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Вклад в общую копилку 
трудовых дел в нашем рай-
оне внесли около 20 тысяч 
человек. Многие трудовые 
коллективы вышли на благо-
устройство территорий и при-
ведение в порядок различных 
объектов после зимы. Также 
наводила чистоту в районе 
активная молодежь — школь-
ники и студенты. Как сообщил 
заместитель председателя рай- 
исполкома Игорь Кашкевич, 

часть средств, заработанных 
волковычанами на республи-
канском субботнике, направят 
на текущий ремонт Дома куль-
туры железнодорожников.

Меж тем, шла работа по 
всему району. Более ста чело-
век благоустраивали Шведскую 
гору и Замчище — территорию, 
являющуюся историко-культур- 
ной ценностью Республики 
Беларусь. Здесь трудились пред-
седатель райисполкома Михаил 
Ситько и его замес-тители, 
председатель райсовета депута-

тов Виталий Новицкий, предста-
вители структурных подразде-
лений райисполкома, средних 
специальных учебных заведе-
ний, ОО «БРСМ», организаций 
района. Они удаляли сорную 
растительность, кустарники, 
убирали спиленные деревья и 
ветки, очищали территорию от 
мусора и пожухлой травы.

Как рассказал нам мастер 
ремонтно-строительной группы 
КУП «ВКХ» Сергей Минь-
ковский, порядка 150 человек 
были задействованы на покра-
ске заборов по улице Победы, 
ограждений в городском парке 
и мостов по улицам Жолу-
дева, К. Маркса и Багратиона. 
Также отдельными бригадами 
производились ремонтно-стро-
ительные работы на дорогах.

Вадим МАРЧИК.

В районе прошел  
республиканский  
субботник

Профсоюзы поработали в Шауличах

��СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Куда направлены заработанные  
на субботниках средства?

Штормовая погода не помешала профсоюзному 
активу в пятницу, накануне официального 
дня проведения республиканского субботника, 
потрудиться на мемориальном комплексе 
«Шауличи». К руководителям областного 
объединения профсоюзов, которые в субботу 
планировали работать у себя в Гродно, здесь 
присоединился актив Волковысского районного 
объединения во главе с Виктором Павловичем. 

В итоге трудовой десант в 
Шауличах насчитывал около 30 
человек, которые в тот день 
занимались весенней расчисткой 
территории мемориала.

Внимание на мемориальный 
комплекс в Волковысском 
районе областное профсоюзное 
объединение обратило, по словам 
его председателя Ромуальда 
Юровского, несколько лет 
назад, во время одного из 
выездных заседаний президиума. 
«Мы подумали: а ведь здесь 
погибло больше людей, чем в 
Хатыни, которая стала символом 
памяти для всей Беларуси. И 
решили взять шефство над этим 
мемориальным комплексом, 
придать ему достойный вид, 
сделать, можно сказать, Хатынью 
Гродненщины», — рассказал 
Ромуальд Францевич. Для этих 
целей удалось собрать средства, 
найти умелые руки — и вот 
уже на месте сожженных домов 
появились символические срубы, 
а у въезда в бывшую деревню — 

колокол. Работа по благоустройству мемориального 
комплекса продолжается, и у профсоюзных шефов 
есть еще идеи в этом направлении. Они работают 
здесь на субботниках, приезжают на ежегодные 
траурные мероприятия 7 июля и не только, и 
всем остальным советуют посетить мемориальный 
комплекс в нашем районе.

Олег АВШТОЛЬ.

?

Готовили лагерь  
к летнему  
сезону

Наша газета уже сооб-
щала, куда будут направ-
лены собранные на субботнике 
в нынешнем году средства. 
Знаем, что перечисленные 
в республиканский бюджет 
деньги планируется напра-
вить на проектирование и 
строительтво Гомель-ской 
областной детской кли-
нической больницы, укреп- 
ление материально-техни-
ческой базы реабилитационно-
оздоровительных центров для 
детей, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
и строительтво молодежного 
патриотического центра в 
Бресте. А на что исполь-
зованы средства от прове-
денных в нашей стране в 
последние годы субботников?

И. КРАВЦОВА.
Если проанализировать 

последнее десятилетие, то бла-
годаря традиционным апрельс- 
ким субботникам в Бела-руси 
появилось немало необходи- 
мых для населения  объектов, 
многие приобрели новый облик 
и наполнились новым современ-
ным оборудованием.

Например, в 2006 году в ходе 
субботника заработано 10,2 млрд 

рублей, которые направлены на 
техническое оснащение РНПЦ 
«Мать и дитя», строительство 
жилья для семей, в которых 
воспитываются дети-сироты, 
и покупку оборудования для 
медучреждений. В 2007 году 
заработано 11,3 млрд рублей и 
дополнительно профинансиро-
вана президентская программа 
«Дети Беларуси», капитально 
отремонтирован оздоровитель-
ный лагерь «Зубренок». В 2008 
году заработано 13,89 млрд 
рублей, за счет которых прио-
бретены реанимобили с полной 
их комплектацией медицинской 
техникой и оборудованием для 
РНПЦ «Мать и дитя» и ряда 
других медучреждений. 14,5 млрд 
рублей заработанных в 2009 году 
средств направлены на разви-
тие действующей и создание 
дополнительной инфраструктуры 
жилищно-коммунальной сферы 
в агрогородках, а также восста-
новление военных памятников. 
В 2010 году средства в размере 
15,7 млрд рублей ушли на 
благоустройство мемориальных 
комплексов, мест боевой и воин-
ской славы, захоронений воинов 
и партизан, а также повышение 
качества жизни на селе. В 2011 

году 19,5 млрд рублей направ-
лено на устранение последствий 
аварии на ЧАЭС и строитель-
ство нового здания Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны. В 
2012 году 40 млрд рублей также 
направлены на строительство 
нового здания этого музея, а 
также подготовку к сезону летних 
оздоровительных лагерей. В 2013 
году 53 млрд рублей ушло на 
закупку машин скорой медицин-
ской помощи, подготовку оздо-
ровительных лагерей и проведе-
ние мероприятий, посвященных 
Году бережливости. Заработан-
ные 62 млрд рублей в 2014 году 
использованы на строительстве 
центра позитронно-эмиссионной 
томографии на базе РНПЦ 
онкологии и медицинской ради-
ологии, благоустройстве мемо-
риальных комплексов Великой 
Отечественной и Первой миро-
вой войн. В 2015 году зара-
ботанные на республиканском 
субботнике средства вложены в 
приобретение аппаратов искусст-
венной вентиляции легких для 
медицинской помощи детям в 
различных регионах страны, а 
также проведение мероприятий, 
посвященных 70-летию Великой 
Победы.

Надежда ЗИНИНА.

Зазеленеют клены
Не остались в стороне от участия в субботнике  

и члены районной организации РОО «Белая Русь».
Члены первичной организации СПК «Хатьковцы» 

благоустраивали место захоронения жертв Первой мировой 
войны в д. Озериско и территорию МТК «Яново». Вокруг 
нового комплекса скоро зазеленеют остролистные клены.

Приводили в порядок памятники и места захоронений 
также члены первичек «Белой Руси» ОАО «Беллакт», 
Матвеевской и Подоросской СШ, РУПС.

Напоминаем, что денежные средства, заработанные в ходе субботника 23 апреля, перечисляются 
на счет райисполкома в филиале 402 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», расчетный 
счет 3641512000014, МФО 152101689, УНП 500007089 с пометкой «республиканский субботник», 
а также на счет райисполкома (р/с 3641512000014) с пометкой «районный субботник».

Сотрудники Волковысского 
РОВД приняли участие в 
республиканском субботнике. 
В этот день правоохранители, 
сменив форму на рабочую 
одежду, наводили порядок 
на территории возле здания 
райотдела и в служебных 
помещениях. Некоторые 
из сотрудников пришли 
потрудиться на субботнике 
вместе с детьми. По 
традиции особое внимание 
милиционеры уделили местам 
захоронения сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебного и воинского 

долга. На кладбище по 
улице Советской находится 
пять могил, о которых 
заботятся сотрудники РОВД: 
поддерживают порядок, 
приносят, как дань памяти 
и уважения, цветы, возлагают 
венки.

Денежные средства от 
субботника перечислены в 
районный бюджет, а также 
направлены на реконструкцию 
ведомственного музея, который 
откроется к 100-летнему 
юбилею белорусской милиции.

Лариса ПРОКОПЕНЯ.

Навели порядок и почтили 
память павших

Дружно работали на суб-
ботнике коллективы учре-
ждений образования района, 
специалисты отдела образова-
ния, спорта и туризма. Уси-
лия трудовых и ученических 
коллективов были направлены 
на благоустройство террито-
рий учреждений образования, 
воинских захоронений и мест 
боевой славы. А главным объ-

ектом стал детский оздорови-
тельный лагерь «Россь»: учеб-
ный год близится к концу, и 
уже через месяц лагерь должен 
принять первую смену детей 
на оздоровительный сезон. 
Во время субботника шел 
ремонт помещений спального 
корпуса и летней эстрады, 
мужчины спиливали аварий-
ные деревья.


