
4 мая 2017 г.      www.nashchas.by 3

С большим интересом слу-
шал по ТВ Послание Прези-
дента к белорусскому народу 
и Национальному собранию. 
Потом перечитал в газете. И 
понял: совсем не случайно 
в прессе оно названо «Сила 
в правде». Ибо правдиво 
осмыслена ситуация в стране, 
где мы живем и которую 
строим, которую с каждым 
днем стремимся сделать лучше 
и красивее. А правда, как 
известно, всегда побеждает.

Мне понравилась мысль, 
что дома необходимо строить 
в первую очередь там, где 
люди хотят жить и хотят 
работать. Много говорилось 
об инновационной политике 
Беларуси. Инновационная дея-
тельность, считаю, и должна 
быть направлена на дости-
жение высоких показателей 

социально-экономического 
развития. Коснулся Прези-
дент и сотрудничества с дру-
гими странами, ибо Беларусь 
всегда стремилась улучшать и 
совершенствовать международ-
ное сотрудничество.

Осмысливая Послание, 
осознаешь, что государство 
также является народным 
достоянием. И каждый гра-
жданин должен сказать: моя 
страна — это я, государ-
ство — это мы. Все вместе! 
И стремиться сделать что-то 
полезное на благо других 
людей. Только сообща мы 
можем сделать решительные 
рывки вперед.

Я считаю, что непоко-
лебимый фундамент госу-
дарства — справедливость, 
законность, наличие разум-
ных, талантливых созидате-

лей в разных областях. Не 
секрет, что нерациональное 
использование времени сни-
жает его результативность, что 
сказывается на показателях 
общей успешности как самой 
страны, так и ее граждан. 
Жизнь — это постоянное 
развитие. Поэтому наш народ 
не вправе стоять на месте. 
Каждому из нас нужно раз-
виваться, укреплять эруди-
цию и собственные сильные 
стороны.

И еще — очень здорово, 
что благодаря безвизовому 
режиму все больше туристов 
приезжает к нам — в сине-
окую Беларусь. Посмотреть 
на красивые города страны 
и на красивых, талантливых 
людей, которым по силам 
любые свершения!

Константин КОРНЕЛЮК.

Оценивали участ-
ниц члены жюри в 
составе председателя 

районного объединения проф- 
союзов, первого секретаря рай-
кома КПБ Виктора Павловича, 
председателя райкома профсо-
юзов АПК Александра Казака, 
и. о. первого секретаря райкома 
ОО «БРСМ» Андрея Курецкого, 
председателя Молодежного 
парламента Евгения Шендика, 
индивидуального предпринима-
теля Юрия Рюмина, дирек-
тора ООО «Лик» Александра 
Боярчука и победительницы 
прошлогоднего аналогичного  
конкурса Светланы Залуцкой.

Красивые и обаятельные, 
умные и талантливые. Каждую 
конкурсантку зал встречал 
громкими аплодисментами. 
Сельские красавицы одна за 
другой выходили на сцену 
и рассказывали о себе, род-
ном уголке, мире увлечений 
и талантов, демонстрируя при 

этом вещи, сделанные своими 
руками, пели и танцевали, 
читали стихи, дефилировали 
в нарядах, созданных по соб-
ственным эскизам. Девушки 
дарили собравшимся в зале 
зрителям положительные эмо-
ции и заряжали их хорошим 
настроением.

По итогам пяти конкурсных 
заданий заслуженных наград 
были удостоены все конкур-
сантки. Так, титул «Мисс 
обаяние» получила Евгения 
Ольховик, представлявшая 
КСУП «Племзавод «Россь», 
«Мисс артистичность» — Мария 
Чеховская (ФАП аг. Шило-
вичи), «Мисс оригинальность» 
— Юлия Шевелева (КСУП 
«Матвеевцы»), «Мисс при-
влекательность» — Валерия 
Осипова (ФАП аг. Дубовцы), 
«Мисс очарование» — Ирина 

Ильченко (КСУП «Племзавод 
«Россь»), «Вице-мисс» — Мария 
Семенчик (ОАО «Хатьковцы»). 
Главный приз и звание «Мисс 
Сельская красавица» достался 
учителю музыки из Шило-
вичской средней школы Ольге 
Будилович. 

Ценные подарки от организа-
торов и спонсоров мероприятия 
получили не только конкур-
сантки, но и наиболее актив-
ные председатели профсоюзных 
комитетов организаций района. 
Отдельной благодарности были 
удостоены заместитель председа-
теля райисполкома — начальник 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Дмит-
рий Захарчук, профсоюзный 
комитет ОАО «Красносельск- 
стройматериалы» и директор 
Волковысских электрических 
сетей Анатолий Миклашевич.

Вадим МАРЧИК.

С 28 апреля по 1 мая 
по обе стороны Авгу-
стовского канала — в 

Беларуси и Польше прошла 
серия спортивных и культур-
ных конкурсов, дружественных 
встреч под общим названием 
«Пикник без границ».

На Августовском канале у 
шлюза Домбровка развернулся 
настоящий пир с национальным 
колоритом. Поедание драников 
на скорость, княжеский пир, 
блины на любой вкус и горячая 
уха: во время открытия тури-
стического сезона на Августов-
ском канале, которое провели 
как праздник белорусской кухни 
«Пікнік па-беларуску», Принема-
нье раскрыло свой кулинарный 
потенциал во всей своей привле-

кательности. Даже литературное 
подворье, организованное библи-
отекой, было вкусным.

Драники, мачанка, крупник 
— все это многочисленные 
гости не только пробовали, но 
и сами готовили. В воскресенье, 
30 апреля, к празднику вкусно-
стей присоединился фестиваль 
бытовых танцев «Квецень у 
стылі этна».

В Гродненской области такие 
праздники с белорусским акцен-
том теперь планируют устраивать 
каждые выходные. Августовский 
канал — популярное направле-
ние у иностранцев. Эту безви-
зовую зону уже посетили более 
10 тысяч туристов.

По материалам БелТА  
и газеты «Гродненская правда».
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Под таким названием 
прошел на днях в актовом 
зале Волковысских электри-
ческих сетей традиционный 
районный конкурс, в кото-
ром приняли участие 7 де-
вушек. Организаторами ме-
роприятия выступили район-
ное объединение профсою-
зов, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
райкомы КПБ и БРСМ. Свою 
артистичность и талант пред-
ставительницы сельской 
местности продемонстриро-
вали в нескольких ярких кон-
курсах, по итогам которых 
были распределены титулы 
и вручены ценные подарки. 

«Сельская красавица —2017»

Ярмарка старины
Ярмарку старинных и коллекционных предметов провели в 

Гродно 29 и 30 апреля. В центре города выделили место, 
где встречались, выставляли предметы и торговали любители 

старины, антиквары и коллекционеры. В бывшем Дворце культуры 
текстильщиков на Советской площади свои коллекции продемон-
стрировали не только жители Гродно, но и представители Лиды, 
Новогрудка, Витебска, Минска, Могилева и других городов. «На 
разведку» — составить впечатление о новом мероприятии, чтобы 
участвовать в нем в следующий раз, — приехали собиратели из 
Польши и Литвы.

Ярмарка интересна тем, что объединяющее на ней — лишь 
солидный возраст товара. А на столах представлены совершенно 
разные предметы: значки, столетние открытки, картинки, бюсты, 
статуэтки, книги, подшивки журналов позапрошлого века, народ-
ная утварь, вещи не совсем понятного назначения, интересные 
любителям из узких отраслей. Многие товары можно не только 
купить, но и обменять. Для этого подобные ярмарки и проводятся.

Как отметили в Гродненском горисполкоме, ярмарка станет 
регулярной. В теплое время года площадкой для размещения 
«блошиного рынка» будет скверик за бывшим ДК текстильщиков.

Пикник по-белорусски

Моя страна — это я, государство — это мы
Так называется 

о б л а с т -
ная бла-

готворительна 
акция, которая 
проводится на 
Гродненщине 
уже в седьмой 
раз. За шесть 
лет ее дейст-
вия собрано 
118 101,98 бело-
русских рубля 
и 500 долларов 
США добровольных 
пожертвований.

Оказана материальная помощь 112 
детям, 20 детям помощь оказывалась 
дважды. Средства перечислялись на 
операции, лечение и реабилитацию 
за рубежом (Россия, Германия, Изра-
иль, Китай, Италия, Чехия, Польша, 
Сербия, Украина), на приобретение 
дорогостоящего медицинского обору-
дования и лекарственных препаратов, 

на послеопе-
рационный, 
м е д и ц и н -

ский уход за больным ребен-
ком. Общая сумма выделен-
ных средств на эти цели 
составила 101 146,92 рубля 
и 500 долларов США.

Для пяти центров 
коррекционно-развиваю-
щего обучения и реаби-
литации (Гродно, Лида, 
Сморгонь, Мосты, Остро-
вец) было приобретено 

специальное медицинское 
оборудование на сумму 

9 572,20 рубля.
Приглашаем волковычан 

принять активное участие в бла-
готворительной акции. Доброволь-
ные пожертвования можно вносить 
волонтерам акции или перечислять 
Гродненскому областному отделе-
нию «Белорусский детский фонд» на 
расчетный счет № 3135575032010 
код 153001739, УНП 500176223.
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«Ангел в твоем сердце»
��  ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ  
И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ


