
СНИТКО Геннадий Петрович �

Президент видит
будущее АПК

Каждый год в ноябрьский день
Прославляем мы всегда
Людей сельского труда

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
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   ГАЗЕТА ВЫДАЕЦЦА З 1945 ГОДА №91 (8492) АЎТОРАК,
22 лістапада 2011 года    Цана 600 руб.

24 ноября 2011 года  с 12.00 до 14.00 часов
в административном здании Мостовского РУП ЖКХ

 по адресу: г. Мосты, ул. 40 лет БССР, 8
проведёт приём граждан по личным вопросам

СНИТКО Геннадий Петрович �
заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись

 по телефону 3�32�35.

К сведению населения!

Президент видит
будущее АПК

Президент Беларуси поздравил тружеников
агропромышленного комплекса с профессио�
нальным праздником �� Днём работников сель�
ского хозяйства и перерабатывающей промыш�
ленности.

Он отметил, что приоритетами остаются обес�
печение страны продовольствием, повышение
его конкурентоспособности и увеличение экс�
порта. По мнению Президента, организационой
основой решения этих задач должны стать мощ�
ные продуктовые компании, объединяющие
интересы как производителей, так и переработ�
чиков сырья.

«Современное сельское хозяйство немыслимо
без эффективной модернизации, формирова�
ния инновационной модели отрасли. Уверен, что
эти грандиозные планы будут выполнены», ��
подчеркнул Глава государства.

БЕЛТА

Каждый год в ноябрьский день
Прославляем мы всегда
Людей сельского труда

У нас,на
 Мостовщине

Праздник работников сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности агропромышленного комплекса
приходит к нам, когда затихает «пожар золотого листопада»,
когда осень  завершает свой сельскохозяйственный сезон,
когда с полей убран урожай всех культур земледелия, когда
глаза сельчан радуют всходы озимых... Вот после всего этого
сельский человек легко и радостно вздыхает: настала пора
подвести итоги сделанному  и отдохнуть.

Именно подвести ито�
ги районного соревно�
вания по всем видам
сельскохозяйственных
работ, наградить его по�
бедителей и собрались в
прошедшую субботу на�
кануне своего праздни�

ка труженики полей и
ферм Мостовщины в
районном Доме культу�
ры. С хорошим настрое�
нием приехали сюда и
лучшие представители
со всех сельхозпред�
приятий района, а также

обслуживающих их
организаций.  На торже�
ственное собрание, по�
свящённое Дню работ�
ников сельского хозяй�
ства, была приглашена и
группа ветеранов сель�
скохозяйственного про�

изводства.
Обращаясь ко всем

присутствовавшим в тот
субботний день в зале
РДК, председатель рай�
онного исполнительно�
го комитета А. С. Шафа�
ревич отметил, что  этот
праздник, это собрание
лучших сельских труже�
ников района �� замеча�
тельный повод отдать
дань уважения людям,
результатами труда кото�
рых ежедневно  пользу�
ется каждая семья, каж�
дый житель  Мостовщи�
ны, кто вносит весомый
вклад в продовольствен�
ную безопасность стра�

ны.
�� Нам есть чему радо�

ваться и чем гордиться, �
� продолжал Алексей
Степанович. �� Наш рай�
он удерживает достигну�
тые в предыдущие годы
лидирующие позиции в
производстве сельско�
хозяйственной продук�
ции не только в области,
но и в стране. По произ�
водству  зерновых и зер�
нобобовых культур вме�
сте с  кукурузой мы за�
нимаем второе место в
области, уступая Грод�
ненскому району, а уро�
жайность зерновых и
зернобобовых �� одна

из лучших в Беларуси. По
производству молока и
мяса наш район входит в
десятку  лучших в стра�
не.

В основе этих результа�
тов самоотверженный
труд всех тружеников
села Мостовщины.

А. С. Шафаревич по�
здравил всех с праздни�
ком, поблагодарил за
преданность нелёгкому
сельскому труду, усер�
дие  в ведении работ на
родной земле, за весо�
мый вклад в укрепление
продовольственной бе�
зопасности страны, по�
желал крепкого здоро�
вья, уверенности в завт�
рашнем дне, новых тру�
довых успехов на благо
нашей родной Беларуси.

От имени всех хлебо�
робов Мостовщины
председателю райис�
полкома А. С. Шафаре�
вичу был вручен каравай
с  пожеланием, чтобы в
следующем году он был
ещё более весомым.

Затем началось чество�
вание победителей рай�
онного соревнования
среди сельскохозяй�
ственных организаций за
достижание наилучших
показателей в растение�
водстве.

На снимках: зам. ди�
ректора СЧУП «Дубно»
Н. В. ЛАЗОВИЦКАЯ по�
лучает  диплом райис�
полкома за первое мес�
то в соревновании из
рук председателя рай�
исполкома А. С. ШАФА�
РЕВИЧА;  делегация
ЗАО «Гудевичи».

(Окончание
 на 2�й стр.)

Работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником �� Днём  ра�

ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Крестьянский труд, благодаря которому пополняются закрома страны и

обеспечивается достаток людей, требует максимальной отдачи физических
сил, знаний, умений. Отрадно то, что с каждым годом успехи белорусских сель�
чан становятся всё весомее �� растёт урожайность культур и продуктивность
животных, стабилизируется экономика хозяйств.
Но впереди более масштабные цели. Приоритетами остаются обеспечение

республики продовольствием, повышение  его конкурентоспособности и
увеличение экспорта. Организационной основой решения этих задач долж�
ны стать мощные  продуктовые компании, объединяющие  интересы как
производителей, так и переработчиков сырья.
Современное сельское хозяйство немыслимо без эффективной модерни�

зации, формирования инновационной модели отрасли.
Уверен, что эти грандиозные планы будут выполнены.
За преданность родной земле, рачительное её использование, укрепление

аграрной экономики и продовольственной безопасности страны выражаю
искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам сельского хозяй�
ства, обслуживающих и перерабатывающих организаций, предприятий сель�
хозмашиностроения и по производству удобрений, учёным�аграриям.
Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, новых трудовых

побед во славу нашей Родины.
Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО


