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В минувшую пятницу в конференц-
з а л е  о б л а с т н о г о  у п р а в л е н и я 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям чествовали победителей 
областного конкурса «Спасатель 
года» и творческого соревнования 
журналистов печатных и аудиовизу-
альных СМИ на лучшее освещение 
деятельности органов и подразде-
лений МчС и основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Искренне поприветствовал успешных 

коллег спасателей в важной работе 
по пропаганде безопасности жизне-
деятельности, сохранению главных 
ценностей – здоровья и жизни людей, 
предупреждению чрезвычайных си-
туаций начальник управления Сергей 
Дичковский. 

 – Общими, совместными усилиями 
мы стараемся уберечь от беды и со-
хранить чьи-то жизни, – подчеркнул 
руководитель областного звена МЧС. 
– Но статистика – упрямая вещь. Любая 

цифра, отличная от нуля, означающая 
гибель людей на пожарах, в результате 
других внешних причин, не может нас 
устраивать. Поэтому мы делаем все, 
чтобы преломить ситуацию и сознание 
людей. В этом году постараемся сде-
лать еще больше, чтобы Гомельская 
область была на высоте в стране и 
имела высокий рейтинг оценки нашей 
деятельности.

(окончание – на 5 с.)
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКо

Призвание
и признание

В числе победителей – Елена Алейникова (справа)
и ее коллега из чечерска Александра Бацанова

Кніга –
у падарунак

Каля шасцісот школьнікаў раё-
на прынялі ўдзел у традыцый-
най акцыі, прысвечанай Дню 
Канстытуцыі краіны.

Як паведамілі ў аддзеле адукацыі 
райвыканкама, ва ўсіх установах 
адукацыі напярэдадні дзяржаўнага 
свята  ладзілі ўрачыстыя мерапры-
емствы, конкурсна-забаўляльныя 
праграмы. 

Частка падлеткаў у гэтыя дні атры-
мала пашпарты з рук паважаных 
землякоў. Тым жа, хто аформіў даку-
менты раней, прэзентавалі кнігу “Я 
– грамадзянін Рэспублікі Беларусь”.  
У падораным альбоме – звесткі аб 
нашай краіне, яе гісторыі, прыродзе, 
нацыянальных традыцыях і перспек-
тывах развіцця.

Сяргей ВоЛьГІН

Бронза для “Ліры”
Харавы калектыў “Ліра” гімназіі 

Добруша cтаў дыпламантам 
абласнога этапу рэспубліканскага 
конкурсу харавога майстэрства 
“Спяваем разам”.

Як расказала кіраўнік калекты-
ву, настаўніца музыкі Кацярына 
Савасцьянава, у Гомельскім Палацы 
творчасці свае выканаўчыя здольнасці 
дэманстравалі каля 500 юных спевакоў 
з 25 устаноў адукацыі рэгіёна. 
Прэтэндэнты на званне лепшых не 
толькі выконвалі творы беларускіх 
і савецкіх аўтараў, але і праяўлялі 
ўменні ігры на музычных інструментах.

Людміла НАЗАРАВА

Навучаны – значыць 
абаронены

Лепшых знаўцаў бяспекі сярод 
пяці- і шасцікласнікаў СШ №2 
Добруша выбралі ў раённым цэн-
тры бяспекі пры цэнтры дадатко-
вай адукацыі. 

Заданні рознага ўзроўню ў гульня-
вой форме ахоплівалі школьны курс 
па асновах бяспекі жыццядзейнасці. 
Яны тычыліся фарміравання здаро-
вага ладу жыцця, супрацьпажарнай 
бяспекі, правілаў паводзін на вадзе, 
дарозе.

Рабяты паказалі добрае веданне 
правіл пажарнай бяспекі. Цяжкасці 
выклікалі пытанні з вышэйшым “кош-
там” гульнявых ачкоў. Напрыклад, на-
звы дарожных знакаў. Усе ўдзельнікі 
мерапрыемства, а іх было больш 
за 20 чалавек, атрымалі дыпломы 
ўдзельнікаў гульні.

Наталля ВАСІЛьЕВА
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на связи

21 марта с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

19 марта с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-14-67 

пройдет прямая 
телефонная линия с участием 

Елены Владимировны СМЯГЛИКОВОЙ, 
генерального директора 

КУП «Добрушский коммунальник».

в центре внимания власть: слово и дело

Остановки не 
предвидится?
о коллективном обращении жителей 

поселка Рассвет на прямую телефонную 
линию начальника финансового отдела 
райисполкома Елены Силиной «ДК» писал 
в начале февраля. Суть: в дневное время и 
в  выходные дни пассажирский транспорт 
не заезжает в поселок, «маршрутки» не 
останавливаются и на трассе М10 около 
населенного пункта по причине отсут-
ствия там обустроенной остановки.

Елена Силина направила несколько писем в 
адрес транспортников с просьбой помочь рас-
световцам решить проблему. К сожалению, 
ответы руководства «Гомельпассажиртранса» 
оптимизма не вселили. В одном из них сооб-
щается, что через Рассвет в неделю выпол-
няется 477 рейсов «маршруток». Приводится 
и расписание движения городских автобусов. 
В другом письме сообщается о возможности 
оборудования остановочного пункта на трас-
се М10  при условии согласования с управле-
нием ГАИ Гомельского облисполкома.

Но схема организации остановочного 
пункта в Рассвете согласования не прошла. 
Госавтоинспекция в своем отказе ссылается 
на отсутствие условий, предусмотренных 
техническими нормативно-правовыми акта-
ми:  нет полосы разгона-торможения, обо-
рудованного и освещенного пешеходного 
перехода, большая интенсивность движения 
на трассе…

По мнению Елены Силиной, ставить точку 
в этом вопросе рано. Все заинтересованные 
специалисты и пассажироперевозчики при-
глашены на заседание сессии Рассветовского 
сельского Совета, которое состоится в бли-
жайшее время. За развитием ситуации будет 
следить «ДК».

Сергей оЛьГИН

прием

21 марта с 8.00 до 13.00
в кабинете №7 райисполкома 

прием граждан проведет 
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ, 

заместитель председателя райисполкома.
* * *

21 марта с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя райисполкома 

прием граждан проведет 
Александр Валерьевич ХАЗОВ, 

начальник отдела экономики райисполкома.
* * * 

26 марта с 10.00 до 11.00 
в административном здании центра 

банковских услуг №309 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 

по адресу: г. Добруш, ул. Комарова, 2а;
с 12.00 до 13.00 

в районном объединении профсоюзов 
(ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, кабинет 28)

прием граждан проведут 
Ирина Вячеславовна КОВАЛЕВИЧ, 
главный правовой инспектор туда 

Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза банковских 

и финансовых работников, 
и Павел Александрович ЧИРИКОВ, 

прокурор района.
Предварительная запись – 

по телефону 5-34-54.   

адресат – «дК»

Цена бескорыстия
Крепкие руки и рабочий костюм 

со следами электрической свар-
ки не ассоциируются с образом 
успешного предпринимателя. 

– Больше отношу себя к ремес-
ленникам, – с улыбкой говорит доб-
рушанин Владимир Раздуев. – Мои 
заказчики – люди со скромным до-
статком. Чаще всего – это жители 
небольших поселков. 

Поводом для встречи с предпри-
нимателем стал телефонный звонок 

из поселка Новый Мир. Сельчанин 
поведал о том, как стал недавно 
обладателем новой калитки и ка-
питально отремонтированного 
забора. 

– Самостоятельно, – рассказы-
вает Петр Тимошенко, – выполнить 
эти работы не мог по физическому 
состоянию. Нанять специалиста до-
рого. Вот и обратился к Владимиру, 
когда он выполнял в нашем на-
селенном пункте один из заказов. 

Знаком с ним несколько лет. Не раз 
доводилось наблюдать, как мастер 
добросовестно выполняет рабо-
ту, не забывая при этом пошутить, 
поднять настроение себе и окру-
жающим.  Переживал за «цену во-
проса»,  – признается собеседник. 
Владимир обнадежил: «Сделаем 
все в лучшем виде». И слово свое 
сдержал. Более того, за материал и 
работу денег вовсе не взял... 

Леонид МИНИч

о технологической 
дисциплине

Технологическая и трудовая дис-
циплина – важнейшие элемен-
ты в любой экономике. Об этом 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил, согласовывая 
назначение руководителей местных 
органов власти.

«Технологическую и трудовую дис-
циплину никто не отменял. Не забы-
вайте, что это важнейшие элементы 
в любой экономике – и плановой, и 
рыночной. Не заиграйтесь в рынок. 
Начнете играться в этот рынок, ду-
мая, что он что-то там отрегулирует, 
сразу упустите из рук ситуацию, до-
пустите падение, появятся пробле-
мы», – обратил внимание Александр 
Лукашенко.

Президент напомнил, что нынеш-
ний год экзаменационный для всех 
органов власти, в том числе и на 
местах. 

о закрытии Россией 
границы 

с Беларусью
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко провел встречу с главой 
Администрации Президента Игорем 
Сергеенко и госсекретарем Совета 
безопасности Андреем Равковым.

В центре внимания была ситуация 
с закрытием Россией своей границы 
с Беларусью из-за коронавируса. 
Александр Лукашенко заметил, что 
она не то чтобы вызывает очень 
сильное беспокойство, но требует 
внимания. «Тема стоит того, чтобы 
подумать, как нам действовать со-
ответственно и адекватно, – сказал 
Президент. – Странно, что в россий-
ском правительстве никто не знает, 
что у Беларуси и России границы нет, 

она не делимитирована и не демар-
кирована. У нас нет границы, поэто-
му закрывать нечего. Наверное, они 
у себя уже установили эту границу. 
Это их дело».

о ситуации 
с коронавирусом

Александр Лукашенко призвал 
руководителей местной власти без 
паники строить свою работу в связи 
с ситуацией с коронавирусом.

По мнению Президента, в Беларуси 
адекватно реагируют на угрозы. 
Медики уже давно принимают точеч-
ные меры, и сами белорусы в целом 
адекватно реагируют на ситуацию, 
заметил Александр Лукашенко. 
«Белорусы просто молодцы. За ис-
ключением одного случая: не бегай-
те по аптекам и не скупайте маски, 
спецодежду или какие-то лекар-
ства», – сказал Глава государства.

После того, как в стране резко вы-
рос спрос на медицинские маски, 
отечественные предприятия были 
ориентированы на увеличение объе-
мов их производства. Оказалось, что 
теперь некуда девать выпущенную 
продукцию. 

По словам Президента, кроме 
Минска и крупных городов, ситуация 
с коронавирусом не такая проблема 
для районов и районных центров. 
«Самая большая для нас (не про-
блема, а ответственность) – это 
экономика. К сожалению, все эти 
телодвижения в направлении коро-
навируса очень резко отразились на 
экономике.

Александр Лукашенко призвал 
местные органы власти без всякой 
паники работать с людьми, напоми-
ная им о мерах предосторожности. 

По материалам БелТА
Фото БелТА
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