
2 www.nashchas.by     6 ліпеня 2017 г.

Беларусь и Россия 
получают значительные 
выгоды в результате объ-
единения своих матери-
альных и интеллектуаль-
ных возможностей, зая-
вил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 30 
июня на пленарном заседании IV Форума регионов 
Беларуси и России. 

Важное место в развитии двустороннего взаимодей-
ствия принадлежит межрегиональному сотрудничеству, 
отметил Глава государства. «Сотрудничество в сферах 
высоких технологий, информационного общества сейчас 
особенно актуально», — заявил Александр Лукашенко, 
подчеркнув, что в Беларуси этой сфере уделяется 
серьезное внимание. В январе этого года в Беларуси 
была утверждена госпрограмма инновационного развития 
страны до 2020 года, в которую включено 75 проектов 
по созданию новых производств. Ее целью является 
обеспечение качественного роста и конкурентоспособно-
сти национальной экономики с концентрацией ресурсов 
на формировании высокотехнологичных секторов. 

Сотрудничество Беларуси и России в области 
информационных технологий становится одной из 
фундаментальных основ стратегического партнерства. 
Здесь Александр Лукашенко выделил такие направления, 
как развитие человеческого потенциала, повышение 
эффективности госуправления в экономике и соци-
альной сфере, формирование цифровой экономики, 
обеспечение безопасности граждан и государства.

Белорусский Президент призвал активнее развивать 
контакты на таких, уже показавших свою эффективность, 
площадках как Парк высоких технологий в Минске, 
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 
камень». При этом он отметил, что Беларусь развивает 
сотрудничество с самыми разными регионами России. 
«Благодаря братским отношениям наших народов у нас 
есть огромные возможности и ресурсы для дальнейшего 
наращивания взаимовыгодного сотрудничества Беларуси 
и России во всех сферах. И в этом исключительно 
важную роль играют регионы. Подчеркну — независимо 
от географической удаленности все российские регионы 
для нас близки», — сказал Александр Лукашенко.

Подводя итоги заседания Высшего госсовета в 
Москве, состоявшегося в дни проведения IV Форума 
регионов, Александр Лукашенко назвал центральными 

вопросами повестки дня промышленную кооперацию и 
взаимодействие в сельскохозяйственной сфере. Стороны 
подробно рассмотрели проблематику сохранения потен-
циала машиностроительного комплекса Союзного госу-
дарства, вопросы сотрудничества в агропромышленном 
комплексе. Всего повестка заседания включала девять 
вопросов, по каждому из них Высший государствен-
ный совет принял соответствующие решения. Перед 
заседанием Высшего государственного совета состоялась 
встреча Александра Лукашенко с Президентом России 
Владимиром Путиным. Стороны обсудили наиболее 
важные вопросы двустороннего взаимодействия, в 
том числе в интеграционных форматах, обменялись 
мнениями по международной проблематике. 

На IV Форуме регионов Беларусь и Россия 
заключили контракты на 450 миллионов долларов. 
Работа продолжается и в целом по итогам форума 
планируется подписание около 77 соглашений раз-
ного уровня — от районного до республиканского и 
федерального. Подписан пакет межправительственных 
соглашений о региональном сотрудничестве Беларуси и 
России, а также соглашение о сотрудничестве между 
Национальной академией наук и госкорпорацией 
«Роскосмос». Министр информации Беларуси Лилия 
Ананич и начальник информационно-аналитического 
управления Костромской области Ирина Жабко под-
писали меморандум о сотрудничестве в области печати 
и информации.

Заключены соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
правительством Беларуси и правительствами Чеченской 
Республики, Мордовии, Псковской и Рязанской обла-
стей. Кроме того, подписаны документы о сотрудниче-
стве между Законодательным собранием Оренбургской 
области и Гомельским областным Советом депутатов, 
Минским городским Советом депутатов и Московской 
городской Думой.

По материалам  
пресс-службы Президента  

Республики Беларусь и БелТА.

�ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
24 июня провела управляющий делами Волковысского 
райисполкома Гудкова Е. А. 

Всего от жителей района поступило 5 телефонных обра-
щений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(о капитальном ремонте дома, удалении дерева, ремонте 
дорог и др.). Один вопрос касался порядка возмещения 
ущерба, еще один — здравоохранения.

По двум вопросам даны разъяснения в ходе «пря-
мой линии», остальные направлены для рассмотрения и 
принятия решений.

8 июня «прямую телефонную линию» с 9.00 до 12.00 
по тел. 4-54-23 проведет председатель Волковысского рай-
онного Совета депутатов Новицкий Виталий Станиславович.

� ОБЛИСПОЛКОМ ОТМЕТИЛ ЛУЧШИХ
Накануне Дня Независимости Республики Беларусь 

в Гродно, на сцене областного драматического театра, 
чествовали лучшие предприятия области, которые 
достигли высоких результатов в обеспечении качества 
товаров и услуг в 2016 году. Премии облисполкома 
удостоено 21 предприятие, в числе которых три вол-
ковысских. Как лауреаты конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь» отмечены наградой областного 
исполнительного комитета Волковысское ОАО «Бел-
лакт», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО 
«Красносельскстройматериалы». 

� ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

на лучшую постановку идеологической работы в органи-
зациях Гродненской области за 2016 год.

Среди учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического, среднего специального 
и высшего образования первое место присуждено 
Волковысскому колледжу УО «Гродненский государст-
венный университет имени Янки Купалы» с вручением 
Диплома I степени и денежной премии в размере 
100 базовых величин.

Среди сельскохозяйственных, лесохозяйственных органи-
заций и организаций перерабатывающей промышленности 
второе место присуждено ОАО «Хатьковцы» с вручением 
Диплома II степени и премии в размере 75 базовых величин.

�ВЫПУСКНОЙ БАЛ
прошел в аграрном колледже. 115 учащихся в нынешнем 
году успешно завершили полный курс обучения, два 
из них — Антон Муханюк (группа В-41) и Галина 
Жук (группа У-31) — получили дипломы с отличием. 
47 выпускников награждены грамотами и благодарно-
стями за общественную работу, успехи в художествен-
ной самодеятельности, спорте, декоративно-прикладном 
творчестве. Свое напутствие не искать легких дорог и 
делать интересную жизнь ребятам дали исполняющий 
обязанности директора Алла Васильевна Дубай, заме-
ститель директора по воспитательной работе Бронислава 
Ивановна Жердецкая, заведующие зоотехническим и 
ветеринарным отделениями Татьяна Владимировна 
Козловская и Тамара Олеговна Наговонская, кураторы 
учебных групп, преподаватели, родители. В подарок 
родному колледжу выпускники подготовили замеча-
тельный концерт.

�СОРЕВНОВАЛИСЬ ШАХМАТИСТЫ
Соревнования по шахматам посвятили организаторы 

Дню Независимости. Первое место среди мужчин занял 
Вячеслав Журбицкий, на втором — Петр Ларченко, 
на третьем — Павел Логинов. Среди школьников 
лидером, выиграв все партии, стал Павел Верстак. 
Вторым был Алексей Жилич, третье место у Евгения 
Рабазеля. Победители награждены денежными призами, 
призеры — грамотами.

�ЧЕРНИКА СОЗРЕЛА
Официально разрешено собирать черную ягоду уже 

во всех областях страны, в Гродненской — с 30 июня. 
Однако сотрудники Института леса НАН Беларуси 
спрогнозировали, что из-за майских заморозков урожай 
черники будет заметно меньше, чем прошлым летом. 
Те, кто уже наведался в лес по ягоды, подтвердили — 
действительно, черники очень мало. 

Бруснику на Гродненщине разрешено собирать с 
20 августа, клюкву — с 6 сентября.

«Недобор» ягод должен компенсироваться более 
щедрым в этом году урожаем грибов, утверждают 
специалисты.

Волковысский
информационный дневникВИД

По материалам сайта Гродненского облисполкома и газеты «Гродзенская праўда».

��ОФИЦИАЛЬНО

В области

 �ПРЕЗИДЕНТ

«Все российские регионы  
для нас  
близки»

Торжественное собрание, посвя-
щенное Дню Независимости Респуб-
лики Беларусь, состоялось накануне 
в областном драматическом театре. В 
нем приняли участие первый заме-
ститель председателя облисполкома 
Иван Жук и заместитель председа-
теля облисполкома Виктор Лискович. 
Иван Жук вручил заслуженным 
людям принеманского края памятные 
именные знаки и свидетельства о 
внесении в Книгу Славы области, а 
восьми лучшим выпускникам вузов 
— дипломы и символические направ-
ления на первое рабочее место. На 
собрании чествовали лучшие пред-
приятия области, достигшие высо-
ких результатов в производственной 
деятельности. Завершил программу 
праздничный концерт.

С Днем Независимости гроднен-
цев и гостей города на торжествен-
ном митинге поздравил председатель 
облисполкома Владимир Кравцов. 
Он вручил свидетельства о присвое-
нии почетного звания «Человек года 
Гродненщины» 18 жителям области. 
Представители власти, организаций 
и учреждений города, ветераны 
Великой Отечественной войны воз-
ложили цветы к Вечному огню в 
городском парке имени Жилибера. 
Торжественные мероприятия ко Дню 
Независимости продолжились парад-
ным маршем войск Гродненского 
гарнизона, милицейских подразде-
лений, областного управления МЧС 
и пожарно-спасательного отряда, 
шествием трудовых коллективов «В 
будущее гордо шагает Гродно». Про-
должились празднества на многочи-
сленных тематических площадках.

Представители Гродненской обла-
сти на IV Форуме регионов провели 
переговоры с руководством пяти 
регионов России. Так, проведены 
переговоры с руководством Орен-
бургской, Саратовской областей, 
Ставропольского края по вопросам 
расширения сотрудничества, расска-
зал председатель комитета эконо-

мики Гродненского облисполкома 
Андрей Свиридов. На встрече с 
правительством Республики Коми 
стороны договорились провести вто-
рое заседание рабочей группы по 
сотрудничеству Беларуси и Коми 
в Гродно в рамках мероприя-
тий выставки-ярмарки «Еврорегион 
«Неман» 21—22 сентября. Мэр 
Гродно Мечислав Гой также провел 
переговоры с коллегой из Вологды. 

Предприятия области в дни 
Форума регионов в Москве заклю-
чили торговые контракты на общую 
сумму около 60 миллионов долларов.

В гродненском микрорайоне Оль-
шанка накануне Дня Независимости 
открылся третий детский сад. В 
торжественной церемонии открытия 
детского дошкольного учреждения 
№ 109 под названием «Планета 
детства» принял участие заместитель 
председателя облисполкома Виктор 
Лискович. От имени председателя 
облисполкома Виктор Лискович 
поздравил жителей самого молодого 
жилого района областного центра с 
открытием нового объекта:

— Почти 65 процентов средств 
годового областного бюджета рас-
ходуется на развитие социальной 
сферы, — подчеркнул заместитель 
председателя облисполкома. — В 
самое ближайшее время будем откры-
вать новый детский сад в Островце, 
планируется строительство новых 
детских дошкольных учреждений, 
школ, спортивных объектов в других 
районах области. Пять учреждений 
образования к новому учебному году 
будут реконструированы.

В первую смену в оздоровитель-
ных лагерях Гродненщины отдох-
нули более 24,4 тысячи детей. 
В стационарных оздоровительных 
лагерях началась вторая смена, во 
время которой поправят здоровье 
более четырех тысяч ребят. Федера-
цией профсоюзов Беларуси выделено 
Гродненской области 16 тысяч рублей 
на оказание материальной помощи 
членам профсоюзов для приобрете-
ния и удешевления путевок в летние 

детские оздоровительные лагеря с 
круглосуточным пребыванием для 
детей из многодетных, малообе-
спеченных, неполных семей. Как 
рассказали в областном управлении 
Республиканского центра по оздо-
ровлению и санаторно-курортному 
лечению, в первую смену лагеря 
были заполнены на 99 процентов, а 
во вторую — на 108 процентов. Все 
стационарные лагеря будут работать 
в четыре смены.

Эстафета «Бег Мира» прошла 
через Гродно, двигаясь по трассе М6 
в сторону Минска. «Бег Мира» — это 
международная факельная эстафета 
дружбы, взаимопонимания и единства, 
целью которой является развитие 
и поддержание культуры мира на 
Земле. В этом году она отмечает 
свое 30-летие. Праздничная церемо-
ния завершения юбилейной эстафеты 
состоится в Минске на площади 
Победы 8 июля в 11.00. На меро-
приятие приглашены многие веду-
щие международные и национальные 
олимпийцы, послы стран. В преды-
дущие годы аналогичные церемонии 
европейского финиша проходили в 
Будапеште, Праге, Париже, Риме.

Более 500 атлетов стали участни-
ками чемпионата страны по легкой 
атлетике, который проходит с 4 по 
6 июля в Гродно. На протяжении 
десятка лет один из главных стартов 
сезона принимает гродненский ЦСК 
«Неман». По итогам стартов опре-
делится состав сборной Беларуси на 
мировой форум, который пройдет в 
Лондоне с 5 по 13 августа.

— У нас немало спортсменов, 
которые способны показать высокий 
результат на чемпионате страны, 
завоевать путевку на чемпионат мира 
и выступить достойно на между-
народных стартах, — отметил во 
время церемонии открытия чемпио-
ната страны заместитель председателя 
Гродненского облисполкома Виктор 
Лискович. Он пожелал спортсменам 
удачного выступления и успешного 
продвижения к заветной цели любого 
атлета — олимпийским наградам.

Сёння а 21 гадзіне на пляцоўцы па вуліцы  
К. Маркса адбудзецца народнае свята “КУПАЛЛЕ”.

У праграме свята:
- тэатралізаваная канцэртная пра-

грама, гульні і конкурсы. Традыцый-
ная сустрэча галоўнай гераіні свята 
— Купалінкі, пошук папараць-кветкі, 
купальскія вянкі і вогнішча. На закан-
чэнне ўсіх чакае святочная дыскатэка.

7 ліпеня ў 15.00 у мемарыяльным ком-
плексе “Шавулічы” адбудзецца тэатраліза-
ваны мітынг-рэквіем з ускладаннем кветак 
і вянкоў, прымеркаваны да гадавіны з дня 

трагедыі ў Шавулічах.
Запрашаем усіх жадаючых прыняць удзел у 

мерапрыемстве.
Аўтобусы да мемарыяльнага комплексу 

“Шавулічы” будуць адпраўляцца з плошчы імя 
Леніна з 14.00 да 14.30.


