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У цесным коле
сяброў

Восем пар дапытлівых вачанят
з-пад капялюшыкаў карнавальных
касцюмаў разглядаюць шматлікіх
гасцей, якія прыехалі ў прытулак
сацыяльна-педагагічнага цэнтра.
У кожным поглядзе – цікавасць
да ўсяго, што адбываецца каля
ўпрыгожанай навагодняй ёлкі.
Большасць з іх сямейнае свята сус
трэне ў прытулку.
У госці да дзяцей завіталі прадстаўнікі
прадпрыемстваў і арганізацый.
– Сярод іх – нашы пастаянныя
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памочнікі, падтрымку якіх мы адчуваем
штогод. Дэлегацыя сельгаспрадпрыемства “Красная Буда” першай прыехала, каб павіншаваць дзяцей з Новым
годам. На чарзе – візіт прадстаўнікоў
“Калінінскага”. Раённае аб’яднанне
прафсаюзаў падарыла білеты на святочнае прадстаўленне. А райваен
камат, работнікі цэнтра банкаўскіх паслуг Беларусбанка, райкам БРСМ і іншыя
загадзя патэлефанавалі, каб даведацца, што неабходна дзецям, – адзначае
кіраўнік установы Галіна Краўчук.

Пастаянныя госці прытулку –
школьнікі з Кармы. Пакуль юныя
гледачы з нецярпеннем чакаюць, які
сюрпрыз ім падрыхтавалі на гэты раз
госці, у суседнім памяшканні разгортваюцца не менш важныя падзеі.
Рабяты рыхтуюцца прадставіць на
суд гледачоў своеасаблівую прэм’еру
– навагодні спектакль, насычаны
прыгодамі. Некаторыя артысты крыху
старэйшыя за маленькіх гледачоў. У
пастаноўцы ўдзельнічаюць рабяты з
2 па 9 класы.

погода
Долгота дня 7.27
Луна
29, 30 декабря –
 в Весах,
31 – в Скорпионе

Дорогие жители
Добрушского
района!
Поздравляем вас
с наступающим
2019 годом!
Долгожданный и
всеми любимый, этот
праздник входит в
наши дома под бой
курантов, принося с
собой надежды на луч
шее и наполняя сердца
ожиданием перемен.
Искренне желаем,
чтобы Новый год при
нес только радостные
события. Пусть он вой
дет в наши дома с доб
ром, принесет удачу и
исполнение желаний!
Пусть сбудутся самые
сокровенные мечты!
В канун Нового года
и Рождества примите
слова глубокой благо
дарности за ваш нео
ценимый вклад в раз
витие любимого райо
на. Общими усилиями
мы сделали многое
для того, чтобы наш
уголок стал комфор
тнее и современнее.
Каждый день уходяще
го года был наполнен
общим созидательным
трудом, благодаря ко
торому Добрушчина
продолжает хорошеть
и развиваться.
От всей души жела
ем всем вам крепко
го здоровья, счастья,
гармонии, домашнего
уюта и тепла!
Районный
исполнительный
комитет
Районный
Совет
депутатов

У святочным карагодзе з казачнымі
персанажамі і навагоднім чараўніком
непрыкметна праляцеў час.
Трымаючы ў руках па тры пакункі
з цукеркамі, рабяты развітваліся з
гасцямі. На развітанне – вершы для
Дзядулі Мароза, фота на памяць – і
віншавальны картэж рушыў у адваротны шлях, пакінуўшы пасля сябе пачуццё надыходзячага свята і салодкі
смак цукерак.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

30 декабря

Последняя четверть

Ночью -3...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер южный 3-5 м/с.

31 декабря
Ночью 0...-2
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Снег.
Ветер южный 3-5 м/с.
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эхо события

Повелители молочных рек
Около 280 участников
масштабного чествования
лучших представителей
животноводческой отрасли гомельского региона
собрал зал общественнок у л ьт у р н о г о ц е н т р а
Добруша. Мероприятие
прошло под эгидой республиканской акции «Наш животновод». Начало ей положено Федерацией профсоюзов страны несколько лет
назад, почин поддержало
Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Если вести речь о региональных форумах работников ферм
и специалистов животноводства, то Добрушчина, по сути,
выступила пионером их проведения. Весомым аргументом
«за» стала инициатива райисполкома и, в частности, руководителя районной вертикали Ольги Мохоревой. Такой шаг
случайным не назовешь. Имея
далеко не суперсовременную
базу объектов животноводства, Добрушский не один
год значится среди районовфлагманов, демонстрирующих
эффективную работу в производстве продукции ферм и
воспроизводстве стада.
Добрые традиции, как ви-

дится, имеют достойное продолжение. Это подтвердило
и прошедшее торжество в
Добруше. Из почти восьми
десятков награжденных представителей животноводства
Гомельщины более 10 раз
грамотами, благодарностями
и ценными подарками отмечали работников и ветеранов
сельхозпроизводства нашего
района. В их числе – операторы
машинного доения Светлана
Кардаш из ОАО «Калининский»,
Оксана Романенко из
КСУП «Кузьминичи», Елена
Мулеванцева из ОАО
«Утевское», Алла Монич
из сельхозпредприятия
«Завидовское», ее коллеги
оператор по доращиванию
молодняка из этого хозяйства
Валентина Галота и главный
зоотехник Ирина Лебедева,
Ольга Литвиненко – главный
ветврач из агрокомбината
«Новый путь»…
Участвующий в мероприятии заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло предварил церемонию чествования

кратким экскурсом в развитие
отрасли.
– За несколько лет в республике построено и реконструировано около 1200 животноводческих ферм и более
30 свиноводческих и птицеводческих комплексов. Наша
«молочка» сегодня лежит на
прилавках магазинов в 55 странах мира. На карте поставок
появился новый партнер –
Китай, туда отправлена большая партия сухого молока.
В стране производится 757
килограммов молока на душу
населения, по этому показателю мы в лидерах не только
в сравнении с близкими, но и
дальними странами…
Личный вклад лучших тружеников животноводческого
цеха в эти достижения неоценим, заметил Игорь Брыло,
вручая Почетные грамоты и
Благодарности Министерства
группе передовых животноводов области. На сцене оказалась и Светлана Кардаш из
ОАО «Калининский», надоившая за 9 месяцев года более 9
тысяч килограммов молока от
фуражной коровы.
Акция «Наш животновод»
стала в некотором роде аналогом фестиваля «Дожинки», где

по традиции чествуют лучших
хлеборобов.
– Реалии таковы, что на протяжении ряда лет на первом
плане у нас оказывались земледельцы, механизаторы, отличившиеся на жатве, заготовке кормов, уборке овощей,
– поделился мыслями председатель Республиканского комитета профсоюза работников
АПК Николай Лабушев. – Такое
положение дел нельзя было
считать справедливым. Ведь
животноводство – отрасль не
менее значимая. Труженики

ферм своим самоотверженным, замечу, круглогодичным трудом создают фундамент экономики хозяйств и
районов.

Какими усилиями достигается успех – полезными секретами мастерства на мероприятии поделились представители
отрасли.
– Желаемое достигается,
когда в работу вкладываешь
не только физические силы,
но и душу, – рассказала лучший оператор машинного
доения ОАО «Знамя Родины»
Гомельского района Нина
Дешева. – Прихожу на ферму
как воспитатель – в детский
сад. Знаю нрав и возможности
каждой коровы своей группы.
Животные тонко чувствуют
мое настроение и отношение
к ним…
Наставником животноводов
с большой буквы считают старшего инспектора управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома,
потомственного животновода Валентину Клецко. За 52

года работы в управленческих
структурах и животноводческой отрасли для нее, повидимому, не осталось секретов, как сделать труд на ферме
наиболее эффективным.
«Хлеб – всему голова, это
верно, – цитирую произнесенные со сцены ОКЦ слова профессионала. – Но мы хотим,
чтобы рядом на столе были
и кружка молока, и кусочек
сала. Поэтому в достижении
цели никогда не пугайтесь
трудностей!».
Мероприятие в Добруше
было наполнено приятными
встречами и сюрпризами.
Интересной показалась цифра: около 70 мужчин области
свою профессиональную принадлежность характеризуют
коротко – дояр. И, как отмечалось, добиваются на этом поприще завидных успехов. А как
не назвать приятной неожиданностью, что в одном зале со
многими из них в этот день оказалась живая легенда – Герой
Социалистического Труда, в

Аксенова, Вера Чмырова –
оказались в числе почетных
гостей регионального форума
животноводов. К слову, Вера
Григорьевна, воспитавшая 9
детей, являла собой в этой
когорте не только пример
трудовой, но и материнской
доблести.
«Труды велики и честь велика» – под таким рефреном прошла праздничная церемония.
Тем, чей напряженный труд во
многом определяет экономику
и развитие хозяйств и районов
области, теплые слова и добрые пожелания адресовали
первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей,
глава облсельхозпрода Руслан
Глушко, заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна
Гатальская, представители
структур АПК и общественных
организаций Гомельщины.
Зажигательные и яркие концертные номера подготовили
для участников республикан-

восьмидесятые-девяностые
годы минувшего столетия известный звеньевой животноводческого звена одного
из лучших на Добрушчине
хозяйств – племзавода
«Носовичи». В эти дни, кстати, носовляне отметили 100летие со времени образования
этого хозяйства. Неслучайно
Константин Хлебцов и несколько его бывших сотоварищей
«по ремеслу» – ветераны труда, кавалеры ордена Трудового
Красного Знамени Валентина
Карпенко, ордена Трудовой
Славы – Михаил Образцов из
агрогородка Носовичи, а также
Валентина Дроздова, Мария

ской акции творческие коллективы учреждений культуры
района.
Приятностей было много.
Сюрприз от хозяев мероприятия ждал его многочисленных
участников и в конце церемонии чествования. Лепту в
поддержание хорошего праздничного настроения собравшихся внесла председатель
Добрушского райисполкома
Ольга Мохорева, душевно
исполнившая со сцены песню «Даль великая» из репертуара легендарной Людмилы
Зыкиной.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения Устинова

