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Волковысский
информационный дневникВИД

■ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
в ходе областного праздника «Дожинки» в Вороновском 
районе заслуженные награды получили представители ОАО 
«Хатьковцы».

В номинации «Сельскохозяйственные организации, специ-
ализирующиеся на производстве скотоводческой продукции» 
1 место досталось этому открытому акционерному обществу, 
которое возглавляет Александр Жилинский. А главный зоотехник 
хозяйства Николай Кадач стал лидером области среди своих 
коллег в номинации «Главные зоотехники».

Как известно, молочно-товарный комплекс «Рупейки» ОАО 
«Хатьковцы» в ходе своего визита в Волковысский район 
нынче посетил Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко.

Почетной грамотой Гродненского областного исполнитель-
ного комитета награждена Карпейчик Лидия Александровна 
— оператор машинного доения СКУП «Волпа». Почетной 
грамотой Гродненского областного Совета депутатов — Кова-
ленчик Юрий Леонидович — механик первой категории службы 
главного механика ОАО «Волковысский мясокомбинат».

■ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
с населением района провел 19 ноября заместитель предсе-
дателя райисполкома Игорь Алексеевич Кашкевич.

Всего поступило 6 телефонных обращений, 4 из которых 
касались жилищно-коммунального хозяйства (отопление в 
квартире № 15 по ул. С. Панковой, водоснабжение деревень 
Личицы и Скураты, ремонт жилфонда в деревне Конюхи, 
состояние дорог в микрорайоне Южном г. Волковыска).

Один вопрос касался замены мебели в кардиологическом 
отделении райбольницы, еще один — ведения домашнего 
подсобного хозяйства.

Все обращения взяты на контроль и направлены для 
принятия мер в соответствующие инстанции. О результатах 
рассмотрения авторы звонков будут проинформированы.

Следующую субботнюю «прямую линию» 26 ноября с 9.00 
до 12.00 по телефону 4-54-23 проведет председатель районного 
Совета депутатов Виталий Станиславович НОВИЦКИЙ.

■ 150 СЕМЬЯМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ НАЗНАЧЕН 
СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

в текущем году. В ходе заседания райисполкома, которое 
состоялось в понедельник, 21 ноября, семейный капитал в 
размере 10 тысяч долларов США назначен четырем волко-
высским семьям: Татьяны Ивановны Горбачевской, Жанны 
Николаевны Козачук, Светланы Викторовны Михальчик и 
Екатерины Васильевны Почебут. Теперь они воспитывают 
по три ребенка.

Общая сумма семейного капитала, назначенного многодет-
ным семьям Волковысского района в текущем году, составила 
полтора миллиона долларов.

■СРЕДИ УЧЕНЫХ НАШИ ИМЕНА
В Брестском госуниверситете имени А. С. Пушкина 

состоялась VIII региональная научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых «Устойчивое развитие: региональные 
аспекты». Участие в ней приняли студенты, магистранты и 
аспиранты учебных заведений и учреждений Беларуси. На 
этом форуме заявила о себе и учащаяся 2 «А» группы Вол-
ковысского колледжа Виктория Виневская. Девушка выступила 
с докладом в секции «Маркетинг и менеджмент в туризме 
и гостеприимстве», который был признан лучшим. Успех 
своей ученицы по праву разделяет руководитель Екатерина 
Геннадьевна Петрухина.

■«ТРИХИНЕЛЛЕЗ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ»
Областная акция под таким названием пройдет в районе с 

21 по 30 ноября. Ее цель — предупредить случаи групповой 
заболеваемости трихинеллезом среди населения. Актуальность 
проблемы обусловлена наличием на территории области активных 
природных и синантропных очагов трихинеллеза, регистрацией 
среди населения групповых случаев заболеваний. С 2011 по 
2015 годы зарегистрировано 10 семейно-групповых вспышек. 
Специалисты Волковысского зонального ЦГЭ проведут среди 
населения ряд профилактических мероприятий, сообщила заве-
дующая отделом общественного здоровья Галина Корончик.

■ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ДТП
почтили в республике 20 ноября. По традиции погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях во всем мире принято 
вспоминать в третье воскресенье ноября. В этом году на 
дорогах Гродненской области погибли 50 человек.

Акция памяти жертв ДТП прошла и в Волковыске. По 
инициативе сотрудников волковысской Госавтоинспекции кли-
рик Свято-Петро-Павловского собора иерей Владимир Бабей 
и декан Волковысского деканата, настоятель костела Святого 
Станислава Костки Олег Дуль освятили участки дорог и улиц, 
где в этом году погибли люди. В храмах проведены панихиды 
по погибшим и проповеди о безопасном поведении на дорогах.

■«НЕ ТЯНИ С РЕЗИНОЙ!»
Профилактическую акцию по таким названием проведет 

Госавтоинспекция 25 ноября, чтобы напомнить всем водителям, 
что пришло время заменить шины на автомобилях на зимние.

Согласно Правилам дорожного движения, с 1 декабря по 1 
марта автомобили с технически допустимой общей массой до 
3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомо-
били с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, 
а также автобусы с технически допустимой общей массой до 
5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние 
шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства 
и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не 
менее 4 мм.

Напоминаем, что за неиспользование на транспортном средстве 
зимних шин предусмотрена административная ответственность 
— предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти 
десятых базовой величины.

 ■ Официально

 ■ Дожинки-2016

18 ноября, накануне Дня ра-
ботников сельского хозяйства 
и перерабатывающих предпри-
ятий АПК, в Вороново состоял-
ся областной фестиваль-ярмар-
ка «Дажынкі-2016». На главное 
мероприятие для подведения 
итогов сельскохозяйственного 
года приехали его главные ге-
рои со всех уголков Гродненщи-
ны, гости из Литвы и России.

Праздничные мероприятия 
начались с открытия социаль-
но значимого объекта — пар-
ка, который был реконструи-
рован к празднику с учетом 
современных дизайнерских ре-
шений и превратился в совре-
менное привлекательное место 
для отдыха горожан с широ-
кими пешеходными дорожка-
ми, игровыми площадками для 
детворы, удобными скамейка-
ми, альпинарием, обновлен-
ной летней эстрадой, новой 
системой освещения. Красную 
ленточку перерезали председа-
тель облисполкома Владимир 
Кравцов и председатель Во-
роновского райисполкома Ар-
кадий Розум.

Колонной прошли передо-
вики аграрной отрасли к глав-
ной площади, где состоялось 
торжественное открытие фести-
валя тружеников села. Празд-
ничную колонну возглавили 
управляющий делами Прези-
дента Республики Беларусь, 
почетный гражданин Воронов-
ского района Виктор Шейман, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Игорь Брыло, председа-
тель Гродненского облиспол-
кома Владимир Кравцов, по-
мощник Президента Республи-
ки Беларусь – главный ин-
спектор по Гродненской обла-
сти Сергей Ровнейко, предсе-
датель областного Совета депу-
татов Игорь Жук, первый за-
меститель председателя облис-
полкома Иван Жук, замести-
тель председателя облисполко-
ма Виктор Лискович, депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва Алек-
сандр Маркевич, ректор Бел-
госуниверситета Сергей Абла-
мейко, делегации Шальчинин-
кайского, Алитусского районов 
Литовской Республики и Не-

стеровского района Российской 
Федерации.

На площади тружеников се-
ла тепло приветствовал губер-
натор Владимир Кравцов.

— Праздник — хороший по-
вод выразить искреннюю бла-
годарность тем, кто трудит-
ся на хлебной ниве, создает 
национальное богатство, про-
довольственную безопасность 
страны, — подчеркнул Вла-
димир Васильевич. — Несмо-
тря на определенные сложно-
сти, аграриям области удалось 
вырастить достойный урожай. 

Владимир Васильевич отме-
тил позитивные перемены на 
Вороновщине к «Дажынкам» 
и поблагодарил строителей, 
местную власть, жителей ре-
гиона за достойную подготов-
ку к празднику. Затем участ-

ники «Дажынак-2016» отправи-
лись в городской центр куль-
туры и досуга, где проходило 
главное действо фестиваля-яр-
марки: подведение итогов ра-
боты аграрной отрасли и на-
граждение победителей произ-
водственных соревнований.

Гродненский район занял 
первые места в областных со-
ревнованиях районов на убор-
ке зерновых и зернобобовых 
культур, на заготовке травя-
ных кормов и в отрасли жи-
вотноводства. Среди сельско-
хозяйственных организаций на 
уборке зерновых и зернобобо-
вых культур 1 место присужде-
но колхозу имени В. И. Крем-
ко Гродненского района, на 
заготовке травяных кормов — 
СПК «Свислочь» также Грод-
ненского района.

В честь тружеников села

«Прямую линию» с жите-
лями области провел замести-
тель председателя облиспол-
кома Виктор Лискович. Всего 
за время «прямой телефон-
ной линии» поступило около 
40 звонков. Если сравнивать 
ситуацию нынешнюю и двух-
годичной давности, то можно 
сказать, что число попыток 
дозвониться за все время в теку-
щем году приблизительно равно 
тому, которое регистрировалось 
два года назад в течение двух 
субботних «прямых линий».

— Эта тенденция очень 
важна, — подчеркнул Виктор 
Лискович. — Как и тот факт, 
что вопросы, с которыми обра-
щаются к нам люди, носят 
в абсолютном большинстве 
локальный характер. Сегодня 
звонков на «прямую линию» 
в облисполком стало меньше, 
потому что человеку достаточно 
обратиться в органы власти на 
местном уровне, и вопрос, в 
соответствии с законодатель-
ством, решается.

18 ноября делегация во 
главе с заместителем губерна-
тора Алтайского края Викто-
ром Мещеряковым побывала 
в Лиде. Гостей сопровождали 
заместитель председателя Грод-
ненского облисполкома Юрий 

Шулейко и заместитель предсе-
дателя Лидского райисполкома 
Виталий Невера. Как рассказал 
Юрий Шулейко, встреча про-
шла в рамках Соглашения о 
торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном 
сотрудничестве между Гроднен-
ским областным исполнитель-
ным комитетом и Администра-
цией Алтайского края Россий-
ской Федерации, которое было 
подписано в 2009 году. В ходе 
визита россияне познакомились 
с работой ряда лидских пред-
приятий, а также побывали в 
Вороново на областном фести-
вале-ярмарке «Дажынкі».

Гродно стал первым городом 
кампании ООН «Инклюзивная 
Беларусь». Старт региональ-
ного этапа информационной 
кампании ООН «Инклюзивная 
Беларусь: не оставляя никого 
позади в достижении Целей 
устойчивого развития» был дан 
в молодежно-развлекательном 
центре «Галактика» област-
ного центра. На официальную 
церемонию открытия кампании 
прибыли Постоянный коорди-
натор ООН Санака Самара-
синха, главы агентств системы 
ООН, представители диплома-
тического корпуса, министерств 
Республики Беларусь.

В рамках кампании будут 
проведены многочисленные 
разноплановые мероприятия, 
направленные на содействие 
диалогу между обычными бело-

русами, представителями уязви-
мых групп населения, полити-
ками, должностными лицами и 
международным сообществом.

Значимым мероприятием 
кампании «Инклюзивная Бела-
русь» стало открытие «Центра, 
дружественного подросткам», 
разместившегося в детской 
поликлинике № 1.

Марафон Дней доброты в 
Гродненской области завер-
шился благотворительным кон-
цертом, сообщили в Грод-
ненском областном коми-
тете БРСМ. На протяжении 
нескольких недель в регионе 
проходили Дни доброты — бла-
готворительный марафон «Все 
краски жизни для тебя», во 
время которых волонтеры дви-
жения «Доброе сердце» дежу-
рили в крупных торговых 
объектах и учебных заведениях.

Благотворительные акции 
были направлены на сбор 
канцелярских товаров и других 
необходимых для учебы при-
надлежностей. Получателями 
помощи стали воспитанники 
местных социальных учрежде-
ний и дети из малообеспечен-
ных семей. Например, в Гродно 
все собранные товары и мате-
риальная помощь будут направ-
лены в поддержку Ошмянской 
школы-интерната для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

По материалам сайта  
Гродненского облисполкома.


