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Выборы на Волковыщине прошли в целом 
спокойно. Немалая часть наших земляков 
воспользовалась правом досрочного голосо-

вания, кто-то решил прийти на участок ко времени 
открытия — ровно к 8 утра воскресенья. Традиционно 
активностью отличались сельские жители: на многих 
участках в населенных пунктах района уже к обеденному 
времени явка избирателей достигала 70—80 процентов. 
По сообщению окружной избирательной комиссии, 
выборы в Волковысском избирательном округе № 
48 состоялись уже к 14 часам воскресенья: к тому 
моменту явка избирателей составила 57 процентов.

Для многих жителей района выборы стали настоящим 
праздником, а создать праздничное настроение помогли 
работники культуры и талантливые представители учрежде-
ний образования, выступавшие на участках с концертами.  
Торговые организации района и предприятие «Школьное 
питание» организовали работу буфетов, которые люди тоже 
посещали с удовольствием. Коллективы многих учебных 

заведений, в которых разместились участки для голосова-
ния, подготовили выставки работ учащихся и педагогов. 
Порядок на участках охраняли сотрудники милиции, а 
за пожарной безопасностью следили сотрудники РОЧС.

Как всегда, особое отношение было к самым моло-
дым и самым возрастным избирателям. Молодых людей, 
голосовавших впервые, члены комиссий поздравляли 
со знаменательным событием в их жизни и вручали 
сувениры. А к тем, кто по возрасту или по состоянию 
здоровья  не мог самостоятельно прибыть на участки, 
по заявкам выезжали с урнами для голосования на 
дому. Тем не менее, и на самих участках создава-
лись условия для людей с ограниченными здоровьем 
возможностями: были обустроены пандусы, а слабови-
дящие могли воспользоваться имеющимися у членов 
комиссий специальными приспособлениями. На многих 
участках избирателям помогали волонтеры. За ходом 
голосования на каждом участке следили многочислен-
ные наблюдатели — внутренние представляли различ-
ные общественные объединения и партии Беларуси, 
на многих участках побывали также международные 
наблюдатели от СНГ и ОБСЕ. 

* * *
Во время посещения 

участков в воскресенье наши 
корреспонденты попросили 
некоторых избирателей поде-
литься своими впечатлениями 
и ожиданиями от нынешней 
кампании.

Первым избирателем на 
Жолудевском участке № 11 
стал Леонард Дерговица, 
который пришел к откры-
тию. «Я всегда стараюсь 
проголосовать вовремя, ведь 
это в интересах избирателей, 
так как на организацию и 
проведение выборов затрачи-
ваются немалые средства. А 
их нельзя потратить впустую», 
— отметил он. По материалам сайта Гродненского  

облисполкома и БелТА.
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«Прямую телефонную линию» с жителями 
области провел заместитель председателя 
облисполкома Виктор Лискович.

Позвонившие на субботнюю «прямую 
линию» нередко переходили от частного к 
общему, высказывали свое мнение по поводу 
организации выборов, откровенно говорили, 
чем руководствуются при определении, кому 
отдать свой голос. Выяснялось, что избиратели 
отдают предпочтение кандидатам с жизнен-
ным опытом, настоящим профессионалам, 
ответственным людям.

— Это очень верный подход. В парла-
мент нашей страны должны прийти люди 
хорошо подготовленные, — отметил Виктор 
Андреевич. — Знаю эту работу не пона-
слышке, как депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
пятого созыва принимал активное участие 
в законотворческих процессах. Это очень 
ответственный, огромный труд, требующий 
большого объема знаний, политической зре-
лости, мышления на государственном уровне. 
А еще добавлю, что депутат должен уметь 
слышать людей, быть открыт для них и 
в своей деятельности руководствоваться в 
первую очередь их интересами. Достоин 
поддержки тот кандидат в депутаты, который 
ратует за сохранения мира и спокойствия в 
стране, за экономическую стабильность, за 
поддержку инициатив и создание условий 
для достойной жизни белорусов.

В ходе субботней «прямой линии», кото-
рую провел Виктор Лискович, поступило 
порядка трех десятков звонков. Касались они 
коммунально-бытовой темы, вопросов благо-
устройства, трудоустройства, землепользова-
ния, здравоохранения, бытового обслуживания. 
Но проблем, требующих серьезного разбира-
тельства, озвучено не было. Такой расклад 
обращений является показателем позитивного 
настроения в обществе и действенности 
органов власти, их работы на упреждение 
с учетом интересов всех жителей области.

В Щучине 9 сентября состоялось торжест-
венное открытие нового завода по переработке 
и производству сывороточно-жирового кон-
центрата, ориентированного на выпуск инно-
вационной импортозамещающей продукции. 
На открытие завода приехали председатель 
Гродненского облисполкома В. В. Кравцов, 
его заместитель В. И. Дешко, помощник 
Президента Республики Беларусь — глав-
ный инспектор по Гродненской области  
С. В. Ровнейко.

— Это предприятие мы построили в 
соответствии с Государственной программой 
инновационного развития, — подчеркнул 
в своем выступлении губернатор Владимир 
Кравцов. — Ценно, что завод будет работать 
на белорусском сырье, выпуская продукцию 
не только на внутренний рынок, но и на 
экспорт. А это валюта как для страны, так 
и для области. Ценно и то, что созданы 
высокопроизводительные рабочие места с 
высокой зарплатой.

За счет внедрения новейших технологий, 
современного автоматизированного оборудо-
вания завод, в который учредитель вложил 
более 970 миллиардов рублей (до деномина-
ции), станет одним из лучших на террито-
рии ЕАЭС. Согласно проекту, он способен 
выпускать до 27,1 тысячи тонн продукции в 
год. Первоначально здесь планируется про-
изводить функциональные ингредиенты на 
основе молочной сыворотки для применения 
в пищевой промышленности. В перспективе 
ООО «Праймилк» расширит линейку про-
изводимых товаров. Его продукция будет 
использоваться в комбикормовой, фармацев-
тической, парфюмерной и других отраслях.

Подведены итоги областного смотра-кон-
курса «Безопасное детство». Организаторами 
выступили областное управление МЧС, управ-
ление образования облисполкома и областной 
комбинат противопожарных работ. Первое 
место досталось ГУО «Ясли-сад № 104 
г. Гродно», вторым стало ГУО «ДЦРР № 2 
г. Дятлово», бронза ушла в ГУО «Ясли-сад 
№ 22 г. Лида». ГУО «Ясли-сад № 24 г. Вол-
ковыска» признано победителем в номинации 
«Песня на тематику ОБЖ».

В области продолжается народно-патриоти-
ческая акция Федерации профсоюзов Беларуси 
«Мы — вместе!» На этот раз она прошла в 
Новогрудке. Перед жителями города высту-
пили звезды белорусской эстрады, финали-
сты конкурса трудовых коллективов «Новые 
имена», любительских коллективов художест-
венного творчества. В рамках акции состоя-
лось чествование трудовых династий района, 
молодых специалистов и их учителей.

Напомним, что народно-патриотическая 
акция ФПБ «Мы – вместе!» стартовала  
в августе 2016 года и продлится по октябрь. 
В рамках акции с концертами планируется 
посетить 40 городов нашей страны.

��НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

С хорошим настроением при-
шли на Изабелинский участок 
№ 26 Анатолий Векверт и Наталья 
Киселева. Наталья проголосовала 
досрочно, а в воскресенье пришла 
поддержать мужа и сына, кото-
рый участвовал в праздничном 
концерте. Супруги рассказали, что 
внимательно изучили биографии 
кандидатов в депутаты и свой 
выбор сделали осознанно. Они 
уверены: в Беларуси все будет 
хорошо!

Подготовил  
Олег АВШТОЛЬ.

11 сентября наши корреспон-
денты побывали на 16 участках 
для голосования и запечатлели 
отдельные моменты.

В областиАКТИВНО,  
но организованно  
и спокойно

Решающий в нынешней избирательной кам-
пании воскресный день наши корреспонденты 
провели на избирательных участках района,  
в режиме реального времени освещая ход  
голосования на сайте «НЧ» www.nashchas.by.


