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Марафон 
доброты
и улыбок

Не испортит ли  
пандемия радость 

ожидания чудес 
добрушанам и 

жителям района?

У погибшего 
солдата
есть имя

В церемонии 
передачи останков 

бойца из российского 
Новозыбкова 

приняли участие 
добрушане

Коварство 
ледяной 
полыньи

что чувствует человек, 
под ногами которого 
трещит лед, вместе с 

отчаянными рыбаками 
на себе испытал 

журналист 
“ДК”.

Всебелорусское народное 
собрание: будущее строим вместе
Шестой масштабный форум, на котором люди 

разных возрастов, поколений и профессий 
из разных уголков Беларуси будут принимать 

решения по самым важным вопросам развития 
белорусского общества, пройдет в начале 

будущего года. Мнения жителей района
о болевых точках, которые следует обсудить 
на Всебелорусском собрании, узнал “ДК”. с. 5

Электрык Павел Катляроў правярае 
спраўнасць гірлянды каля музея

Добруш апрануў яркае ўбранне да зімовых святаў
Роўна ў 17 гадзін вечара цэн-

тральная частка райцэнтра за-
пальваецца тысячамі сініх лямпа-
чак. Тут камунальнікі ўсталявалі 
навагодні дэкор і арганізавалі 
арыгінальныя фотазоны.

– Першыя ўпрыгожанні запалілі 
яшчэ ў мінулы панядзелак. Сто метраў 
святлодыёднай гірлянды аплялі туі 
ў скверы, – расказаў галоўны энер-

гетык “Добрушскага камунальніка” 
Сяргей Палякоў. 

Усяго па ацэнках спецыяліста агуль-
ная даўжыня святочных гірляндаў у 
горадзе складае больш за кіламетр. 
Па традыцыі асноўную ўвагу надалі 
ўпрыгожванню цэнтральных вуліц, 
адміністрацыйных будынкаў і гарадскіх 
славутасцей. 

З навінак, якія сёлета дапаўняюць 

навагодні дэкор, галоўны  энергетык 
адзначае расцяжкі-віншаванні з Новым 
годам і Калядамі, якія ўжо з’явіліся 
па вуліцы Паскевіча і па праспекце 
Луначарскага. Да работ па падключэн-
ні навогодняга дэкору прыцягнулі 
электрыкаў з усіх падраздзяленняў 
“ Д о б р у ш с к а г а  к а м у н а л ь н і к а ” . 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Навстречу событию

Навагодні антураж
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в центре внимания

на связи

14 декабря
с 10.00 до 12.00

по телефону 3-13-32
пройдет прямая 

телефонная линия с 
участием

Елены Владимировны
ТРУБКИНОЙ,

начальника Добрушского 
участка почтовой связи. 

facebook.com/vdobrushe/

общественная приемная

актуально

прямая
линия «Гп»

Президент Беларуси вручил 
Белорусскому национально-
му техническому универси-
тету орден Трудовой Славы 
и государственные награды 
сотрудникам вуза.

Орденом Отечества III сте-
пени на церемонии были на-
граждены заведующий кафе-
дрой тепловых электрических 
станций Николай Карницкий 
и заведующий кафедрой ла-
зерной техники и технологии 
Николай Кулешов. Заслуги 
члена Белорусского союза ар-
хитекторов Вальмена Аладова 
отмечены орденом Франциска 
Скорины.

Заведующему кафедрой 
машиноведения и деталей 
машин Анатолию Скойбеде 
Президент вручил диплом о 
присвоении почетного звания 

«Заслуженный изобретатель 
Республики Беларусь».

«Когда я вручал эти награ-
ды, меня не покидала мысль, 
что я практически со всеми не 
просто сталкивался, а знаком. 
Некоторые мне напоминали, 
что мы сделали. Запомнился 
наш архитектор, говорит: «А 
вы помните, как мы Нулевой 
километр Беларуси устанав-
ливали?». Конечно, помню. Мы 
договорились, что это не по-
следняя наша работа. Мы еще 
что-то доброе должны сделать 
для нашей страны», – подчер-
кнул Александр Лукашенко в 
конце церемонии.

Как сообщалось, накану-
не Александр Лукашенко 
подпи сал указ о награждении 
Белорусского национального 
технического университета 

орденом Трудовой Славы. 
Учебное заведение удостое-
но этой награды за значи-
тельный вклад в развитие 
инженерно-технического об-
разования, проведение науч-
ных исследований в области 
машиностроения, энергетики, 
строительства и архитектуры, 
внедрение новых современ-
ных технологий, подготовку 
научных кадров и в связи с 
100-летием со дня основания 
университета.

«Сейчас тяжелейший период 
смены поколений. Он всегда 
проходит сложно и в науке, и 
в спорте, – отметил Александр 
Лукашенко. – Я хочу пожелать, 
чтобы нынешнее поколение 
воспитало настоящих молодых 
людей, воспитало поколение 
патриотов. Чтобы, отходя от 
активной деятельности, мы 
были твердо убеждены, что 
суверенитет и независимость 
нашего государства незыбле-
мы, что та независимость, ко-
торая вы знаете, как досталась 
нам, будет сохранена. Чтобы 
мы больше никогда не жили на 

чужой земле, чтобы наши дети 
и дети еще не родившихся мо-
лодых людей чувствовали себя 
хозяевами на этой земле. Это 
тяжелый урок, тяжелое буду-
щее, которое уже началось». 

Президент призвал стар-
шее поколение сделать все, 

чтобы молодые инженеры 
всегда оставались патрио-
тами, берегли суверенитет 
и независимость Беларуси 
и при всех обстоятельствах 
смогли сохранить белорусское 
государство.

По материалам БелТА

Александр Лукашенко вручает орден Трудовой Славы

Орден для вуза
Александр Лукашенко посетил БНТУ

Гость редакции 
«Гомельской правды» 

– главный внештатный 
специалист по 

гастроэнтерологии 
главного управления 

здравоохранения 
облисполкома, 

заведующая 
гастроэнтерологическим 

отделением областной 
клинической больницы

КАЛИНОВСКАЯ
Жанна Николаевна.

Звоните во вторник,
15 декабря,

с 15.00 до 16.00
по телефону

прямой линии
8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте 
вопросы на адрес

gp@gp.by
с пометкой

«Прямая линия».

об этом «ДК» рассказал 
главный государственный 
санитарный врач райо-
на Владимир Маркевич. 
особую опасность в данной 
ситуации представляют 
работники, игнорирующие 
требования профилактики. 

В частности, санслужбой 
даны рекомендации для кол-
лективов предприятий и орга-
низаций, которые находятся в 
контакте с заболевшими ви-
русными инфекциями. 

– Определен механизм рабо-
ты и в ситуации, если кто-то из 
членов семьи работника боле-
ет ОРИ, – рассказал Владимир 
Маркевич. – Первое, что дол-
жен сделать такой сотрудник, 
– предупредить руководителя 
о том, что он – контакт с забо-
левшим родственником.

Правила предписывают со-
блюсти некоторые меры пре-

досторожности. В частности, 
контролировать температу-
ру тела, использовать сред-
ства индивидуальной защиты, 
меняя их каждые 2-3 часа и 
при этом обрабатывая руки 
антисептиком.

Необходимо также правиль-
но организовать рабочее место 
на период, когда в коллективе 
есть контактирующий с боль-
ными ОРИ. Если в помещении 
трудятся несколько человек и 
невозможно соблюсти соци-
альную дистанцию в полтора-
два метра, рекомендовано 
сделать перестановку рабочих 
столов, оборудовать рабочее 
место перегородками из орг-
стекла, чтобы организовать 
изолированный участок рабо-
ты. Важным условием профи-
лактики Владимир Маркевич 
называет десятиминутное 
проветривание помещений 

каждый час.
Особое внимание необхо-

димо уделить минимизации 
контактов. К примеру, даже 
посещать столовую работник, 
контактирующий с больны-
ми вирусными инфекциями, 
должен по смещенному гра-

фику. А все контакты таким 
людям необходимо свести к 
телефонным переговорам или 
общению посредством сети 
Интернет.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото носит иллюстратив-

ный характер

Обращение, поступившее 
в ходе приема, касалось про-
фессиональной деятельно-
сти дорожников. Мать двоих 
учеников гимназии Татьяна 
Колесникова обеспокоена со-
стоянием дорожного полотна 
улицы Артиллерийская.

– Из-за большого количе-
ства ям приходится несколь-
ко сотен метров  до гимназии 
ехать на первой передаче. 
Между тем, это единствен-
ный путь, по которому можно 
подъехать вплотную к учреж-
дению образования. Неужели 

нельзя выровнять дорогу или 
определить график грей-
дирования? – рассказала 
посетительница.

Сергей Бондаренко по-
яснил: названная улица не 
находится на балансе ДРСУ-
150. Но гарантировал, что об-
ращение будет передано ор-
ганизации, ответственной за 
содержание этой территории 
города, – в КУП «Добрушский 
коммунальник».

Наталья ХоДУНьКоВА
Фото

Евгения УСТИНоВА

Обращение переадресуют
В минувший четверг обращения граждан в общественной приемной выслушивал 

директор ДРСУ-150 Сергей Бондаренко.

Удержать вирус на дистанции
Ситуация с распространением COVID-19 в районе остается напряженной

Ямы по улице Артиллерийской беспокоят не только автомобилистов


