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продовольствие.
Президент особое
внимание уделил имеющимся проблемным вопросам в промышленности. В текущем году
темп роста промышленного производства в области составил 101,2%.
Причем прирост достигнут преимущественно за
счет ряда предприятий
обрабатывающей промышленности. Например, в деревообработке
рост объемов выпуска
- 21%. Но при этом реализация продукции серьезно отстает - около
двухмесячного объема
производства лежит на
складе. «Кому нужна такая работа?» - задал вопрос А. Лукашенко.

нерные общества «Лидахлебопродукт», «Скидельский сахарный
комбинат», «Лакокраска»
и «Белкард». «Мне докладывают о махинациях
со складскими запасами,
- отметил Александр Лукашенко. - На Лидском
заводе электроизделий
скрыли от учета готовой продукции почти
на 7,5 млрд бел. руб.
В гродненском «Белвторполимере» снизили стоимость запасов
до норматива только на
бумаге. Скажите, кому
нужно это очковтирательство? Это вообще
не гродненский стиль».
Особого внимания
требует вопрос о привлечении и эффектив-

изводства работают не
в полную силу. Один из
негативных примеров
- предприятие «Конус».
Уже почти три года
мощности здесь загружены лишь наполовину.
Под эту организацию в
свое время создавался
проект защиты от коррозии крупногабаритных металлоконструкций, на который было
затрачено185 млрд бел.
руб. Однако должной
отдачи от инвестиций
до сих пор нет. «Вы скажете, что это предприятие республиканской
формы собственности.
Но я всех губернаторов
предупреждаю об ответственности за каждый производственный

По его словам, в 10 из
17 районов вообще нет
прироста производства.
К примеру, Гродненский,
Лидский и Слонимский
районы не выходят даже
на прошлогодний уровень. Глава государства
поинтересовался, почему за последний год эти
развитые в промышленном отношении районы
не только не приросли,
а ушли в минус.
Кроме того, Президент обратил внимание
на снижение производства у ряда вало- и градообразующих предприятий области. Среди
них -- открытые акцио-

ном использовании инвестиций в основной
капитал. На эти цели в
январе-сентябре текущего года область использовала 17,5 трлн
бел. руб. Однако в сопоставимых ценах это
всего лишь 90,5% к
уровню 2013 года. По
столь важному показателю область опустилась на четвертое место
в стране.
Глава государства считает, что серьезной
проблемой региона является недостаточная
эффективность капиталовложений, когда
вводимые в строй про-

объект на территории
области, - подчеркнул
Александр Лукашенко.
- Ведь когда разрабатывался и осуществлялся
данный проект, местная
власть не возражала. А
теперь что - этот завод
никому не нужен?».
Президент отметил,
что в нынешних услов и я х к а т е г о ри ч е с к и
недопустимы непродуманные финансовые затраты, никаких авантюр
здесь быть не должно.
«Должен быть строгий
спрос и персональная
ответственность за бесхозяйственность», - потребовал Президент.

Обстоятельный разговор о задачах
и перспективах развития региона
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
недоволен замедлением
темпов социально-экономического развития
Гродненской области.
Об этом Глава государства заявил во время
визита на Гродненщину,
после доклада председателя Гродненского
облисполкома о перспективах социальноэкономического развития области, передает
корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко подчеркнул, что при
назначении Владимира Кравцова председателем Гродненского
облисполкома была
договоренность: после того как он войдет
в курс дела и освоится на новом месте, состоится обстоятельный
разговор о задачах и
перспективах развития
региона. «Гродненщина
в нашей стране на особом счету, и я постоянно
ставлю ее в пример, подчеркнул Президент.
- В ней активно ведется
модернизация многих
промышленных и сельхозпредприятий. Область является одним из
лидеров в производстве
молока, мяса, зерновых культур. Удельный
вес региона в валовом
внутреннем продукте
страны составляет 8,5%,
сельскохозяйственном
производстве - более
16%. Однако в последнее время вызывает
беспокойство замедление темпов социально-

экономического развития области».
Как показывает статистика, регион постепенно теряет свои передовые позиции в сельском
хозяйстве, хотя условия
на продовольственных
рынках страны, Таможенного союза, других рынках более чем
благоприятны для наращивания производства
и экспорта сельскохозяйственной продукции,
заметил Президент. За
январь-сентябрь текущего года реализация
скота и птицы на убой
сократилась на 6%. Второй год подряд наблюдается значительное
снижение поголовья
свиней. Производство
свинины упало на 15 из
25 крупных свиноводческих комплексов. А
ведь по восстановлению
и производству свинины
было конкретное поручение Президента, и его
выполнение находится
под угрозой срыва. Глава
государства поинтересовался, в чем причина
такого положения дел.
Он также заострил
внимание на ситуации с
вновь введенными молочно-товарными комплексами, запланированный удой обеспечен
только на трех из 17
комплексов. В связи с
этим Президент задал
закономерный вопрос:
куда смотрят члены исполкома, первый заместитель председателя
облисполкома?
Кроме того, Глава госу-

дарства обратил внимание на недостаточную
загрузку предприятий,
перерабатывающих
сельскохозяйственную
продукцию (по переработке мяса загрузка
составляет 93%, что на
4% ниже прошлогоднего периода, по переработке молока - 90%).
Александр Лукашенко
отметил, что сегодня
есть уникальный шанс
поднять эту отрасль на
высочайший уровень. В
связи с этим он поинтересовался, как область
планирует нарастить
экспорт в условиях повышенного спроса на

4

Зара над Нёманам

праздник

19 лістапада 2014 г.

Працай хлебароба

Мастоўшчына
ўславіла лепшых
працаўнікоў сельскай гаспадаркі
і перапрацоўчай
прамысловасці
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Радзіма багатая
умоўнага зерня. Сярод звенняў па сушцы
і дапрацоўцы зерня
пераможцамі выйшлі
працаўнікі філіяла «Дубна» на чале з В. П. Аутка, якія прасушылі 5151
тону ўмоўнага зерня.
аксімальнай
выпрацоўкі
на кормаўборачны
камбайн пры высокай якасці работ на
нарыхтоўцы кармоў
сёлета дабіўся камбайнер кормаўборачнага
камбайна філіяла
«Дубна» А. Б. Васільеў.
С я р о д в а д з і ц е л я ў,
што здзяйснялі перавозку кармоў ад
кормаўборачных
камбайнаў першае мес-

М

У мінулую суботу ў Мілявічах было мнагалюдна. Пасвяточнаму прыбраны аграгарадок, мясцовы Дом
культуры віталі працавітых, адданых зямлі і любімай
справе сельскіх працаўнікоў Мастоўшчыны. Падставай для шчырай сустрэчы стала свята -- Дзень
працаўнікоў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай
прамысловасці аграпрамысловага комплексу.
Поспехі даюцца
нялёгка
восені
ёсць
У
асаблівае прызванне: з году у год выказ-

ваць пашану працавітым
рукам і віншаваць людзей са святам. А яно
аб’ядноўвае ўсіх, хто
любіць родную зямлю,
сваімі добрасумленнымі
адносінамі да справы,
бязмежнай адданасцю
ўзбагачае яе, робіць багацей і прыгажэй.
Праўду кажуць, што
сельскіх працаўнікоў
адрозніваюць прыродная мудрасць, руплівыя
адносіны да зямлі, цярпенне і працавітасць. На
самой справе, нельга
ацаніць працу тых людзей, што вырошчваюць хлеб, з’яўляюцца
вытворцамі малака і
мяса, перапрацоўваюць
сельскагаспадарчую
прадукцыю, забяспечваючы харчовую бяспеку краіны і дабрабыт яе
грамадзян.
ваё прафесійнае
свята аграрыі
Мастоўшчыны сустрэлі
добрымі наб ыткамі.
Як адзначыў старшыня
Мастоўскага раённага
выканаўчага камітэта
А л я кс е й С ц я п а н а в і ч
Шафарэвіч, на працягу
апошніх гадоў працаўнікі

С

гаспадарак раёна
стабільна збіраюць не
менш як 100 тысяч тон
зерня. Не стаў выключэннем і бягучы год. Валавы збор зерня сёлета склаў 115,9 тысячы
тон пры ўраджайнасці
61,3 цэнтнеры з гектара. Раён займае трэцяе месца ў вобласці па
ўраджайнасці зерневых
і зернебабовых культур.
Сабрана больш за 123
тысячы тон цукровых
буракоў, 13,7 тысячы
тон бульбы, 7,3 тысячы
тон рапсу.
-- Хочацца адзначыць добрую работу спецыялістаў
і работнікаў сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Азяранскі», які ў
бягучым годзе не толькі
захаваў дасягнутыя
вынікі, але і прымножыў
іх. Гаспадарка выйшла
пераможцам раённага
спаборніцтва на ўборцы
зерневых і зернебабовых. Тут дасягнута самая вялікая прыбаўка
валавага збору зерня да
ўзроўню 2013 года -4,4 тысячы тон, ці 27,4
працэнты, -- падкрэсліў
кіраўнік раёна.
е ўступае сваіх
пазіцый ААТ «Чарлёна». У бягучым годзе
гаспадарка мае самы
вялікі выхад кармавых

Н

адзінак з аднаго балагектара сельскагаспадарчых угоддзяў, які
складае 216,7 кілаграма.
Таму заканамерна, што
ААТ «Чарлёна» выйшла пераможцам раённага спаборніцтва па
вытворчасці прадукцыі
раслінаводства.
я д р э н н а
папрацавалі на
нарыхтоўцы травяністых
кармоў працаўнікі
філіяла
«Дубна»
А АТ « А г р а к а м б і н а т
«Скідзельскі», якія
павялічылі аб’ёмы нарыхтаваных кармоў
у параўнанні з

Н

мінулагоднімі.
Аляксей Сцяпанавіч
Шафарэвіч прывёў таксама некаторыя лічбы і
ў галіне жывёлагадоўлі.
Так, па прадукцыйнасці
жывёл, а дакладней па
ўдою на карову наш
раён займае 20-е месца,
сярэднясутачных прывагах буйной рагатай жывёлы -- 13-е, свіней -7-е месца з 118 раёнаў
рэспублікі. Нарошчваюць аб’ёмы вытворчасці
жывёлагадоўчай
прадукцыі філіялы
«Мастоўскі
кумпячок» і «Дубна»
А АТ « А г р а к а м б і н а т

«Скідзельскі», а таксама
адкрытае акцыянернае
таварыства «Чарлёна».
За 10 месяцаў бягучага
года вытворчасць малака па раёну склала 48,4
тысячы тон, мяса -- 13
тысяч тон.
ыказваючы сельскім
працаўнікам падзяку за іх цяжкую, але
такую неабходную і да
таго ж ганаровую, паважаную і высакародную
працу, старшыня райвыканкама пажадаў усім
моцнага здароўя, дабрабыту, шчасця, невычарпальнай энергіі і новых
працоўных дасягненняў.

В

За працу -павага і пашана
вось на сцэну
ІДома
Мілявіцкага сельскага
культуры падымаюцца кіраўнікі гаспадарак, спецыялісты,
механізатары, што занялі
перадавыя пазіцыі на
нарыхтоўцы кармоў і ў
жывёлагадоўлі раёна,
лепшыя камбайнеры,
вадзіцелі, аператары сушыльных комплексаў.
Аднымі з першых узнагароды атрымалі
кіраўнікі ААТ «Чарлёна», ЗАТ «Гудзевічы», СВК

«Азяранскі» Г. М. Шатуеў,
А. А. Санько і У. М. Шульгач. Гэтыя гаспадаркі
сталі пераможцамі раённага спаборніцтва па
вытворчасці прадукцыі
раслінаводства.
а выніках раённага спаборніцтва
па ўборцы зерневых і
зернебабовых культур
месцы размеркаваліся
наступным чынам: першае - СВК «Азяранскі»,
другое -- ААТ «Чарлёна»,
трэцяе -- філіял «Дубна» ААТ «Агракамбінат
«Скідзельскі».
Пераможцам раённага спаборніцтва сярод

П

галоўных аграномаў
сельскагаспадарчых
арганізацый стаў галоўны
аграном СВК «Азяранскі»
І. В. Шышлоўскі. А
права называцца лепшым інжынерам сваёй
добрасумленнай працай заслужыў галоўны
інжынер ЗАТ «Гудзевічы»
М. М. Славута.
Сярод спецыялістаў
па кармах пераможцам прызнаны вядучы спецыяліст па
кормавытворчасці
філіяла «Дубна» В. В.
Насута. Брыгадзір
вытворчай брыгады
ў раслінаводстве ААТ

ца было прысуджана
вадзіцелю філіяла «Дубна» М. І. Добруку.
начны ўклад сельскіх
працаўнікоў
Мастоўскага раёна ў
агульную скарбонку
дасягненняў сельскагаспадарчай галіны і харчовую бяспеку краіны
быў адзначаны і на

тар па адкорму свіней
філіяла «Мастоўскі кумпячок» ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі» В. А.
Пікаловіч, жывёлавод
філіяла «Дубна» Л. Т. Жук,
трактарыст-машыніст
філіяла «Дубна» А. Б.
В а с і л ь е ў, в а д з і ц е л ь
філіяла «Дубна» М. І.
Добрук, вадзіцель ААТ

ўзроўні вобласці. Шчырыя словы віншаванняў
і падзякі адрасавала
аграрыям Мастоўшчыны
намеснік старшыні
камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню
Гродзенскага аблвыканкама Л. Я. Адасько.
Таксама яна выступіла з
прыемнай місіяй узнагароджвання перадавікоў.
анаровыя граматы
камітэта па сельскай
гаспадарцы і харчаванню Гродзенскага аблвыканкама атрымалі:
вядучы заатэхнікселекцыянер філіяла
«Дубна» І. В. Радзюк,
аператар машыннага
даення ЗАТ «Гудзевічы»
Н. І. Рожка, апера-

«Чарлёна» У. Р. Навіцкі,
звяно аператара зернесушыльнага комплексу СВК «Азяранскі» А. К.
Жука.
пажаданнямі новых працоўных
поспехаў і дасягненняў
да прысутных звярнуўся
першы намеснік
старшыні - начальнік
упраўлення сельскай
гаспадаркі і харчавання райвыканкама Дз. А.
Альшэўскі.
(Пачатак. Працяг
на 6-й стар.)

З

«Чарлёна» З. В. Занеўскі,
які забяспечыў самы
высокі выхад зерня з бала-гектара ўборачнай
плошчы, адзначаецца
як пераможца сярод
упраўляючых участкаў.
стафета пашаны
за вынікі працы
руплівых рук пераходзіць
да хлебаробаў. Словы падзякі гучаць для
старшага камбайнер а З АТ « Гу д з е в і ч ы »
У. Б . Ур б а н о в і ч а , я к і
намалаціў 5245 тон зерня, ці 3586 тон умоўнага
зерня, вадзіцеля ААТ
«Чарлёна» У. Р. Навіцкага,
што перавёз 7069 тон

Э

Г

З

На здымках: у час ушанавання перадавікоў
сельскай гаспадаркі.
Фота С. ЗВЯРОВІЧА
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Жители г. Мосты
ПОЗДРАВЛЯЮТ
священника
КАССИАНА
МАРКОВИЧА
МОЗГОВА
с 75-летним юбилеем!

ДОРОГАЯ ДОЧЕНЬКА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ОЛЬХОВИК!
Поздравляю тебя с юбилеем!
С днём рожденья, доченька! Годы, как стрела!
Только ты всё для меня,
как всегда, мала!
О тебе заботы, волненья и мечты,
Желаю тебе счастья,
любви и красоты!
Пусть сбудется всё и к тебе придёт,
Радость в твоём доме пусть всегда живёт,
Будь судьбой хранима, здорова и мила,
Солнцем, светом пусть будет жизнь озарена!
Мама
УВАЖАЕМЫЙ
ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕНОК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать на этот праздник
Здоровья, доброты, удач!
Чтоб никогда не пали духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб счастливой и весёлой
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Коллектив работников Мостовского РОВД

18 ноября
исполнилось 75 лет
священнику
протоиерею
КАССИАНУ МОЗГОВУ!
Преподобный Никон Исповедник говорил: «Я
обыкновенный человек. Стараюсь ничего из
себя не строить. Стараюсь ко всем относиться
по совести. Ради спасения и своего, и приходящих ко мне. Я даже доволен бываю, когда
мнения обо мне расходятся, потому что хотя
это и неприятно для самолюбия, но полезно
для спасения души...»
Эти слова один в один подходят нашему
батюшке, отцу Кассиану. С любым вопросом
можешь к нему обратиться и никогда не услышишь в ответ отказа. Двери его дома открыты
для каждого. Мудрый, умный, глубокий... Может пожурить, может поиграть, но всё это воспринимаешь не как обидное и унизительное,
а как должное и спасительное.
От него исходят такое тепло и любовь при
общении, что душа успокаивается, вера крепнет и надежда утверждается.
Отец Кассиан для каждого найдёт слова,
которые успокоят, согреют и помогут в трудную минуту. Его стараниями преображаются
и обновляются храмы, в которых он служит,
поддерживается там порядок.
Мы благодарим Бога за то, что есть такой
ревностный, добрый, сердечный пастырь.
Дорогой наш батюшка! Поздравляем Вас
с днём рождения! И словами преподобного
Льва молим Господа, да укрепит душу Вашу и да
насадит в сердце веру, надежду и любовь, суть
великие и главнейшие добродетели, ибо вера
заставляет нас веровать, надежда -- уповать,
любовь -- любить Бога, и сии три добродетели
всё равно нужны нам ко спасению, без них
никто не удостаивается насладиться лицезрением Божиим и никто не может спастись.
Здоровья Вам духовного и телесного, Божьей
благодати и заступничества Богородицы. Храни Вас Господь на многие лета!
Прихожане Свято-Ильинской церкви
г. Мосты и его духовные чада
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Желаем Вам и Вашей семье душевных
и телесных сил! Выражаем искреннее
благодарение за Ваши молитвы и и старания, вложенные в строительство церкви
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Церковь Святая просвящает и украшает
наш город. Пусть матерь Божия защитит
Вас и Всех верою живущих в граде сем на
многие лета.
Пусть Бог Вас бережёт от зла
И от людей с душою чёрствой,
В глазах которых - пелена,
Чужую боль не видят просто...
Пусть будет в Вашей жизни лад,
Сердца смягчатся добротою
И каждый будет очень рад,
Шагая с Богом за мечтою...
За то, что Вы храните мир,
За то, что Божий исповедник Господь Вас щедро наградил
Высоким званием -- священник!

19 лістапада 2014 г.

Уважаемый
отец КАССИАН!
Сердечно поздравляем Вас
с 75-летием со дня рождения!

Искренне желаем Вам, всем Вашим
родным и близким крепкого здоровья,
большого счастья, много радостных дней,
тепла и взаимопонимания!
Пусть Господь Бог ниспошлёт Вам душевные силы на многие-многие лета дарить
людям христианские ценности во имя
добра, светлой надежды и благополучия!
Прихожане храма Святого Николая
из аг. Б. Рогозница
Уважаемый
отец КАССИАН!
Вы несёте мир, любовь и благо,
Веру в Бога, словно счастья ветвь!
Вам присущи мудрость и отвага,
Исповедь и вера, Божий свет!
С юбилеем мы Вас поздравляем,
Вдохновенья, мощи и любви,
Веры чистой, мира, процветанья
И всегда легко вперёд идти!
Коллектив работников ГУО «Пацевичский
УПК д/с-СШ»

СПК имени А. Мицкевича
поздравляет коллег и всех
тружеников сельского хозяйства с профессиональным
праздником - Днём работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Желаем всем благополучия, здоровья, процветания и
успехов во всём!

УВАЖАЕМАЯ
МАРИНА ИВАНОВНА САФАРОВА!
Поздравляем Вас с 50-летием!
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла,
Любви родных, детей и близких,
Достатка, счастья и добра!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты»

дорогая, любимая
жена, мама, бабушка и сваха
надежда николаевна короедова!
Сегодня у тебя юбилей -Красивая круглая дата!
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась тебе к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
Лет тебе сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайся всегда:
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид тебе -- всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной!
С любовью муж, дети, внуки Павел,
Женя, Саша и сваты
УВАЖАЕМЫЙ
сергей иванович валюшко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОЙ НАШ
михаил петрович данцевич!
Поздравляем с Днём рождения!
Пусть будут счастье и здоровье
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!
С любовью внук Артём,
сын Андрей, Ирина

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ МЫСЛИВЕЦ!
Поздравляем Вас с Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
С днём работников
крутого сельского хозяйства,
С радостью и наслажденьем поздравляем Вас!
Пожелать хотим Вам много разного богатства:
Тракторов, комбайнов,
денег и большой КАМАЗ.
А ещё мы Вам желаем,
Чтоб здоровым быть,
Быть счастливым и весёлым,
И с любовью жить!
Коллектив работников
ГУО «Дубненская средняя школа»

УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУСь
И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА «ДУБНО»
оао «аГРОКОМБИНАТ «сКИДЕЛЬСКИЙ»!
Поздравляем вас с Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Вам от души желаем
Большого урожая,
Зимой -- покрова мощного,
В жару -- дождя хорошего!
Желаем крепкого здоровья, счастья на долгие
годы, высокооплачиваемого труда, семейного
тепла и благополучия!
Спасибо за ваш полезный труд!
Коллектив работников
ГУО «Дубненская средняя школа»
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