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МАРКЕВИЧ: надеть медицинскую
маску – самое простое, что может
сделать каждый из нас, чтобы
остановить распространение
коронавирусной инфекции
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Задача кветкавода – не толькі захаваць
пасяўны матэрыял, але і павялічыць яго
колькасць. Таму спецыяліст ужо вучыцца з дапамогай Інтэрнэту правільна чаранкаваць расліны. Калі эксперымент
пройдзе паспяхова, прадпрыемства
зможа і надалей эканоміць немалыя
сродкі на добраўпарадкаванні гарадскіх
клумбаў.

Ошибки соискателей,
которые могут
испортить
впечатление
потенциального с. 4
работодателя
Ракурс

Только
серьезные
отношения

Там, дзе адпачываюць
бягоніі
Як сэканоміць на кветках, ведаюць у «Добрушскім камунальніку»

Днямі камунальнікі распачалі смелы эксперымент: вырашылі захаваць
да вясны наступнага года кветкі, якія
раней упрыгожвалі клумбы райцэнтра. Нагадаем: раней іх набывалі ў
спецыялізаваным пітомніку.
– Ге р а н і , б я г о н і і , – п р а в о д з і ц ь
экскурсію па актавай зале інтэрната,
што ў мікрараёне фарфоравага завода,
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кветкавод Кацярына Сакалова. – Усяго
– звыш за тысячу кустоў. Адных толькі
бягоній у нас пяць сартоў: ружовая,
чырвоная, белая, на зялёных і чырвоных лістах.
Ад былой прыгажосці ў памяшканні
мала што засталося. А яшчэ дзень таму
можна было заспець расліны з кветкамі.
Сёння ўсё, што перашкаджае бягоніям

камфортна зімаваць, бязлітасна зрэзана
нажніцамі.
– Такая тэхналогія, – супакойвае
Кацярына Сакалова. – У зале даволі прахалодна, што і патрабуецца для зімоўкі,
а вільготнасць і перыядычную апрацоўку
спецпрэпаратамі забяспечу.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 8.23
Луна
18, 19 ноября — в Козероге,
20, 21 — в Водолее

19 ноября
Первая четверть
22 ноября

Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 7-9 м/с

«ДК» узнал,
где добрушане
предпочитают
знакомиться
с представителями
противополож
с. 6
ного пола
Уважаемые читатели!
Напоминаем, что
подписаться на
«Добрушскі край»
на декабрь 2020 года
можно в любом
почтовом отделении
города и района.

20 ноября
Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер южный, 5-7 м/с
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главное

Александр Лукашенко:

«Нужно сплотиться»
Президент дал интервью политическим
обозревателям Беларуси и зарубежья

Встреча Главы государства с журналистами проходила во Дворце
Независимости.
На интервью к Президенту приехали первый заместитель председателя
правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Дмитрий Бочков,
первый заместитель генерального
директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей
Кондрашов, политический обозреватель «Первого канала» (Россия)
Наталья Поликарпова, председатель
правления Национального телевизионного информационного агентства
«Хабар» (Казахстан) Ерлан Бекхожин,
продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия
Белянская и главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев.
«Традиционно такие встречи – абсолютно важнейший канал общения
с многомиллионной аудиторией и
возможность обозначить позиции по
проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик», – отметил Александр
Лукашенко.
Также, подчеркнул Президент, это
возможность «достучаться до тех, кто
по разным причинам до конца не понял
сути текущего момента». «В том числе
и до наших зарубежных друзей, порой
не совсем верно оценивающих ситуа-

цию в Беларуси и ее место в международном сообществе», – добавил он.
Глава государства выразил убеждение, что беседа будет содержательной
и откровенной, заявив о готовности
ответить на все интересующие журналистов вопросы. «Сегодня у нас в

«Любая цветная
революция делает
государство слабее, а народ
– беднее. Нигде после этих
мятежей люди лучше жить
не стали».
разговоре нет закрытых тем», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Встреча продолжалась порядка
четырех часов. В вопросах представителей СМИ был затронут широкий
круг тем.
Глава государства подробно ответил
на все, в том числе острые вопросы,
высказал свою позицию насчет обсуждаемых конституционных изменений в
стране, раскрыл мотивы тех или иных
действий.

Встреча запомнится теплой атмосферой
Белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серь
езный экономический потенциал. Об
этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил в интервью политическим обозревателям Беларуси и
зарубежья.
«Любая цветная революция делает
государство слабее, а народ – беднее.
Нигде после этих мятежей люди лучше
жить не стали. Главное лекарство от
этой напасти тоже известно – это расширение и углубление наших связей,
интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности
и человеческого общения», – сказал
Александр Лукашенко.
По его словам, на постсоветском
пространстве многие страны «прозрели и осознали, что в альтернативных

интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой
рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров».
Глава государства подчеркнул, что
только согласованное стратегическое
планирование, реальное развитие
производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам
постсоветского пространства относительно безболезненно справиться
с глобальными проблемами и устоять
перед угрозами суверенитету, миру и
стабильности.
«Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши
народы могут сохранить возможность
самостоятельно решать свою судьбу»,
– подытожил Президент.
По материалам БелТА

Наберемся терпения

на связи

Председатель районного исполнительного комитета
обратился к жителям Добрушчины
Уважаемые жители Добруша
и Добрушского района!
Самое главное сегодня –
беречь здоровье каждого человека. Ситуация с пандемией сложная во всем мире.
Добрушчина – не исключение. Но в наших силах если не
остановить, то значительно
уменьшить скорость распространения коронавирусной
инфекции и сберечь жизни
родных и близких.
В регионе введен масочный

режим. Эта мера определена
планом профилактических мероприятий и нацелена на то,
чтобы максимально защитить
людей от распространения
острых респираторных инфекций и COVID-19, снизить
нагрузку на лечебную службу.
Поэтому убедительно прошу
соблюдать рекомендации врачей: чаще мыть руки, использовать маски, избегать тесных
контактов с людьми, свести к
минимуму посещения обще-

ственных мест, соблюдать все
меры предосторожности.
Борьба с распространением
коронавирусной инфекции –
наша общая задача. Только
вместе мы можем справиться с этой проблемой. В это
трудное время нам нужно
объединиться, самое главное
– не допускать халатности и
безразличия, безответственности по отношению к своей
семье, соседям, друзьям и
коллегам.

Берегите себя и своих близких! Наберитесь терпения.
Оставайтесь оптимистами.
Будьте здоровы!
С уважением,
Дмитрий КОЗЕЛ,
председатель
Добрушского районного
исполнительного комитета

на слуху

Без паники. Воду подвезут
Долго ли жителям Ивак терпеть неудобства?
Два дня в агрогородке
Иваки не будет функционировать центральный водопровод. С чем это связано
и как сельчан в это время
будут обеспечивать питьевой водой, «ДК» рассказала генеральный директор
«Добрушского коммунальника» Елена Смягликова.
– В агрогородке ведется
строительство артезианской
скважины мощностью 16 ме-

тров кубических в час и станции обезжелезивания, – поясняет собеседница. – Основная
часть скважины уже пробурена. Остается установить
фильтры. С этим и связано
временное прекращение подачи воды.
По словам Елены
Смягликовой, действующая и
строящаяся скважины расположены в непосредственной
близости друг от друга. При

установке фильтров на водоносном слое может возникнуть
аварийная ситуация. Иными
словами, создается угроза
возможных перетоков бурового раствора и попадание его в
действующую водопроводную
систему. Для исключения этой
ситуации технический регламент предусматривает отключение водоснабжения.
– Подача воды прекратится с семи утра в субботу, а

возобновится в десять вечера
в воскресенье, – сообщила собеседница. – 24-х кубометров
воды, находящихся в водонапорной башне, хватит населению Ивак приблизительно на
половину дня субботы. В 15
часов в агрогородок приедут
первые цистерны с питьевой
водой. Следующий подвоз
воды будет организован в 8
часов утра воскресенья.
Сергей МИХАЙЛОВ

21 ноября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
19 ноября с 10.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника районного
отдела Гомельского
областного управления
фонда социальной защиты
населения.

прием
21 ноября с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
21 ноября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ,
начальник управления
по труду, занятости
и социальной защите
райисполкома.

