив 
хозяйства с открытием МТФ. Вице-премьер 
отметил, что комплекс позволит еще боль-
ше укрепить позиции хозяйства, повысить 
благосостояние работников, обеспечив до-
стойный уровень зарплаты. 

Одним из важнейших преимуществ нового 
объекта председатель Гомельского облис-
полкома Геннадий Соловей назвал создание 
дополнительных рабочих мест, что особо 
важно на селе. «Традиционно Мозырский 
район входит в пятерку лучших в области. 
Здесь много передовых хозяйств, которые 
поставляют молоко высшего качества, соз-
дают комфортные условия для труда и жизни 
работников», – сказал он, пожелав коллекти-
ву экспериментальной базы успехов.

По материалам СМИ

Жизнь в работе 
и работа в жизни

В четверг заместитель 
председателя райисполкома 
Сергей Петровский 
отпраздновал свой 55-й день 
рождения. Не юбилей. Просто 
красивая дата, считает зампред.

– Курирую вопросы развития стро-
ительного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, чрезвы-
чайных ситуаций, защиты населе-
ния от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, автомобиль-
ных дорог, природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, – очер-
чивает круг своих обязанностей со-
беседник. – Но если коротко, моя 
основная обязанность – помогать 
людям.

Приятный собеседник, строгий 
руководитель, компетентный спе-
циалист. Именно такое мнение 
сложилось после беседы с Сергеем 
Петровским. О работе говорит с 
приведением конкретных цифр, 
о себе – с шутками, о семье – с 
уважением.

– Родился в третьем общежитии 
белорусской сельхозакадемии в 
семье студента и учительницы, – 
рассказывает он. – Но не родители 
определили выбор моей профессии. 
Они видели меня экономистом, а в 
итоге я стал инженером сельскохо-
зяйственной отрасли.

Большое влияние на подростка 
оказал сосед Александр Кравцов, 
работающий в то время инженером 
совхоза «Новый путь». Он был при-
мером для подражания для всех 
иговских ребят. Занимался спортом, 
после работы возился с подростка-
ми во дворе, брал их летом на рабо-
ту ремонтировать несложные при-
цепные агрегаты. Неудивительно, 
что Сергей Петровский вскоре 
вернулся в это хозяйство. Затем 
была работа в автобазе Добрушской 
ГАТП, а 17 лет назад бывший пред-
седатель райисполкома Владимир 
Будник пригласил перспективного 
специалиста на должность своего 
заместителя в райисполком. За 37 
лет трудового стажа – три записи в 

трудовой книжке.
– Самое сложное в работе руково-

дителя – ладить с людьми, – убеж-
ден собеседник. – У каждого свой 
характер. Получается ли находить 
подход – судить не мне.

Среди всех курируемых отраслей 
самой сложной и… ранимой  Сергей 
Петровский называет жилищно-
коммунальное хозяйство. Не ругает 
коммунальщиков только ленивый, 
а случись что – бегут за помощью. 
Особенности профессии – желаю-
щих работать в коммунальной от-
расли немного. А те, кто решился, 
– фанаты своего дела.

– За эти годы многое сделано, но 
еще больше предстоит, – говорит 
заместитель председателя рай-
исполкома. – Сейчас идет модерни-
зация котельных, ведутся работы по 
обеспечению людей качественной 
питьевой водой. В этом году подно-
вили часть дорог в районе. Не все, 
есть новые задачи. 

Отрасль строительства собесед-
ник называет наиболее организо-
ванной. Традиционно сложившаяся 
двухлетка позволяет в первый год 
готовить проектно-сметную доку-
ментацию, а во второй без спешки 
возводить здания. В минувшем 
году, к примеру, в районе ввели в 
эксплуатацию более 11 тысяч ква-
дратных метров жилья, пять ты-
сяч «квадратов» из них – частные 
дома. Возведены три многоквар-
тирных дома и одно общежитие. 
Примечательно, что один из домов 
– 40-квартирный – предназначен 
для инвалидов и детей-сирот.

Особо собеседник выделяет 
работу с обращениями граждан. 
Неважно, с личной проблемой об-
ратился человек, по вопросу бла-
гоустройства или ремонта улицы, 
поселка, помогать ему, говорит, 
всегда приятно.

Какой Сергей Петровский в семье? 
Ответ более чем содержательный:

– Живу не для работы, а работаю, 
чтобы жить. Поэтому никогда не 
смешиваю работу и семью. Если 
прихожу домой в состоянии раска-
ленного железа, не травмирую род-
ных, закрываюсь ото всех и смотрю 
телевизор.

Также кратко собеседник отвечает 
и на вопрос о дальнейших планах:

– Я – живой человек со слабостями 
и недостатками. Хочется успеть по 
максимуму сделать все возможное 
и для семьи, и для жителей нашего 
района. Не скрою: если кто-то в 
будущем скажет: «Это сделано при 
Петровском», буду доволен.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА


