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�13 ОБРАЩЕНИЙ
поступило на очередную субботнюю «прямую линию», которую 
21 мая провел председатель Волковысского районного Совета 
депутатов Виталий Новицкий. Девять из них затрагивали вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, два — строительства и 
жилищной сферы, по одному — транспорта и торговли. По двум 
обращениям звонившие получили разъяснения сразу, остальные 
направлены для рассмотрения в соответствующие инстанции.

Напоминаем, что в ближайшую субботу, 28 мая, с 9 до 
12 часов «прямую линию» по тел. 4-54-23 проведет первый 
заместитель председателя Волковысского райисполкома Юрий 
Николаевич Валеватый.

�КОСЯТ ТРАВЫ ПЕРВОГО УКОСА
все сельхозпредприятия района. Первым укосом будет скошено 
13 942 гектара трав. Пока план выполнен на 7,8 процента.

В этом году предстоит заготовить 3 806 тонн сена, свыше 
149 тысяч тонн сенажа и 182 450 тонн силоса. В настоящее 
время хозяйства заготавливают сенаж. В СКУП «Заря и К» 
идет также заготовка силоса.

�ЛИДИРУЮТ ПО НАДОЯМ МОЛОКА
филиал «Агрокомплекс «Шиловичи», СПК «Неверовичи» и 
КСУП «Племзавод «Россь». Суточный надой на корову здесь 
превысил 18 килограммов молока.

По данным управления сельского хозяйства и продовольствия 
на 24 мая, надой молока на корову в сельхозпредприятиях 
района составил 16,1 килограмма и превысил этот показатель 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

�В МАГАЗИНАХ НАШЕГО ГОРОДА
28-29 мая проводится акция «Единый день скидок» с пре-
доставлением покупателям скидки 10-30% на определенные 
группы товаров в следующих торговых объектах: «Мебель», ул. 
Социалистическая, 46; «Колорит», ул. Жолудева, 30; «Злата», 
ул. Красноармейская, 21; «Промтовары», ул. Фабричная, 1; 
№ 34 «Мара», ул. Жолудева, 52; № 17 «Промтовары», ул. 
Октябрьская, 48а; № 25 «Электротовары», ул. Жолудева, 51; 
№ 18 «Ромашка», ул. Советская, 15; № 23 «Мир обоев», ул. 
Жолудева, 48; «Продукты-1», г. п. Россь, ул. Солнечная, 2б; 
«Продукты-3», г. п. Россь, ул. Солнечная, 2б; «Полет», г. п. 
Россь, ул. Матросова, 11а.

28-29 мая в магазине «Промтовары» (г. п. Россь, ул. Сол-
нечная, 2б) проводится акция с предоставлением покупателям 
скидки 10% на весь товар.

Условия акции «Единый день скидок» уточняйте у продавцов.

�«ЦЕМЕНТНИК — В ЛИДЕРАХ
В рамках чемпионата области по футболу «Цементник» 

на своем поле принимал «Слоним-Сити». Счет в этом матче 
открыл нападающий цемзаводчан Евгений Василевский. Второй 
гол на 35 минуте забил Николай Рутковский, добавив азарта 
хозяевам поля. И в начале второго тайма третий мяч оказался 
в сетке ворот гостей — дубль оформил Евгений Василевский. 
Буквально через пару минут футболисты «Слоним-Сити» «размо-
чили» счет — 3:1, но на большее их не хватило. «Цементник» 
набрал девять очков и стал единоличным лидером первенства.

«Смена» в Скиделе хотя и проиграла ФСК «Гродненский» 
со счетом 0:1, показала отличную игру, дающую поклонникам 
команды надеяться на лучший результат в следующих матчах.

�ДОСТОЙНО ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК
Накануне профессионального праздника — Дня работников 

физической культуры и спорта, учащиеся СДЮШОР № 2 
показали отличные результаты на областных и республиканских 
соревнованиях.

На чемпионате области по дзюдо чемпионами стали Исмаил 
Тахтаров, Артем Соловей, Мария Семенчук, серебряные медали 
выиграли Антон Даник, Егор Галась, Владимир Молчанов, 
Эдгард Король, бронзовые — Ксения Овсейко, Дарья Семкова.

В прошедшие выходные проходили соревнования по волей-
болу среди девушек. Команда СДЮШОР № 2 уступила волей-
болисткам Гродно, Лиды и стала бронзовым призером. Этих 
наград удостоились Анастасия Гончарук, Агнешка Чвирко, Дарья 
Хомич, Елизавета Панасик, Виктория Гусева, Дарья Павлю-
ченкова, Анастасия Шагун, Екатерина Тишковская, Елизавета 
Вершинина, Дарья Рожко.

На закончившихся финальных играх детско-юношеской 
волейбольной лиги Республики Беларусь команда Гродненской 
области, в составе которой выступал воспитанник СДЮШОР 
№ 2 Артур Дубай, заняла второе место.

Волковысский
информационный дневникВИД объявлена от имени 

руководства Волко-
высского РОВД дру-
жиннице Марине  
Семенчик.

Марина — член добро-
вольной дружины ОАО 
«Хатьковцы». Недавно 
она помогла сотрудникам 
милиции задержать пре-
ступника, уклоняющегося 
от отбывания наказания.

— Даже в свободное 
от дежурств время дру-
жинник остается дружин-
ником, — считает Марина. 
— Он не должен прохо-
дить мимо, если видит, 
что совершается право-
нарушение, он не должен 
оставаться в стороне в 
ситуации, когда может 
помочь.

Именно так она и 
поступила, когда одна-
жды в выходной день на 
городском рынке увидела 
молодого человека, находившегося в розыске. 
Лицо 31-летнего жителя района было ей знакомо 
по оперативной сводке, которую дружинникам 
доводили во время инструктажа перед дежурством. 
Молодой человек совершил кражу, был осужден 
к наказанию в виде ограничения свободы, но 
в ИУОТ не явился и был объявлен в розыск. 
Полгода ему удавалось скрываться от милиции 
и избегать заслуженного наказания.

Увидев знакомое лицо, дружинница не расте-
рялась и набрала номер участкового инспектора. 
Уточнив, что молодой человек все еще находится 
в розыске, она сообщила, что только что видела 
его на городском рынке. И хотя у девушки в 
выходной день было немало своих личных дел, 
она продолжила наблюдать за подозреваемым и 
информировать участкового о его передвижениях, 
пока не приехали сотрудники милиции.

Подозреваемый задержан. За уклонение от 
отбывания наказания ему грозит еще одна 
судимость и на этот раз уже вполне реальное 
лишение свободы.

От имени руководства РОВД дружиннице 
Марине Семенчик объявлена благодарность за 
оказание содействия милиции в выполнении 
задач, стоящих перед органами внутренних дел, 
и вручена денежная премия.

— Мы рады, что у милиции есть такие 
помощники, — сказал вручивший награду заме-
ститель начальника Волковысского РОВД Сергей 
Степанцевич. — Спокойствие, порядок на улицах 
— цель, к которой мы все стремимся, и жители 
района могут оказать милиции большую помощь 
в ее достижении. А мы, в свою очередь, готовы 
не только к моральному, но и к материальному 
поощрению неравнодушных граждан.

Лариса ПРОКОПЕНЯ.

В области

По материалам сайтов Гродненского облисполкома,  газеты «Гродзенская праўда», TUT.BY.

��ОФИЦИАЛЬНО

Белорусская делегация и 
более ста представителей поль
ских туристических компаний 20 
мая в польском городе Августов 
обсудили взаимовыгодное дву
стороннее сотрудничество между 
Беларусью и Польшей в туристи-
ческой сфере. В форуме приняли 
участие заместитель министра 
спорта и туризма Республики 
Беларусь Михаил Портной, 
заместитель председателя Грод-
ненского облисполкома, депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Виктор Лискович и 
заместитель министра спорта и 
туризма Польши Давид Ласек. 21 
мая участники форума на вело-
сипедах, байдарках и пешком 
пересекли белорусско-польскую 
границу в пункте пропуска 
«Лесная-Рудавка» на Августов-
ском канале и поприсутство-
вали на региональном празднике 
народного творчества «Августов-
ский канал приглашает друзей». 
Беларусь и Польша создадут 
совместный туристический бренд 
«Августовский канал» — такая 
договоренность достигнута на II 
Белорусско-польском туристиче-
ском форуме.

— Имея единый бренд, мы 
сможем активно продвигать воз-
можности туризма на Августов-
ском канале, — подчеркнул Вик-
тор Лискович. — Выгодное место-
расположение Беларуси заставляет 
нас максимально использовать ее 
туристический потенциал.

Праздником народного творче
ства открылся 21 мая летний сезон 
на Августовском канале. С этого 
дня начат прокат катамаранов 
и байдарок, открыты прогулки 
на теплоходе, работает паром-
ная переправа. На сценической 
площадке у шлюза «Домбровка» 
гостей праздника «Августовский 
канал собирает друзей» встречали 
самодеятельные коллективы из 
Гродненского района. Подходы 
к каналу превратились в город 
мастеров, на подворьях для жела-
ющих организовали мастер-классы 

по народным ремеслам. Участие в 
открытии сезона приняли и гости 
из-за рубежа. К празднику при-
соединились участники II Бело-
русско-польского туристического 
форума, который проходит в эти 
дни на Августовском канале. В 
течение всего сезона на Авгу-
стовском канале планируется не 
реже двух раз в месяц проводить 
различные культурные, спортив-
ные и туристические мероприятия 
— от фестивалей и концертов 
до соревнований и турниров по 
необычным видам спорта. 

В Слониме прошел XII регио
нальный фестиваль «Полонез». 21 
мая мероприятие началось с 
построения участников фестиваля 
в городском сквере рядом с 
памятником воинам-освободите-
лям и старой пожарной калан-
чой, с которой каждый день 
звучит полонез «Прощание с 
родиной» Михала Клеофаса Огин-
ского. После возложения цветов 
к памятнику погибшим вои-
нам состоялось костюмированное 
шествие участников мероприя-
тия. Как правило, этот праздник 
собирает коллективы из Беларуси 
и Польши, которые представ-
ляют свои варианты знамени-
того танца — полонеза. В этом 
году в фестивале участвовали 
около 300 артистов из Беларуси, 
Латвии, Литвы, Польши и Гер-
мании. У центра культуры и 
отдыха состоялось торжественное 
открытие фестиваля. С привет-
ственными словами к собрав-
шимся обратились председатель 
Слонимского райисполкома Олег 
Таргонский, заместитель началь-
ника главного управления иде-
ологической работы культуры и 
по делам молодежи Гродненского 
облисполкома Вячеслав Апано-
вич. Затем началась конкурсная 
программа. Фестиваль завершился 
большим концертом и церемонией 
награждения победителей.

«Здоровье женщины — здо
ровье поколений» — такой была 
тема приуроченной к Между-
народному дню семьи пресс-
конференции, которая прошла 
в женской консультации № 2 

центральной городской поликли-
ники. За первые три месяца 
этого года в области родилось на 
188 детей больше, чем за такой 
же период прошлого, отметила 
заместитель начальника лечебного 
отдела, главный специалист по 
акушерству и гинекологии управ-
ления здравоохранения облиспол-
кома Елена Курбат. В прошлом 
году коэффициент рождаемости в 
области составил 13,1 на тысячу 
населения, и это выше среднего 
по республике — 12,6. Активную 
работу ведут службы планиро-
вания семьи. Важным шагом в 
этой работе стало открытие в 
декабре прошлого года в женской 
консультации № 2 кабинета «За 
рождение!». 

— В 2015 году в области коли-
чество прерываний беременности 
снизилось на 12,6 процента, — 
добавила Елена Курбат. — Поло-
жительная тенденция отмечена и 
в первом квартале этого года.

В выходные в Гольшанах, у 
руин резиденции Сапег, состо
ялся седьмой фестиваль средне
вековой культуры «Гольшанский 
замок—2016». На огороженной 
забором территории расположился 
традиционный город ремесленни-
ков с деревянными, глиняными 
и коваными изделиями ручной 
работы. Любой желающий мог 
попробовать создать сувенир сво-
ими руками. Но наибольший 
интерес вызывали два ристалища. 
На одном проходил рыцарский 
турнир, в котором, размахивая 
мечами и прикрываясь щитами, 
сражались представители бело-
русских исторических клубов. На 
втором участники конно-истори-
ческого клуба «Золотая шпора» 
демонстрировали «рыцарскую 
удаль»: стреляли из лука по 
мишеням, рубили мечами муляжи 
противников и пытались попасть 
копьем в кольцо на полном 
лошадином ходу. Одним из наибо-
лее впечатляющих элементов шоу 
«Гольшанский замок—2016» стала 
реконструкция Грюнвальдского 
сражения с элементами интерак-
тива. Стать в ряды воинов ВКЛ 
и поучаствовать в защите земель 
мог каждый из присутствующих.

Хотелось бы на стра-
ницах газеты узнать судьбу 
строительства торгового 
центра литовской фирмы 
«Ривона». Со стройпло-
щадки увозится строи-
тельная техника. Что 
дальше? В чем причина 
отказа инвестора продол-
жать строительство?

Анатолий ЛЕНЕЦ.
Заместитель председателя 

Волковысского райисполкома 
Татьяна Андрушкевич сообщила:

— В соответствии с инвес-
тиционным договором, заклю-
ченным по решению Гроднен-
ского облисполкома в августе 
2013 года, СООО «Ривона» 
взяло на себя обязательство 
по строительству многофунк-
ционального торгового центра 
торговой площадью не менее 
3000 кв. м, в состав которого 
должно входить кафе на 30 

посадочных мест, и строи-
тельству за счет инвестора 
здания ЗАГС Волковысского 
района по улице Ленина. 
Названные объекты должны 
быть построены и введены в 
действие до июня 2017 года.

В 2015 году завершены 1-й 
и 2-й этапы реализации инвест- 
проекта (подготовительные и 
проектные работы), инвестор 
подготовил строительную пло-
щадку для торгового центра 
по ул. Строителей в г. Вол-
ковыске. Однако впоследствии 
планы инвестора изменились, 
и СООО «Ривона» обратилось 
в Гродненский облисполком с 
ходатайством о расторжении 
инвестиционного договора. На 
сегодняшний день указанный 
вопрос рассматривается Грод-
ненским облисполкомом.

Подготовила  
Тамара ГУРИНА.

��СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Инвестор передумал
?

Благодарность за помощь милиции


