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Маладзёжная “апранаецца” ў асфальт

У час правядзення работ

Завтра – Международный день музеев

К СВЕДЕНИЮ

Фонд создают
неравнодушные

Делегируем достойных

Организационный комитет по проведению районного собрания уполномоченных трудовыми коллективами по выдвижению кандидатур и избранию участников V Всебелорусского
народного собрания состоится

19 мая в 11.00

в районном Дворце культуры. Просим принять активное участие и избрать самых достойных!

АНОНСЫ

Спортивная суббота

Добрушские спортсмены готовятся с размахом отпраздновать День работников физической культуры и спорта.
Как рассказал заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома Валерий Белавский, официальное чествование ветеранов-физкультурников пройдет в пятницу
на базе гимназии. В субботу в 11 часов начнутся спортивные состязания на нескольких площадках. Так, на стадионе «Детский»
в микрорайоне Мелиоратор состоятся финальные игры по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся. Там же пройдет районный
турнир по шахматам и первенство района по легкой атлетике.
На городском пляже в это время стартуют чемпионаты города
по пляжному футболу и пляжному волейболу.
Сергей ОЛЬГИН

***

21 мая в 11.00 на базе спортивного комплекса по проспекту Луначарского, 5 состоится спортивный праздник,
посвященный Дню работников физической культуры и
спорта.
В программе – подвижные спортивные игры, настольный
теннис, кинект, гиря, дартс. В этот день все желающие получат возможность посетить тренажерный или спортивный залы
ДЮСШ бесплатно.
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З надыходам вясны аднавіліся работы па добраўпардкаванні населеных пунктаў раёна. Па інфармацыі
начальніка аддзела жыллёвакамунальнай гаспадаркі райвыканкама Аляксандра Бараулі, сёлета на рамонт і абслугоўванне вуліц накіравана
500 мільёнаў рублёў. Улічваючы адносна невялікія выдаткаванні, рамантаваць вуліцы давядзецца у асноўным
з дапамогай гравійна-пясчанага
пакрыцця.
А гарадская вуліца Маладзёжная “апранецца” ў новы асфальт. Яго ўкладкай займаецца на субпадрадзе калектыў ДРБУ150. Улічваючы профіль вуліцы, яшчэ раней тут былі ўстаноўлены ліўнепрыёмнікі,
пракладзены неабходныя камунікацыі.
Генеральным падрадчыкам выступае ААТ
“Добрушскі райаграсэрвіс”. Менавіта
яго спецыялісты ў гэтыя дні займаюцца
ўкладкай на вуліцы бардзюрнага каменю. Работа нялёгкая, патрабуе высокай
дакладнасці.
Рабочых райаграсэрвісу Аляксандра
Бондарава і Алега Кутру гэта акалічнасць
не пужае. Яны вопытныя работнікі, неаднаразова адзначаліся за сумленную
працу кіраўніцтвам прадпрыемства. За
іх плячыма – кіламетры ўладкаваных
бардзюраў. У неабходны момант на дапамогу ім прыходзіць прараб Уладзімір
Марозаў, які неадлучна кіруе вытворчым
працэсам.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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В преддверие профессионального праздника встретились с директором районного краеведческого музея Виталием Пекарским.
Спросили, что руководитель
учреждения считает основой музея и как спасатели помогают пополнять музейный фонд?
– Виталий Карлович, чем отличается добрушский музей
от подобных учреждений в
стране?
– Главная особенность – здание.
Немногие знают: его возвели в начале XX века на средства Ирины
Паскевич. Тут устроили школу для
детей работников писчебумажной
фабрики. Построенное в клас-

погода
Долгота дня 15.57
Луна
18, 19 мая — в Весах,
20, 21 — в Скорпионе

Полнолуние
22 мая

сическом стиле, здание
бывшей школы по праву
считается одной из достопримечательностей
города. Строение было
решено реставрировать
и придать ему современный вид, но налет старины
сохранили. А в 2005 году
в стенах бывшей школы
открыт музей.
– Что в музее считаете наиболее ценным?
– Фондохранилище. В
наших запасниках более 10 тысяч
экспонатов. Коллекция произведений белорусской народной
иконописи конца XIX – начала XX
века передана добрушанам из
фондов Национального музея.
Одной из наших «жемчужин» можно назвать комплекс материалов
Героя Социалистического Труда
сеточника бумажной фабрики
Анатолия Подрезенко.
– Часто ли жители района отдают в музей свои семейные
реликвии?
– Довольно часто. Большая
часть наших экспонатов собрана
именно добрушанами и акти-

вистами организаций района.
Например, недавно прошедшую
выставку, посвященную тридцатилетию чернобыльской трагедии,
собирали всем миром. Очень помогли сотрудники райотдела по
чрезвычайным ситуациям, работники сельских клубов, небезразличные граждане. Помогает музею расширять фонды и ОСВОД.
Буквально днями они нашли на
дне Ипути несколько фрагментов
боевых снарядов времен Великой
Отечественной войны.
– Какую выставку вы мечтаете привезти в Добруш?
– Слуцкие пояса. Это шедевр
национального декоративноприкладного искусства. С красивым плетением из драгоценных
нитей, они считались привилегией
богатых шляхтичей. Этот своеобразный бренд Беларуси запечатлен на картинах и в произведениях
литературы. Увидеть подобный
раритет – большая удача для посетителя музея. Хочу, чтобы и в
наших витринах хоть ненадолго
расположился слуцкий пояс.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

19 мая

20 мая

НОЧЬЮ +7...+9
ДНЕМ +15...+17
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с

НОЧЬЮ +10...+12
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Очень сильный дождь.
Ветер с.-западный, 9-11 м/с
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ОБЩЕСТВО
НА СВЯЗИ

19 мая с 11.00 до 12.00 состоятся прямые линии с участием ШКАРУБО Ирины
Михайловны, начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома (телефон 3-11-10);
ЗЕЛЕНКОВОЙ Елены Александровны, начальника районного отдела Гомельского областного управления фонда социальной защиты населения (телефон 3-30-53).

Добрушскі край
V ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Весомый потенциал культуры

21 мая с 9.00 до 12.00 по телефону
3-00-01 прямую линию с жителями района
проведет БОРСЯКОВ Александр Михайлович,
председатель районного Совета депутатов.

ПРИЕМ
19 мая с 14.00 до 15.00 в Добрушском
районном исполнительном комитете личный
прием граждан и юридических лиц проведет ПОРОШИН Сергей Иванович, начальник управления образования Гомельского
облисполкома.
Предварительная запись – с 8.00 до 17.00
по телефону 3-12-10.
20 мая 2016 года в Рассветовском сельском исполнительном комитете с 15.00 до
16.00 личный прием граждан и юридических
лиц проведет заместитель председателя
Добрушского районного исполнительного
комитета ПЕТРОВСКИЙ Сергей Викторович.

ТЕМА НЕДЕЛИ

ХI Белорусский
международный
медиафорум
ХI Белорусский международный медиафорум
«Партнерство во имя будущего» прошел в Минске
11-14 мая. Белорусский международный медиафорум традиционно выступает площадкой для обмена
мнениями и выработки новых идей, предоставляет
возможность консолидации усилий международного пресс-сообщества, экспертов различных отраслей знаний в углублении партнерства, совершенствовании межгосударственных интеграционных
процессов, создании общего гуманитарного пространства СНГ.
Основные мероприятия медиафорума – пленарное
заседание с тематическими панельными дискуссиями,
летняя школа журналистики, проект «Культурное наследие Беларуси. Году культуры посвящается». Гости
приняли участие в мероприятиях XX Международной
специализированной выставки «СМI ў Беларусі».
В медиафоруме приняли участие руководители СМИ,
видные политологи, эксперты стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья – свыше 300 представителей из
21 страны мира.

Белорусские СМИ
развиваются в контексте
мировых трендов
Об этом заявил заместитель министра информации Беларуси Владимир Матусевич во время открытия Летней школы журналистики XI Белорусского
международного медиафорума «Партнерство во
имя будущего».
Владимир Матусевич отметил, что в нынешнее время
национальное информационное пространство Беларуси
развивается мощно и динамично. «Об этом свидетельствуют и данные мировых рейтингов. Так, в рейтинге
Международного союза электросвязи Беларусь занимает 36-е место в мире по распространению Интернета,
опережая все страны СНГ и такие страны, как Литва,
Латвия, Турция, Болгария. Это еще одно свидетельство
тому, что белорусские СМИ развиваются в контексте
мировых трендов, успешно, конкурентно и творчески»,
– подчеркнул заместитель министра.
Он также отметил, что сегодня медийное пространство меняется очень динамично. Развиваются самыми
стремительными темпами Интернет, социальные сети.
«При этом качественная журналистика, профессиональная журналистика, мастерство журналистского слова,
культура передачи текстов, культура передачи смыслов
всегда были и будут актуальны», – сказал Владимир
Матусевич.
По материалам БелТА
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Людмила ПУГАЧЕВА,
заместитель директора
Добрушского районного Дворца культуры,
которой довелось быть
делегатом предыдущего, IV Всебелорусского
народного собрания,
считает это событие одним из самых значимых
в своей биографии.
– Даже спустя пять лет
впечатления не забылись.
Участие в форуме отложилось отдельным, очень
важным файлом в моей
памяти. Своеобразной
программой действий.
Анализируя пройденный нашей страной

путь за пятилетку, можно утверждать: задачи,
основные направления,
приоритеты, меры по
реализации со гласно
программам социальноэкономического развития
Беларуси на 2011-2015
годы выполнены.
Что касается отрасли
культуры, которую я представляю, то главным ее
предназначением в предыдущей пятилетке была
консолидация народа на
основе общих традиций
и ценностей, воспитание патриотов, создание
условий и гарантий для
всестороннего развития
личности, удовлетворения ее эстетических потребностей, реализации
способностей и талантов.
Выполнение этих задач
обеспечено за счет сохранения и обогащения
культурного наследия,
повышения качества и
разнообразия современных услуг культуры для
всех граждан. Результат
уже есть: выступление
белорусских артистов
на различных конкурсах
мирового уровня.
Участие в реализации

государственных планов
через конкретные дела
принял и Добрушский
районный Дворец культуры. Без излишней скромности скажу: по итогам
работы за 2014 год государственное учреждение
«Добрушский районный
Дворец культуры» стал
победителем в номинации «Лучшая культурнопросветительская организация» с занесением на
Доску почета Гомельской
области. Семь коллективов художественной самодеятельности района
имеют звание «народный». Молодые таланты
района неоднократно
принимали участие в
открытом песенном фестивале «Соловьиная
родина» в Черниговской
области.
Участники коллектива
народно-бытового танца «Весялуха» Васильевского сельского Дома
культуры традиционно
удачно выступают на республиканском фестивале фольклорного искусства. Методисты-мастера
районного центра ремесел ежегодно участву-

ют в республиканских и
международных ярмарках. К слову, в 2011году
Валерий Минков принят в
Белорусский союз мастеров народного творчества, в 2013-м награжден
Общественной неправительственной медалью
«За сохранение и развитие народных промыслов
и традиций», а в 2014
году ему присвоен статус
«Народный мастер».
Районный Дворец
культуры – современное
учреждение, имеющее
хорошую материальнот е х н и ч е с к у ю б а з у.
Приобретение нового
музыкального и светового оборудования, соответствующего духу
времени, открыло новые
возможности для качественного обслуживания
населения, проведения
мероприятий на высоком
профессиональном и художественном уровне.
Это отметил и министр
к у л ьт у р ы Р е с п у б л и к и
Беларусь Борис Светов,
посетивший район и наше
учреждение в феврале
этого года.

ФЕСТИВАЛИ

И было этой песне места мало
Седьмой ежегодный фестиваль детского творчества «Как прекрасен этот мир» прошел в районном
Дворце культуры. Стайки девчонок и мальчишек в ярких костюмах. Взволнованные взрослые, педагоги и
родители. На гала-концерт съехались представители
13 учреждений образования города и района.
– Фестиваль стал традиционным для нашего района. В
ходе предварительных отборов мы находим самых лучших
исполнителей, танцоров, декламаторов. На праздничной
сцене вы не увидите ни одного слабого номера. Каждый
ребенок прошел долгий путь подготовки перед выступлением, – рассказывает методист районного учебнометодического кабинета Галина Гатальская. – Так как наши
участники – детки пяти и шести лет – уже почти школьники,
многие сами спрашивают воспитателей: «Можно я буду
участвовать? Хочу на сцену!»
Маленькие артисты покоряли гостей вечера артистизмом, талантом, умением держаться на сцене. Одним из
самых запоминающихся номеров гала-концерта, по признанию публики, стал танец воспитанников Тереховского
яслей-сада. Три малышки задорно исполняли танцевальные па в желании донести до зрителя глубокую
идею номера. Крепкие узы трех стран-соседок – России,
Беларуси, Украины – девочки продемонстрировали, крепко взявшись за руки и закружившись в хороводе.
Но на сцене Дворца заправляла не только музыка. Здесь
состоялось чествование победителей областного этапа
республиканского конкурса исследовательских работ
детей дошкольного возраста «Я – исследователь». В номинации «Необычное в обычном» диплом второй степени
завоевал коллектив яслей-сада №5 Добруша. Второе
место в номинации «Бюро находок» заняла исследовательская работа воспитанников санаторного яслей-сада
№6 Добруша.
А потом – снова песни, стихи и танцы. В калейдоскопе выступлений каждый номер отличался стремлением

маленьких артистов удивить и порадовать зрителей.
Поэтому выбирать победителя среди самых-самых не
стали.
– Сложно сравнивать танец и песню, декламацию стихотворения. Видя, какой искренностью и неподдельным
волнением горят глаза маленьких артистов, хотелось поддержать всех. Поэтому ни вторых, ни третьих мест нет. Все
участники гала-концерта награждены памятными дипломами и сувенирами, – подчеркивает Галина Гатальская. –
Уровень фестиваля за семь лет заметно вырос. Поэтому
и зрители, и участники будут с нетерпением ждать новой
творческой встречи.
Ольга САВИЦКАЯ

Пасхальный свет

Ежегодное проведение пасхальных фестивалей в Добрушском
районном центре дополнитель-

ного образования стало доброй
традицией.
Как рассказала руководитель
учреждения Валентина Валюшенко,
количество номинаций, мастерство
выставленных работ только растут.
Это квиллинг, роспись по стеклу, по
ткани, керамика. Ребята стараются
использовать традиции народного
и декоративно-прикладного творчества. На сей раз на конкурс было
представлено более 100 работ
учащихся учреждений образования района. Некоторые школы –
(Добрушская СШ №2) выставили на
суд жюри целые композиции.
Удивительно светлые и добрые
чувства посещали каждого, кто пере-

ступал порог огромного помещения,
ставшего на время местом выставки
детских работ.
При подведении итогов пасхального фестиваля победителями
названы: в номинации «Рисунок» –
Алексей Пинчуков из гимназии, в номинации «Поделка» Ксения Егорова
(добрушская СШ №2), «Бумажная
пластика» – Алина Салоедова из
Тереховской СШ №1, «Сюжетная
композиция» – Екатерина Агеева и
Мария Примакова, представляющие РЦДО, «Художественная фотография» – Евгений Ткачев СШ №2
Добруша.
Авторы четырех лучших работ будут награждены благочинным округа
Добрушских церквей.
Леонид ДУБОВСКИЙ
На снимке: «Сюжетная
композиция» Екатерины Агеевой
и Марии Примаковой

