
Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем единения народов Беларуси и России.
Двадцать шесть лет назад, 2 апреля 1996 года, был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который позволил двум братским 

народам преодолеть негативные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству нашего общего союзного дома на прочной основе 
исторической, духовной и культурной общности.

За эти годы пройден значительный путь. Мы не только 
сохранили, но и многократно приумножили кооперацион-
ные связи в производстве, образовании и культуре.

Убеждены, что вместе мы преодолеем все трудности, 
подтверждая правильность выбранного много лет назад 
курса на сплочение и совместное развитие наших стран 
в рамках Союзного государства.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благопо-
лучия, мирного безоблачного неба, единства и уверен-
ности в завтрашнем дне.
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На ціхае лета, на буйное жыта
На Добрушчыне ідзе вясновая пасяўная кампанія.  

У “Краснай Будзе” яна распачалася  
з добрага настрою хлебаробаў.  

Як і хто яго ствараў, даведаліся журналісты “ДК”

Союзное государство. 26 лет вместе!

с. 6

Вчера на так называе-
мом «нулевом» километре 
трассы Гомель – Брянск 
встретились губернатор 
Брянщины, спикер област-
ного законодательного со-
брания Валентин Суббот 
с заместителями предсе-
дателя Гомельского обл-
исполкома Владимиром 
Приваловым, Андреем 
Конюшко и председате-
лем Добрушского рай-
исполкома Александром 
Матарасом.

По традиции гостей при-
ветили народной песней, 
румяным караваем. Каждый 
посчитал необходимым по-
пробовать кусочек белорус-
ского хлеба в знак добросо-
седских отношений.

Напомним: визит делега-
ции Брянщины – ответный. 
Неделю тому назад у рос-
сийских соседей в гостях 
побывали гомельчане во 
главе с председателем обл-
исполкома Иваном Крупко. 
Тогда главным деловым по-
водом для встречи стало 
обсуждение знакового ин-
вестпроекта по возведению 
Гомельским ДСК на Брянской 
земле многоэтажного дома.

Сергей оЛьГИН
Фото  

Евгения УСТИНоВАВстреча на гостеприимной белорусской земле

С ответным визитом
Гомельщину посетила делегация Брянской области
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