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…Зарядивший с утра холодный дождь не смог 
остудить теплоту и сердечность отношений хо-
зяев и гостей праздника. К встрече готовились 
основательно. Мастер-классы народных умельцев, 
тематические подворья, блюда белорусской кухни 
по старинным рецептам, концертные подмост-
ки… Около 15 тематических площадок, палатки 
ремесленников, торговые ряды развернулись по 
всему периметру ветковской Красной площади. 
Есть свидетельства, что именно так – по аналогии 
с известной московской площадью – ее назвали 
раскольники-староверы, бежавшие сюда в 17-м веке

от преследований властей. К слову, белорусской 
Ветка стала только в 1925-м году.

– Это еще одно доказательство, что не только 
народы наши, но и земли наши несут в себе код 
кровного родства и славянского единства, – отме-
тит позже в своем приветствии участникам меро-
приятия председатель Гомельского облисполкома 
Владимир Дворник. – У нас одни корни, общая ду-
ховность, история, многие страницы которой наши 
великие народы писали кровью и потом…

Фото Евгения УСТИНоВА
(Продолжение – на 4 с.)

Дружба крепкая не сломается…

Заканчваецца падпіска
на “Добрушскі край”

Цана: на квартал 
– 16,35 руб.;

на паўгоддзе – 
32,70 руб.

Будзем разам і надалей!

В соседнем с Добрушем райцентре Ветка прошла встреча делегаций
приграничных регионов славянских государств 

об интересной предыстории дружеских контактов рассказывала одна из выставок гранди-
озного праздничного действа. Фотографии и письменные воспоминания участников тех со-
бытий убедительно рассказывают: более полстолетия назад, взяв начало с «межсобойчиков» 
молодежи трех советских республик, форум с 1975 года масштабно проводился у Монумента 
Дружбы. он был возведен на стыке границ Беларуси, России и Украины и в обиходе называется 
«Три сестры». Произошедшие со временем трансформации межгосударственных отношений 
изменили и формат встреч. Последние четыре года они поочередно проходят в российских и 
белорусских городах. Климово, Лоев, Клинцы. И, наконец, нынешняя площадка приграничных 
контактов – Ветка. Лейтмотив форума «Родина – в сердце моем» очень созвучен с Годом малой 
родины, проходящем в нашей стране.
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30 июня с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района  проведет 

Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

28 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-05 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Александра Николаевича
 РАКИЦКОГО, 

начальника районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды.

в ЦЕнТрЕ внимАния

Перенос рабочих 
дней в июле 

Совет Министров Республики Беларусь 
постановлением 903 от 29 ноября 2017 года 
утвердил график переноса выходных дней 
в июле 2018 года:

рабочий день с понедельника 2 июля 
переносится на субботу 7 июля 2018 г.;

с другой стороны, выходной день с суб-
боты 7 июля переносится на понедельник 
2 июля 2018 г.

Выходные и праздничные дни в июле 
2018:

1 июля, воскресенье, – выходной день;
2 июля, понедельник, – выходной день;
3 июля – День Независимости Республики 

Беларусь;
8 июля – выходной день;
14 и 15 июля – выходные дни;
21 и 22 июля – выходные дни;
28 и 29 июля – выходные дни.
В результате переноса выходных и рабо-

чих дней в начале июля 2018 года согласно 
графику переноса от Минтруда жители 
Беларуси получат четыре выходных дня 
подряд: 30 июня и 1, 2, 3 июля 2018.

СТАЛо извЕСТно

Главное – 
эффективность

Проект агрохолдинга «Купаловское» 
должен стать новым этапом в развитии 
сельхозпроизводства. 

Об этом заявил Глава государства 
Александр Лукашенко в Шкловском райо-
не, посещая организации, входящие в 
структуру холдинга. «Цель одна – эффек-
тивное производство. В противном слу-
чае вы не выживете. Дело даже не в том, 
чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись 
в некую неопределенность в сельском хо-
зяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, 
как двигаться дальше, чтобы обеспечить 
эффективное производство и выстоять в 
конкуренции», – сказал Президент.

Президент посетил комплекс по откорму 
КРС ЗАО «Большие Славени». Глава госу-
дарства детально интересовался органи-
зацией работы как на этом сельхозпред-
приятии, так и в холдинге в целом, показа-
телями эффективности, технологическими 
процессами, планами по дальнейшему 
развитию, вопросами закупок. Александр 
Лукашенко обратил особое внимание на 
то, что повсеместно необходимо брать на 
вооружение лучшие передовые технологии, 
ориентируясь в первую очередь на эффек-
тивность. «Нам нужна эффективность – это 
главное. Надо ориентироваться на самые 
передовые технологии, – сказал он. – Без 
технологии даже ничего делать не надо. 
Конкуренция жесточайшая».

Президент обратил внимание и на во-
просы соблюдения трудовой дисциплины, 
начиная от руководителя предприятия и 
заканчивая дояркой и механизатором. Во 
время обсуждения работы агросектора в 
Могилевской области министр сельского 
хозяйства и продовольствия Леонид Заяц 
сообщил, что ресурсы у организаций есть, 
но главная причина невыполнения наме-
ченных планов в тех или иных хозяйствах 
– это нарушение технологий производства 
сельхозпродукции и низкая исполнитель-
ская дисциплина.

По материалам БелТА

БЛАГоуСТроЙСТво

Лесникам красота не чужда

В Шабринском лесничестве ве-
дется масштабное благоустройство 
прилегающей к административным 
и хозяйственным зданиям террито-
рии. По словам лесничего Никиты 
Шедова, такие работы сейчас идут 
во всех лесничествах Гомельского 
опытного лесхоза. 

– Начало наведению порядка было 
положено еще в минувшем году, – рас-
сказывает собеседник. – Удалили во 
дворе все старые деревья и разбили 
дендросадик с сотней декоративных 
кустарников и деревьев, часть из ко-
торых выращена в нашем питомнике. 

Заменили деревянный забор на ме-
таллический, отремонтировали боксы, 
гаражи, хозяйственные постройки. На 
втором этаже лесничества сделали 
мини-гостиницу для командированных 
специалистов. Пришла пора наводить 
окончательный лоск. Красиво должно 
быть не только  в лесу.

Большинство работ проводится 
силами самих лесников. И не только 
во время субботников. Андрей Агеев 
(на снимке), например, успевает и за 
своим участком в лесу присмотреть, и 
на строительстве новой беседки по-
работать. Его стараниями во дворе 

появились ажурные деревянные арки, 
сам вход в лесничество с резными 
колоннами-скульптурами также его 
рук дело.

– Окончил училище народных про-
мыслов и с середины 90-х занимаюсь 
резьбой, – говорит мастер. – Долгое 
время работал на гомельском ДОКе, 
а последние три года переквалифици-
ровался в лесника. От работы – одни 
плюсы. Свежий воздух и нахождение 
на природе способствуют творческому 
настроению.

Резчик известен далеко за предела-
ми райцентра. Часто его приглашают 
и в другие лесничества Гомельщины. 
Недавно создавал декоративный мо-
стик в Романовичском лесничестве. 
Мастер признается: такая работа – 
скорее хобби. Его конек – детальная 
рельефная резьба. По праву он гордит-
ся  набором мебели, сделанным для 
главного зала дворца Румянцевых и 
Паскевичей, сувенирными панно с изо-
бражением государственных символов 
Беларуси. Один такой герб, кстати, 
украшает и кабинет председателя 
Добрушского райисполкома.

– Инициативных и творческих людей 
в нашем коллективе довольно много, 
– рассказывает Никита Шедов. – К при-
меру, мастера Ирина Маручок и Яна 
Коленчук разрабатывают общий проект 
благоустройства. Декоративные пруды 
с фонтанами и водопадом – их идея. 

Планы на этот год у лесников обшир-
ные. Уже идет укладка 3D плитки на 
дорожки в дендросадике, для клумб и 
альпийских горок завезен чернозем. 
Дело это недешевое. Только на ас-
фальтирование мехдвора и автостоян-
ки у лесничества планируют потратить 
более 90 тысяч рублей. Но руководство 
Гомельского лесхоза готово к таким 
тратам. 

Сергей чАЙДАК
Фото автора

Сустрэліся на пошце
Дзень падпісчыка з удзелам 

работнікаў пошты і супрацоўнікаў 
газет адбыўся днямі ў гарадскім 
цэнтральным аддзяленні паш-
товай сувязі. У разгар падпісной 
кампаніі  такія візіты сталі ўжо 
традыцыйнымі. У гэты раз на су-
стрэчу з дабрушанамі прыйшлі ка-
рэспандэнты “Добрушскага краю” 
і “СБ”. У наведвальнікаў была маг-
чымасць не толькі пацікавіцца 
творчымі планамі журналістаў, 
але і пагаварыць пра агульнае. 
Напрыклад, прыгадаць асаблівасці 
роднага краю. 

– Вы ведаеце, хто гэта? – з такім пы-
таннем звярнуліся да наведвальнікаў 
аддзялення сувязі журналісты “ДК” 
і  паказалі партрэты людзей, якія 
праславілі раён.

Варыянтаў адказаў прапанавалі 
некалькі. Напрыклад, партызанку, 
адзіную жанчыну, якая сваім целам за-
крыла варожы дзот, Рыму Шаршнёву, 
імя якой носіць вуліца райцэнтра, 
назвалі Алегам Кашавым. А правільны 
адказ дала госця горада – мінчанка, 
якая прыехала да родных. 

Журналісты знайшлі нямала цікавых 
фактаў пра Добрушскі раён. Колькі вуліц 
у горадзе, якія тут ёсць гістарычныя 
каштоўнасці. У цэлым, дзень падпісчыка 
прайшоў дынамічна. Хоць не ўсе 
наведвальнікі падыходзілі да куточка 
падпісчыка. Маўляў, падпісаліся ўжо. 
Аднак кожны, хто правільна адказаў на 
пытанні віктарыны “Ведай свой край” 
або выпісаў газету, атрымаў падару-
нак ад раёнкі і паштавікоў – сувеніры 
з лагатыпам “ДК” і часопісы на выбар. 
Дарэчы, кожны, хто аформіў падпіску на 
выданне ў дзень падпісчыка, атрымаў 

календары на наступны год з краявідамі 
Добруша.

– Газету чытаю, як кажуць, ад коркі 
да коркі. Заўважу, чытач я строгі, – 
расказаў Яўген Петражыцкі. – Нават на 
працягласць дня і ночы ўвагу звяртаю.

Разам з раёнкай Яўген Сяргеевіч бу-
дзе наступныя паўгода. Напамінкам пра 
сустрэчу застанецца невялікі падарунак 
ад газеты – кубак з лагатыпам выдан-

ня. Падпісчык вырашыў выпрабаваць 
сваю ўдачу. Мужчына зарэгістраваўся 
ўдзельнікам традыцыйнага розы-
грышу прызоў ад раённай газеты. 
Дарэчы, падпісныя квіткі ў рэдакцыю 
ўжо даслалі больш за 70 чалавек. На 
развітанне чытач пажадаў газетчыкам 
поспехаў і творчых адкрыццяў.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА


