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Хорошая тради-
ция чествовать зем-
ледельцев, достигших 
высоких результатов 
на жатве, существует 
в нашем районе не 
первый год. Эта убо-
рочная кампания не 
стала исключением. В 
очередной раз пред-
ставители профсоюз-
ного комитета, руко-
водители хозяйств, спе-
циалисты поздравили 
отличившихся передо-
виков ряда хозяйств. 
Чтобы не отвлекать их 
от работы, награды вру-
чались прямо в поле, на 
дороге, на зернотоку… 
Многие труженики за 
результативный труд получили от профсо-
юзного комитета Благодарственные письма, 
кепки и денежные премии. 

Так, в СПК «Неверовичи» были отмечены 
старшие комбайнеры Николай Тарасевич 
и Андрей Леута, а также их помощники 
Дмитрий Северин и Дмитрий Леута. Лучшим 
водителем на отвозке зерна в этом хозяйстве 
был назван Виктор Эвтух.

В СПК «Матвеевцы» поздравления полу-
чили старший комбайнер Виктор Бурак и его 

Двум панельным пятиэтажкам, с которых 
начинается улица Ленина в Волковыске, 
исполнилось по пятьдесят. Но никто, 
наверное, о юбилее бы не вспомнил, если 
бы не Ирина Чилек, родители которой 
поселились в одном из этих домов, когда 
самой ее еще и на свете не было. Здесь 
она выросла, в этом дворе играла с подруж-
ками в «классики», отсюда бегала в школу, 

сюда приезжала потом 
на студенческие кани-
кулы. Родной дом, 
родной двор — этим 
все сказано. Где бы 
ты ни был, как долго 
бы ни пропадал, вер-
нуться к ним — как 
будто вернуться в ту 
самую страну детства, 
о которой мы всю 
жизнь вспоминаем с 
ностальгией.

Двадцать лет живет 
Ирина с семьей в 
Швейцарии. Каждое 
лето с двумя сыно-
вьями приезжает наве-

стить родных. И тогда у здешней детворы 
начинается веселое время. Ирина — педагог 
по образованию, опыту работы в школе, 
а главное, по призванию. Добавьте к пор-
трету энергичный характер, подкупающую 
общительность и станет ясно, что просто 
сидеть на лавочке в любимом дворе, пре-
даваясь воспоминаниям, занятие не для 
нее. Поэтому мальчишки и девчонки из 

двух домов с нетерпением ждут, когда же 
выйдет тетя Ира. Любые игры, какие-нибудь 
состязания, да просто мячик погонять —  

с ней гораздо интересней. 
Конкурс рисунков на асфальте 

вошел уже в традицию. Ирина привозит 
с собой цветные мелки, конфеты и 
призы. Все по-серьезному: составляется 
список участников, раздаются наборы 
мелков, объявляются условия. Ограни-
чение одно: возраст художников — не 
старше 12 лет, чтобы соперничество 
было более-менее равным. 

На этот раз конкурс посвятили 
«домашнему» юбилею. «Рисуйте все, 
что связано с нашими двумя домами, 
вообще с домом», — предложила 
Ирина. Наш замечательный дворник, 
Мария Константиновна Белевич, спе-

циально пришла, чтобы еще раз почистить 
асфальтовую дорожку, по периметру огиба-
ющую двор. И вот творческий процесс в 
разгаре. Сыновья Ирины тоже участвуют, 
возраст пока позволяет. Мамы, бабушки, 
соседки активно «болеют», подсказывают, 
даже пытаются помогать. Всем весело. 
Кто-то рисует настоящий дом с цветоч-
ками в палисаднике. Кто-то — котенка. 
Рядом «плавает» рыбка. На других рисунках 
яркое солнце и синие облака, деревья и 
бабочки, заяц и лебеди, пышный наряд для 
принцессы и Губка Боб... Для детей весь 
огромный и разнообразный мир — дом.

Получился разноцветный коллаж на пол-
двора. Призами награждаются все участники. 
Конфеты, мягкие игрушки, краски, что-то 
еще в ярких коробочках. Наверняка дома 
у каждого хватает и конфет, и игрушек. 
Но первая в жизни награда — совсем не 
то, что просто подарок. Одна из соседок, 
Валентина Александровна Новосад, у кото-
рой Ирина когда-то училась в музыкальной 
школе по классу аккордеона, полушутя, 
полуторжественно благодарит устроитель-
ницу конкурса от имени жильцов обоих 
домов. И все вместе с удовольствием 
фотографируются на память.

...Рано утром, выходя на работу, стараюсь 
не наступать на крыши домов и солнечные 
лучики. Ведь и я живу в этом дворе. Жаль, 
что участвовать в конкурсе по годам не 
вправе. Наверное, я тоже нарисовала бы 
дом. А рядом Ирину Чилек в сказочном 
наряде. Потому что благодаря ей жильцы 
наших домов, дети и взрослые, стали 
дружнее — чудо, достойное доброй феи.

Тамара ГУРИНА.

«Прямую телефонную линию» и 
прием граждан провели в админис-
трации Ленинского района Гродно 
председатель Комитета государствен-
ного контроля Гродненской области 
Василий Герасимов и прокурор 
области Виктор Морозов. Заданные 
им вопросы касались житейских 
проблем. Чаще всего в органы про-
куратуры граждане обращаются по  
вопросам законности привлечения 
к административной ответственности. 
Поступают и обращения по поводу 
нарушения социальных прав граждан, 
в том числе и жилищных, порой 
из-за несвоевременности выплаты 
заработной платы.

— Если нарушаются право чело-
века на жилье, право на вознаграж-
дение за труд, подходим к этому со 
всей строгостью закона, — отметил 
Виктор Морозов. — У нас есть 
практика привлечения к админи-
стративной и даже к уголовной 
ответственности должностных лиц 
за несвоевременную выплату зара-
ботной платы. 

Как отметил Василий Герасимов, 
такая форма работы как совмест-
ный прием председателя Комитета 
госконтроля и прокурора области, 
целесообразна. Одновременно можно 
решать множество вопросов, лежа-
щих в плоскости как одного, так и 
другого ведомства. Нередко поднятые 
проблемы пересекаются. Поэтому 
на месте принимается решение или 
вопрос берется на заметку для более 
детального изучения. 

Выставка-ярмарка «Еврорегион 
«Неман» пройдет в Гродно 23—24 
сентября. На официальном сайте 
проекта объявлена регистрация на 
универсальную многоотраслевую 
выставку. Принять участие в каче-
стве экспонента приглашаются про-
изводители различной продукции, 
а также предприятий сферы услуг. 
Выставка проводится более полутора 
десятков лет и является самым 
по пулярным проектом с участием 
белорусской стороны трансгранич-
ного союза «Ерорегион «Неман». Во 
время выставки-ярмарки состоятся 
также международный инвестицион-
ный форум «Гродненщина на пере-
крестке границ», ярмарка туристиче-
ских услуг и другие мероприятия.

В очередной раз Августовский канал 
примет гостей из многих уголков При-
неманского края, Литвы и Польши. 
Здесь 20 августа в рамках фестиваля 
«Августовский канал в культуре трех 
народов» пройдет чемпионат области 
по болотному футболу и водный 
праздник «Плавание на чем попало». 
По традиции мероприятия пройдут 
у центрального шлюза «Домбровка». 
Как сообщили в управлении спорта 
и туризма облисполкома, в необыч-
ном турнире по болотному футболу 
примут участие более 35 команд. 

Мэр города Мечислав Гой и бур-
мистр Августова Казимеж Кожуховский 
на встрече в Гродно договорились 
о трансграничном сотрудничестве. 
Построить велопешеходные мосты 
и велосипедные дорожки в Гродно 
и Августове решили представители 
власти. Отбор эскизных вариантов 
с польской и белорусской сторон 
начнется уже в сентябре. Окончатель-
ный строительный проект планируют 
сдать в феврале следующего года. 
Финансирование — 90 процентов 
по проектам Евросоюза, оставшиеся 
10 разделят между собой Беларусь 
и Польша.

Ограничено купание в пяти водо-
емах Гродненщины. Санитарные врачи 
не рекомендуют взрослым и детям 
выбирать для заплывов водоемы у 
деревни Суховляны Гродненского 
района и по проспекту Независимо-
сти в Слониме. Ограничено купание 
детей в озере Кань-Белое в деревне 
Озеры Гродненского района, в пруду 
по улице Багратиона в Слониме и в 
Немане в районе пляжа «Централь-
ный» в областном центре. Качество 
воды не соответствует нормам по 
микробиологическим показателям. В 
настоящее время по республике огра-
ничено купание в 42 зонах рекреации, 
не соответствующих эпидемиологиче-
ским критериям безопасности или 
находящихся в неудовлетворительном 
санитарно-техническом состоянии.

��УРОЖАЙ-2016

По материалам сайта Гродненского 
облисполкома и БелТА.

��ОФИЦИАЛЬНО

В области Заметить каждого успех

��СОЦИУМ

помощник и сын Павел Бурак. На отвозке 
зерна от комбайнов здесь отличился Сергей 
Смурага.

ГСУП «Подороск» представил для чество-
вания двух водителей-«тысячников» — Леонида 
Блажевича и Геннадия Савко. В РСКУП 
«Волковысское» отмечен  водитель Анатолий 
Ковальчук, в ОАО «Хатьковцы» — Павел 
Скируха, а в КСУП «Заря и К» — Павел 
Бучилко.

Светлана КУХАРЕВА.

Нарисуем дружный мир


