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Наталья Доля.
Она поведала о происхождении и значении символов орнамента, украшающего национальный флаг и герб.
– На нашем флаге – три цвета.
Красный символизирует штандарты белорусских полков,
воевавших с крестоносцами,
знамена Красной Армии и белорусских партизанских бригад.
Зеленый – цвет благополучия,
роста, добра. Белый знаменует свободу. А белорусский
орнамент, изображенный на
национальном флаге, отображает древнюю культуру народа, его духовность, единство.
Среди множества вариантов
наиболее оптимальным назван орнамент, выполненный в
1917 году простой крестьянкой
Матреной Маркович из деревни Костелище Сенненского
уезда.
В символах страны – наши
к о р н и . Та к н а ч а л а м е р о приятие, посвященное Дню
Государственного герба и

Государственного флага библиотекарь районной детской биб
лиотеки Екатерина Бронова.
В читальном зале собрались ученики СШ №1 Добруша,
представители местной власти.
Беседу о государственных символах провел со школьниками
заместитель председателя рай
исполкома Руслан Сикорский.
– Герб Беларуси символизирует волю народа и используется всеми государственными органами страны. Нынешние герб
и флаг Республики Беларусь
приняты в результате всенародного голосования на референдуме 14 мая 1995 года. Это
история и будущее нашей страны, воплощение суверенитета
и независимости Республики
Беларусь, – отметил Руслан
Сикорский.
На память о событии школьникам подарили небольшие
с уве нир ы с национал ьной
символикой.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 15.56
Луна
15, 16 мая — в Весах,
17, 18 — в Скорпионе

Открытие магазина «Диалог»
15 мая 2019 ОАО «Диалог Гомель»
открывает магазин «Диалог»
в г. Добруше по пр. Луначарского, 13
Не покидая родного города, вы можете приобрести
качественные товары: одежду и бельевой трикотаж,
текстильные изделия и детские товары, а также холодильники, стиральные машины, газовые плиты,
широкий выбор посуды и многое другое по доступным ценам.
Возможна рассрочка
Ждем вас
– 0%.
за покупками
Вас ждут приятные
сюрпризы:
с 9.00 до
в день открытия –
19.00
скидка 10%.

УНН 400092988

Красно-зеленые полотнища национального флага в
эти выходные затрепетали
на входах в учреждения и государственные предприятия.
День Государственного герба
и Государственного флага
ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.
В библиотеках района организованы тематические выставки.
В школах прошли спортивные
соревнования, классные часы.
Ребята даже состязались на
лучшее знание гимна, истории
флага и герба. А самые любо
знательные пришли в воскресенье в районный краеведческий
музей.
– Красный цвет на нашем
флаге имеет многоликую символику. В том числе – счастливую жизнь, к которой стремятся белорусы. Зеленый – цвет
урожайных полей, ухоженных
трудолюбивым народом, – рассказала ученикам гимназии
главный хранитель фондов районного краеведческого музея

16 мая
Полнолуние
19 мая

Раённы краязнаўчы
музей далучаецца да
сусветнай ініцыятывы
“Ноч музеяў” і з пяці
вечара да апоўначы
17 мая расчыніць
дзверы для аматараў
гісторыі.
Як паведаміў дырэктар установы Віталь
Гарбузаў, у гэты час
жыхары раёна змогуць бясплатна наведаць усе дзеючыя
экспазіцыі. Акрамя
таго, у адной з галерэй будзе дзейнічаць
відэамарафон. На
вялікім экране прадэманструюць больш за
дзесяць відэаролікаў
пра раён, знятых у
розны час работнікамі
Белтэлерадыёкампаніі.
– У гэты раз
вырашылі зацікавіць
наведвальнікаў
невялікім квэстам, –
раскрывае сакрэт будучай акцыі суразмоўца.
– Кожны атрымае буклет з зашыфраванымі
заданнямі. Тых, хто
справіцца з усімі, чакаюць прызы.
Сяргей ВОЛЬГІН

Ночью +12...+14
ДНЕМ +18...+20
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с

17 мая
Ночью +12...+14
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер восточный, 6-8 м/с
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facebook.com/vdobrushe/

контакты

Ощутимая поддержка
побратимов
Накануне прошедших
праздников Добруш посетили гости из швейцарского
города-побратима Иттигена.
Неделю давние друзья гостили в райцентре. Хотя, слово
«гостили» не совсем полно отражает суть встреч, новых знакомств, обсуждений проектов.
Гости встретились с руководителями районной власти, посетили детскую школу искусств,
социально-педагогический
центр, больницу в Тереховке.
Много времени они провели в территориальном центре
социального обслуживания
населения. Неудивительно:
в учреждении уже который
год реализуется совместный
белорусско-швейцарский проект «Шпитекс». И именно на его
поддержку выделены основные
средства благотворительного
фонда «Иттиген – Добруш»:
3 тысячи долларов США – на
приобретение средств реабилитации для инвалидов и 30 тысяч – на оплату труда персонала
шпитекса.
Швейцарские благотворители намерены профинансировать местные проекты в сумме
69 тысяч долларов. С их поддержкой будут приобретены
мебель для детских садов города, два холтера для централь-
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на связи
18 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
ИГНАТЕНКО Евгений Александрович,
первый заместитель председателя райисполкома,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
16 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 3-14-67
пройдет прямая телефонная линия со
СМЯГЛИКОВОЙ Еленой Владимировной,
генеральным директором коммунального
унитарного предприятия
«Добрушский коммунальник».

прием

ной районной больницы. Часть
средств направят для обновления материально-технической
базы городских школ, школы
искусств, центра коррекционноразвивающего обучения.
По-прежнему будет оказана материальная поддержка
социально-педагогическому
центру, многодетным и приемным семьям. На семь тысяч
долларов будут приобретены
бытовая техника, одежда и
обувь. Эта сумма – личные пожертвования семьи Беатрикс
Фуст, инициатора контактов
швейцарской общины с обще-

ственностью Добруша.
Зарубежным благотворителям также предложен ряд новых
социальных проектов, требующих финансовой поддержки.
Это и приобретение медицинского оборудования, и ремонт
палат для пациентов отделения
сестринского ухода, и микропроекты школ и детских садов
района. Какому из них фонд отдаст предпочтение, выяснится
во время следующего визита
швейцарской делегации на белорусскую землю.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

смотровые комиссии

Трагедий прибавилось
За 4 месяца 2019 года на территории
Гомельской области произошло 306 пожаров,
что на 36,6 процентов больше, чем за аналогичный период минувшего года. В огне погибли 39 человек.
Эти цифры озвучены на видеоселекторном совещании по вопросам деятельности смотровых комиссий. При анализе причин гибели людей областным управлением МЧС отмечен ряд недоработок
со стороны субъектов профилактики.
Рост количества пожаров наблюдается в 15
районах области. В пять раз больше их зарегистрировано в Брагинском и Октябрьском районах,
в два раза – в Ельском, Хойницком и Гомельском
районах. Добрушчина также попала в список аутсайдеров – 13 пожаров, на один пожар больше,
чем за аналогичный период минувшего года. В два
раза увеличилось в нашем районе и количество

погибших на пожарах – 2 человека.
В последних числах апреля вспыхнули дома в
Ветковском и Петриковском районах. Причины
возгораний – неосторожное обращение с огнем
при курении и нарушение правил эксплуатации
электрооборудования.
Объединяют эти случаи то, что оба мужчины находились в поле зрения местных смотровых комиссий. Однако во время их визитов в домовладениях
погибших фиксировались только нарушения пожарной безопасности. Вся профилактика ограничивалась устными порицаниями и нравоучениями
об опасности злоупотребления алкоголем. По
мнению специалистов управления МЧС, ни медики, ни работники управлений по труду, занятости и
соцзащиты населения не использовали все рычаги
воздействия для предотвращения трагедий.
Соб. инф.

экспресс-опрос

Жизнь сквозь призму праздников
Череда прошедших выходных вместила в
себя наиболее значимые и дорогие сердцу
белорусов праздники: День Победы, Пасха
и Радуница. Корреспондент «ДК» поинтересовался у добрушан, как встречали праздники горожане, что порадовало их и что
опечалило?

Анатолий Назаров,
пенсионер:

Добрушскі край

– В моей семье самый любимый и долгожданный праздник – День Победы. Отец
Леонид Васильевич прошел
войну водителем. Был ранен.
Сын также выбрал профессию защитника Родины. Он –
офицер-авиатор. Порадовало
сердце массовое шествие
жителей города с портретами предков-участников Великой Отечественной

войны. Грустно, правда, что с каждым годом живых ветеранов становится меньше.

Зинаида Можаева,
ветеран труда:

– На Радуницу вместе с
внуком и дочерью навестила могилки дорогих сердцу
людей, возложила цветы. На
кладбище «Лядцы» приятно
удивлена установкой поклонного креста и общим санитарным порядком. Отрадно
и то, что все меньшее количество добрушан устраивает
на могилах родных людей поминания с горячительными напитками. Видимо,
приходит понимание того, что молитва о душах
усопших – главное.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

18 мая с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан и представителей
юридических лиц проведет
ПРИХОДЬКО Надежда Ивановна,
начальник управления делами райисполкома.
***
21 мая с 11.00 до 13.00
в отделе принудительного исполнения
Добрушского района выездной прием граждан,
индивидуальных предпринимателей
и представителей юридических лиц по вопросам
исполнения судебных постановлений и других
документов проведет
КУХАРЕВ Дмитрий Владимирович,
заместитель начальника главного управления
юстиции – начальник управления
принудительного исполнения.
Предварительная запись на прием –
до 20 мая по телефону 8 (02333) 5-24-05
или в канцелярии отдела.

анонс

Пройдут
крестным ходом
Крестный ход к месту бывшего Макарьевского монастыря и соборное богослужение духовенства Гомельской
епархии в память о священномученике Макарии, митрополите Киевском, состоится 18 мая.
Начало крестного хода по маршруту «Садовое товарищество «Березина» – кладбище поселка Рассвет» – в
8 часов. К участию в нем приглашаются все желающие.

в стране

Да будет центр!
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный
выставочный центр. Об этом он заявил, заслушивая доклад по вопросу строительства такого центра, передает БелТА. Президент подчеркнул, что
организация выставочной деятельности является
очень серьезным и принципиальным вопросом
для Беларуси.
«Такой выставочный центр в любой стране нужен. В
современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести, прежде всего,
торговлю. Ну а для экспортно ориентированной страны
вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на
эту тему, мною была поставлена задача о проработке
вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос
неоправданно затянулся. Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный
центр», – сказал Глава государства.
В стране ежегодно проводится более 100 выставок,
охватывающих практически все отрасли экономики:
промышленность, сельское хозяйство, строительство,
информационные технологии, туризм и другие. Многие
из них организуются на постоянной основе, имеют
международный статус и пользуются большой популярностью в деловых кругах. Наиболее значимыми и
масштабными являются выставки «Белагро», Budexpo,
«Продэкспо», «ТИБО», MILEX. В 2018 году в республике,
главным образом в Минске, проведено 209 выставок
и ярмарок, из них 42 с выставочной площадью свыше
1 тысячи квадратных метров.

