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Октябрьского
района

Торопись –
подпишись!

Тема номера

К сведению

Пожелаем
мирных будней
Дорогие
родители!

Уважаемые
ветераны Великой
Отечественной
войны, труженики
тыла и жители
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с
76-й годовщиной со дня
освобождения Октябрьского района от немецкофашистских захватчиков.
Это
праздник нашей
малой родины, которая
особенно дорога, тем,
кто живет и трудится на
нашей земле. Все отдаленнее победные залпы
прошедшей войны, но память о бессмертном подвиге советского народа
продолжает жить в наших
сердцах.
Низкий вам поклон,
дорогие ветераны, труженики тыла, все, на чьи
плечи легла тяжелая ноша
по послевоенному восстановлению родного района, за ратный и трудовой
подвиг, за мужество и выдержку, за то, что и сегодня вы рядом с нами.
Пусть этот день, объединяющий
поколения,
придаст нам новые силы
в работе на благо нашего
района. Крепкого вам здоровья, счастья и мирного
неба!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Торопись подпишись!
ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на районную газету
«Придонские вести»
на 1 полугодие
2019 года.
Поторопитесь в эти дни
в почтовые отделения
связи для оформления
подписки.

Обычно спасателей мы привыкли видеть в работе:
спешащих, выезжающих, укрощающих стихию и
находящих выход в сложных, порой экстремальных
ситуациях. В этот раз, побывав в Октябрьской пожарноспасательной части, мы увидели их в учебном классе.
В этот день в учреждении проводился итоговый зачет, его
теоретическая часть. «Практика, которая также включена
в зачет, выполнена коллективом на «отлично», – отметил
заместитель начальника ФГКУ «4-й отряд Федеральной
противопожарной службы по Волгоградской области»
и временно исполняющий обязанности начальника
Октябрьской пожарно-спасательной части
Артем Анатольевич Гадышев.
Несмотря на то, что в пожарноспасательной части квалифицированный, давно сложившийся и болеющий за работу коллектив, опыт
сотрудников – не повод к тому, чтобы в профессиональном развитии
стоять на месте. Совершенствуя
навыки, личный состав выезжает на
отработку практических действий,
проводит на социально-значимых
объектах района тактические учения, для чего в их распоряжении
имеется необходимая техника и
оснащение. И это обычный рабочий ритм коллектива, в котором
важна надежность, поддержка друг
друга, честность.
В пожарно-спасательной части
сформированы 4 дежурных смены,
которыми руководят начальники
караулов: В.В.Рубцов, А.В.Ребров,
В.Л.Черепанов, А.В.Пушилин. У
каждой смены свое направление:
газодымозащитная служба, разработка документов предварительного планирования и другие. А вместе
– это боеспособное подразделение
пожарных и спасателей, круглосуточно готовое к выезду для борьбы
со стихийными бедствиями, для
ликвидации аварий и катастроф
– ситуаций, угрожающих жизни
людей и их материальному имуществу. Стихия воздуха, воды или огня
бывает опасной, и поэтому служба,
в которой трудятся люди, посвятившие себя нелегкой, сопряженной
с опасностью работе, спасающие

чужие жизни, порой рискуя своей,
помогающие тем, кто попал в беду,
очень важна для общества.
А для спасателей важна взаимовыручка. Так, часть коллектива
выезжала в пожароопасный сезон
в командировку в Светлоярский
район на усиление службы. Ранее в
составе регионального отряда участвовали в ликвидации наводнений
в Сочи и Крымске. В свою очередь,
когда летом в районе происходили
ландшафтные пожары, на помощь
приходили коллеги из Абганерово
и Котельниково.
По сравнению с другими районами Октябрьский район наиболее
спокойный, отмечают пожарные и
спасатели, имея в виду количество
пожаров. Этому способствует введение противопожарного режима,
а также профилактическая работа среди населения. В настоящее
время совместно со специалистами администраций представители
пожарно-спасательной части делают обходы малоимущих, многодетных семей, а также из числа
неблагополучных с целью контроля
эксплуатации отопительных приборов и газового оборудования.
В образовательных учреждениях
проводят беседы по безопасности
жизнедеятельности,
практикуют
дни открытых дверей с целью профориентации школьников, взаимодействуют с ЕДДС района.
И в день профессионально-

Примите
поздравления!
Уважаемые работники
Октябрьской
пожарноспасательной части!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем спасателя!
Отважные и верные служебному долгу, вы круглосуточно находитесь на страже
безопасности и благополучия
граждан, оперативно реагируя на любую угрозу. Примите
слова благодарности за ваш
труд, самоотверженность, отзывчивость и высокий профессионализм.
Желаем вам стойкости,
крепкого здоровья, счастья и
успехов в вашей сложной работе!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
го праздника в адрес коллектива
звучат заслуженные слова благодарности. «Коллектив грамотный,
работоспособный, – отмечает
А.А.Гадышев. – Многие, как говорится, прикипели к работе душой.
Да и случайным людям в этой профессии просто нет места. Хочется в этот день пожелать коллегам
терпения и выразить надежду, что
их работу в обществе ценят по достоинству».
От себя добавим: ценим. Несмотря на ответственную работу,
пусть всегда у спасателей будет
масса поводов для радости. Пусть
будет как можно меньше вызовов!
Елена КРАВЧЕНКО.

Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 800
2000 122, действующий
на территории Волгограда
и Волгоградской области,
пользуясь случаем, то есть
намеренно и сознательно,
поздравляет всех вас с наступающим Новым 2019
годом!
Мы с вами с 1 сентября
2010 года. И ваши дети, и
многие из вас уже успели оценить работу детского телефона доверия, ведь, как вы
заботитесь о своих детях,
создавая все условия для
жизни, роста и развития, так и
мы, специалисты службы ДТД
заботимся о психологическом
здоровье и хорошем эмоциональном состоянии каждого
позвонившего ребенка или
родителя.
Мы желаем вам, самое
главное:
 Любить своих детей,
говоря им об этом, им так важно расти в атмосфере любви и
теплоты;
 Слышать и видеть своих детей, когда им плохо или
когда хорошо. Они так нуждаются в вашей поддержке,
в вашем умении похвалить,
подбодрить, замотивировать
на дальнейшие успехи и достижения;
 Быть настойчивыми в
приучении детей к самостоятельности и ответственности.
Научив этому сейчас, когда
они еще дети, вы сможете
«спать спокойно», когда они
будут взрослыми, и будут, в
свою очередь, заботиться о
вас;

Быть терпеливыми и
мудрыми, обучая детей навыкам преодоления трудных
жизненных ситуаций. Это
значит, не решать за них проблемы, а помочь осознать
причины и свою роль, дать
направление – пути решения
ситуации, подсказать или
поддержать, когда не хватает
уверенности и опыта;
 Быть счастливыми самим, для детей вы пример и
образец для подражания, так
будьте прекрасной «моделью»;
 И если у вас что-то не
будет получаться в 2019 году,
мы будем рады помочь вам
быть или стать счастливыми
родителями с успешными
детьми.
8 800 2000 122 – детский
телефон доверия: анонимно,
бесплатно, круглосуточно.

