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Кандидатом в члены  
Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
на совместном заседании пре
зидиума Волковысского район
ного Совета депутатов и Волко
высского районного исполнитель
ного комитета 15 августа выдвинут 
председатель Волковысского райисполко
ма Михаил Михайлович СИТЬКО. Его 
кандидатуру предложила для обсуждения 
заместитель председателя районного Сове
та депутатов, председатель Росского сель
исполкома Алла Зарихта.
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о 13 августа Волковысский рай-

он с рабочим визитом посетил 
Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко. В 
Волковысском райисполкоме он 
провел совещание, на котором 
шел разговор о социально-эко-
номическом развитии Гроднен-
ской области и Волковысского 
района в частности. Затем Гла-
ва государства побывал на за-
воде кровельных и строитель-
но-отделочных машин и в ОАО 
«Хатьковцы», где навестил мо-
лочно-товарный комплекс «Яно-
во» и ферму «Рупейки». 

Глава государства отметил, 
что начал нынешнюю рабочую 
поездку не с посещения кон-
кретных предприятий, а с ана-
лиза социально-экономического 
развития Гродненской области 
и Волковысского района, чтобы 
узнать о существующих пробле-
мах в регионе.
— Меня интересует прежде всего, как 
выполняются те планы, которые были 
обозначены как «Матрица задач для 
вертикали власти», она была разра-
ботана в конце прошлого года. До-
говорились, что будем 
регулярно контроли-
ровать процесс реали-
зации важнейших про-
гнозных показателей. 
Меня беспокоит, что 
в таком сильном реги-
оне, как Гродненщи-
на, по итогам первого 
полугодия не выпол-
нены пять из восьми 
ключевых показателей 
эффективности рабо-
ты, — сказал Алек-
сандр Лукашенко. — 
Ниже прошлого года 
сработала экономика 
в целом: темп роста 
валового региональ-
ного продукта соста-
вил 97,5% при зада-
нии на первое полуго-
дие почти 101%. Про-
изводительность труда 
также ниже прошло-
годнего уровня. Наихудшие результаты 
среди областей республики у Гроднен-
щины по привлечению прямых ино-
странных инвестиций. Серьезными не-
достатками являются снижение объема 
подрядных работ (на четверть), ввод в 

эксплуатацию жилья (37% от годово-
го задания), спад реальной заработной 
платы, рост количества убыточных ор-
ганизаций и внешняя дебиторская за-
долженность, ряд других негативных 
явлений, — отметил Президент.

Президент потребовал  
принятия действенных 
мер
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Управляющий делами облисполкома 
Игорь Попов провел «прямую линию» с 
жителями области. Поступило 47 обра-
щений граждан. На многие вопросы 
сразу даны исчерпывающие разъясне-
ния специалистами соответствующих 
служб, задействованных в этот день 
в работе «прямой телефонной линии».

— Количество звонков на «прямую 
линию» областного исполнительного 
комитета сокращается, больше всего 
людей волнуют проблемы ЖКХ и 
бытовые вопросы, — отметил Игорь 
Попов. — Встречи с жителями, «пря-
мые телефонные линии» — все это 
позволяет оперативно решать про-
блемы, которые возникают в области.

За полугодие на субботнюю «пря-
мую линию» облисполкома поступило 
1 515 обращений, в то время как за 
аналогичный период прошлого года 
было 1 842. Около половины вопросов 
получено из Гродно. Среди районов 
больше всего обращений из Лид-
ского, Гродненского, Волковысского, 
Щучинского и Слонимского районов. 
Тематика обращений разнообразная. 
Больше всего вопросов, касающихся 

коммунального хозяйства. Их количе-
ство пока не уменьшается. Волнуют 
также вопросы строительства жилья, 
трудоустройства, социального обеспе-
чения, законности и правопорядка, 
транспортного обеспечения.

Выставка-ярмарка «Гродненская 
область — москвичам» пройдет 18—21 
августа на Выставке достижений народ-
ного хозяйства в Москве. Гродненская 
область первой представит свой потен-
циал в комплексе ВДНХ в рамках 
проекта Дни белорусских регионов. 
В реставрированном павильоне № 18 
«Республика Беларусь» будут широко 
представлены и предложены к реа-
лизации продовольственные товары 
гродненских производителей (мясные, 
молочные, хлебобулочные, кондитер-
ские и овощные изделия). Также в 
экспозиции будут товары легкой и 
мебельной промышленности. Особое 
место на выставке займет экспозиция 
туристического и санаторно-курорт-
ного потенциала Гродненской области. 
В белорусском павильоне ВДНХ будут 
организованы презентации, выступле-
ния творческих коллективов. Запла-
нированы переговоры председателя 
Гродненского горисполкома Мечислава 
Гоя с главой управы московского 
района Щукино Олегом Железняком 
и другие деловые встречи.

Титул «Властелин села» в Гроднен-
ской области завоевала семья Синьке-
вич из Ошмянского района. Молодая 
семья победила в областном этапе 
республиканского семейного сельско-
хозяйственного проекта, который про-
шел на территории Гродненского рай-
она в прошлую пятницу, и представит 
область в республиканском финале. 
Супруги Олег и Ольга с двумя детьми 
проживают в агрогородке Семерники. 
Глава семьи трудится водителем в 
СПК «Гольшанский», а мама — заве-
дующая сельской библиотекой. Всего 
в областном этапе проекта приняли 
участие 17 молодых семей из сельской 
местности — победители районных 
туров. Второе место в конкурсе заняла 
семья Щекочихиных  из Слонимского 
района, третье — семья Маршалак из 
Сморгонского района.

Анонс
20 августа на Августовском канале 

(шлюз «Домбровка») пройдет областной 
открытый фестиваль народного творче-
ства «Августовский канал в культуре трех 
народов». 

Программа мероприятия обещает 
быть насыщенной. Участники фести-
валя пройдут в театрализованном 
шествии  от шлюза до главной 
сцены. Затем состоится торжественное 

открытие фестиваля «Салют, фесты-
валь, прывітанне, сябры!». На главной 
сцене в концертной программе «У 
суквецці культур» выступят белорус-
ские, литовские и польские творческие 
коллективы. Будут организованы под-
ворья учреждений культуры Гроднен-
ского района «Запрашаем, калі ласка», 
выставка-ярмарка изделий декоратив-
но-прикладного творчества «Завітайце 
на кірмаш», состоятся мастер-классы 
по народным ремеслам. 

Учреждения культуры Гродненского 
района пригласят участников и гостей 
фестиваля на игровую развлекательную 
программу «Аўгустоўскія забавы» и тан-
цевально-развлекательную программу 
«Чаруеш і яднаеш ты, Аўгустоўскі 
канал».

В рамках фестиваля пройдут спор-
тивные мероприятия, где все желающие 
смогут проверить свои возможности 
и поучаствовать в соревнованиях по 
пляжному волейболу, перетягиванию 
каната, поднятию гири, дартсу, посе-
тить чемпионат Гродненской области 
по болотному футболу, областной 
спортивный  праздник «Плавание на 
чем попало».

Будет работать выездная торговля 
и детские аттракционы.

По материалам сайта  
Гродненского облисполкома  

и БелТА.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что ждет принци-
пиального разговора о при-
чинах допущенного отстава-
ния и невыполнения ряда по-
ручений, а также о конкрет-
ных мерах по устранению не-
достатков и решению имею-
щихся в регионе проблем.

— Особого внимания тре-
буют вопросы развития агро-
промышленного комплекса. 
Как идет уборка урожая в 
области, районе? Насколько 
качественные корма заготов-
лены для животноводства? Что 
делается для диверсификации 
экспорта сельхозпродукции? — 
обратил внимание Глава госу-
дарства. Президент добавил, что 
также хочет услышать позицию 
представителей контролирую-
щих органов и министерств, 
в чем недорабатывают местные 
власти, каково их взаимо-
действие с республиканскими 
структурами.

— Оценки и предложения 
должны быть конкретными 
и деловыми, — подчеркнул 
Александр Лукашенко. — Мы 
собрались для того, чтобы 
не наказать друг друга, не 
взвинтить обстановку, а четко, 
определенно ответить на те 
вызовы, которые бросает нам 
время.

Глава государства особое 
внимание уделил теме эффек-
тивности деятельности пред-
приятий и районов Гроднен-
ской области. Он потребовал 
рачительного, хозяйского под-
хода во всех вопросах. Речь 
в том числе зашла о посред-
нических услугах при приоб-
ретении средств химзащиты и 
ветпрепаратов. Четкое требова-
ние Президента — необходимо 
напрямую вести закупки, чтобы 
избежать удорожания товара. 

— Там, где посредники, а 
это необязательно коррупцион-
ные схемы, — увеличение цены, 
— заметил Глава государства.

Александр Лукашенко 
детально поинтересовался ситу-
ацией в районах области и 
в Волковысском районе в 
частности.

В совещании участвовали 
руководители ряда республи-
канских ведомств, в том числе 
председатель Комитета госкон-
троля Леонид Анфимов, а 
также руководство Гродненской 
области, Волковысского района 
и предприятий региона.

Президент подчеркнул, что 
разговор о развитии регио-
нов напрямую связан с теми 
кадрами, которые руководят 
областями и районами. К 

вертикали власти — жесткие 
требования Главы государства.

В ходе совещания Александр 
Лукашенко всесторонне инте-
ресовался, насколько эффек-
тивно строят свою работу 
председатели облисполкома 
и райисполкомов. Поскольку 
имеются определенные про-
блемы в выполнении прогноз-
ных показателей, Президент 
задал закономерный вопрос 
о соответствии некоторых 
руководителей предъявляемым 
требованиям.

— Если где-то ошиблись, 
то ошибки надо исправлять, — 
потребовал Глава государства.

Председатель Комитета 
госконтроля Леонид Анфимов 
доложил Главе государства, что 
многие вопросы в регионах не 
решаются из-за того, что мест-
ные органы власти не доводят 
наличие проблемных ситуаций 
до правительства страны. Оно 
в свою очередь находится в 
неведении и не может разре-
шить проблемы.

— Есть такие вопросы, кото-
рые нужно решать на уровне 
министерств и правительства,— 
сказал Александр Лукашенко. 
— Я знаю эту проблему, она 
есть: губернаторы не поставили 
жестко вопросы в правитель-
стве, но в правительстве и 
рады, что перед ними жестко 
не поставили вопрос.

Президент подчеркнул: «За 
это будет приличный спрос. 
Если губернатор не ведет диалог 
с правительством, значит, будет 
новый губернатор. Если прави-
тельство не понимает местные 
органы власти, значит, будет 
новое правительство».

В ходе мероприятия состо-
ялся обстоятельный и деталь-
ный разговор о недоработках 
и проблемах, которые суще-
ствуют в области. Свое виде-
ние ситуации изложили как 
руководители республиканских 
ведомств, области и района, 
так и некоторых предприя-
тий, где имеются определен-
ные вопросы с выполнением 
прогнозных показателей.

В частности, Главу государ-
ства интересовало, как развива-
ется ОАО «Красносельскстрой-
материалы». Директор общества 
Валентин Веретило доложил 
Президенту, что предприятие 
намерено выйти на прибыль-
ную работу до конца 2016 года. 

— Мы удержались на рын-
ках, наращиваем экспорт, пла-
тежеспособность предприятий 
улучшилась, поэтому к концу 

года выйдем на прибыльную 
работу. Уже сегодня Br13,5 
млрд (неденоминированные 
рубли) чистой прибыли мы 
получили от реализации про-
дукции по итогам июня. И 
наращиваем объемы произ-
водства цемента, — сказал 
Валентин Веретило.

Как отметил на совеща-
нии Президент, чтобы узнать, 
какие проблемы существуют 
в регионах, он посещает как 
передовые, так и отстающие 
предприятия.

— При моем посещении 
того или иного региона каждый 
старается не ударить в грязь 
лицом и представить лучшее, 
что есть. Но тем не менее 
я должен видеть и худшее. 
Это подстегивает и местных 
руководителей, и губернатора. 
Они больше начинают уделять 
внимания тем предприятиям, 
которые нуждаются в этом, а 
лучшие и без нашего внимания 
будут развиваться, — подчерк-
нул Александр Лукашенко.

Сразу же после совеща-
ния Глава государства посе-
тил убыточный Волковысский 
завод кровельных и строи-
тельно-отделочных машин, что 
не было предусмотрено про-
граммой рабочей поездки, и 
ОАО «Хатьковцы», в частно-
сти молочно-товарные фермы 
«Яново» и «Рупейки». Прези-
дент подробно ознакомился с 
тем, как функционирует хозяй-
ство, какие имеются проблемы. 

Александр Лукашенко поин-
тересовался у участников сове-
щания их видением того, какие 
шаги необходимо предпринять, 
чтобы Гродненская область 
вновь вышла в лидеры.

— Суть моей поездки 
— не занимайтесь очко-
втирательством! — подчеркнул 
Глава государства. Он пору-
чил, чтобы все обсужденные 
на совещании вопросы были 
обобщены, представлены на 
рассмотрение в правительство, 
а затем — Президенту.

15 августа прошло 
очередное 
заседание 
райисполкома,
на котором рассмотрен ряд 
рабочих вопросов. Обсуждая 
итоги визита Главы государства 
на волковысскую землю, пред-
седатель райисполкома Михаил 

Ситько рассказал, что Прези-
дент поблагодарил за порядок 
в районе и в целом высоко 
оценил итоги его развития. В 
то же время обозначил ряд 
проблем, которые требуют неза-
медлительного решения. 

Побывав на заводе КСОМ, 
Президент сказал, что разрешит 
турецкому инвестору, который 
уже сегодня частично работает 
на заводе КСОМ и выразил 
желание купить это убыточное 
предприятие, его приобрести. 
И пообещал, что прилетит в 
Волковыск через 2 года. Но к 
этому времени завод уже дол-
жен быть в другом состоянии.

— Если мы договариваемся, 
что вы за два года приведете 
здесь все в порядок, поставите 
высокотехнологичное оборудо-
вание и начнете производить 
экспортноориентированную 
продукцию, то вам будет предо-
ставлена пятилетняя отсрочка, 
— отметил Глава государства. 
А турецкий инвестор пообещал, 
что через два года Президент 
сможет увидеть здесь совре-
менное высокотехнологичное 
производство.

Посетив молочно-товарный 
комплекс «Яново» и ферму 
«Рупейки» ОАО «Хатьковцы», 
Александр Лукашенко призвал 
руководство региона не забра-
сывать старые фермы наряду 
со строительством новых. Он 
обратил внимание на то, что 
и на старых фермах всегда 
должен быть порядок. 

По обозначенной в выступ-
лении председателя райиспол-
кома Михаила Ситько проблеме 
строительства лечебного кор-
пуса ЦРБ в Волковыске Прези-
дент пообещал тщательно изу-
чить ситуацию, и хотя это будет 
сложно, продолжить финанси-
рование работ за счет средств 
республиканского, областного и 
районного бюджетов.

Также будут изучены и 
другие предложения и разра-
ботаны мероприятия по их 
выполнению. 

О поездке  
в Малориту 
Брестской области

15 августа Глава государства 
Александр Лукашенко побы-
вал в Брестской области, где 
аналогичное совещание про-
шло на базе Малоритского 
района. Первая половина дня 
здесь была посвящена реше-
нию конкретных проблем на 
местах и общению с жителями 
райцентра.

Побывав в ОАО «Мало-
ритская райагропромтехника» 
и детально изучив состояние 
дел, Президент поручил вос-
становить систему агросервисов 
во всех районах страны. Он 
обнаружил здесь во многом бес-
хозяйственный подход к делу 
и потребовал навести порядок 
до 1 января.

Александр Лукашенко также 
посетил две фермы сель-
хозпредприятия «Савушкино», 
где отметил идеальный порядок 
и ответственность кадров.

— Контролировать выпол-
нение ключевых показателей 
эффективности работы, кото-
рые прописаны в «Матрице 
задач для вертикали власти», я 
буду постоянно, — сказал Пре-
зидент во время совещания. И 
обратил внимание, что тактика 
его рабочих поездок меняется. 
В Малорите он неоднократно 
останавливался и беседовал с 
местными жителями по раз-
личным вопросам — от раз-
вития массового спорта до 
ценообразования и социальной 
поддержки. Руководству района 
и Брестской области даны кон-
кретные поручения по решению 
проблемных вопросов.

Президент потребовал  
принятия действенных мер

 ■ Официально По материалам БелТА,  
Надежда ЗИНИНА.


