
ГРОДЗЕНСКЛ Я П Р А В Д А в центре внимания 3 мая 2014 года

По труду и слава
ервомаи 

подарил гродненцам 
настоящее весеннее 
настроение. Порадовали 
погода, большая 
культурная программа,
? центром притяжения 
многочисленных 
горожан стал парк 
имени Жилибера, 
где празднование 
1 Мая в Гродно началось 
г чествования людей 
труда. На сиену 
в  парке имени 
Жилибера поднимались 
лауреаты конкурса 
«Лучший
руководитель года».

Конкурс, организованный 
областным исполнительным 
комитетом, проводится на 

Гродменщине уже восьмой год. 
Удостаиваются высокого звания 
те руководители, предприятия 
«'отооь’у достигли высоких показа
телей в социально-экономическом 
развитии.

-  Удвоенно работает 
агропромышленный комплекс, 
создаются новые рабочие 
честя, внедряются инновации. 
Победителями различных * ‘ . ! 
оеспубликанских конкурсов стали 
стооительные, промышленные, 
пищевые предприятия.
Лучшими товарами года в 
России признаны некоторые 
виды продукции из Гродненской 
области, -  отметил председатель 
облисполкома Владимир 
Кравцов. -  Немало делается в 
регионе и в социальном плане. 
Возводится жилье, появляются 
новые социальные объекты. 
Недавно еее<?ен в строй 
хирургический корпус детской 
областной больницы, вскоре 
будет завершена реконструкция 
филармонии. И все это 
достигнуто благодаря труду, 
который возвышает человека, 
раскрывает его потенциал, 
способности и таланты.

Губернатор поздравил 
гроднениез с праздником и вручил

награды победителям конкурса 
«Лучший руководитель года», 
которыми стали:
Виктор ТУРЛЮК, директор ОАО 

«Новогрудский завод газовой 
аппаратуры»; '

Андрей ЭЙСЫМОНТ, директор 
ОАО «Лидский молочно
консервный комбинат»;

Александр ТУЛЯ, председатель 
СПК «Демброво» Щучинского 
района;

Геннадий ЗАЛОГА,
генеральный директор ГОУП 
«Г роднооблсельстрой»;

Николай БАРАНОВСКИЙ, директор 
Новогрудского районного 
унитарного предприятия 
жилищно-коммунального 
хозяйства;

Владислав ГОЛЯК, главный врач 
УЗ «Сморгонская центральная 
районная больница»;

Людмила САНЮКОВИЧ, директор 
ГУО «Коптевская средняя школа 
Гродненского района»; .

Лидия МАЛЬЦЕВА, директор 
государственного учреждения 
культуры «Гродненская

« областная научная библиотека 
имени Е.Ф. Карского».

Гродненщина всегда 
славилась трудолюбивыми 
людьми. Продолжился праздник 
чествованием трудовых 
династий. Им вручили дипломы 
и ценные подарки областного 
объединения профсоюзов. У 
династии Вяла, работающих на 
ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно 
Азот», общий стаж работы на 
предприятии составляет без 
малого 150 лет. А общий стаж 
семьи Шалль в ОАО «Стеклозавод 
Неман» превысил 280 лет!

Награды получили и трудовые 
династии Жих из СПК «Гранит-

Агро» Дятловского района и 
Карасевых, связавшие свою 
трудовую жизнь с гимназией N93 
города Гродно.

Награждены также были и 
лучшие первичные организации 
профсоюзов.

Поднимались на сцену 
студотрядовцы. С 1 мая 
традиционно открывается 
очередной трудовой семестр 
Студенты гродненских вузов 
будут работать на всех значимых 
объектах области.

Сергей ГАВРИЦКИЙ

В Гродно 1 мая открылся сезон фонтанов. Главный городской фонтан 
в парке имени Жилибера открыли после театрализованной церемонии. 

Существует поверье, что в первый день работы вода в фонтане 
обладает чудесными свойствами. Тот, на кого упадет хотя бы одна

ее капля, весь год будет счастливым и удачливым.


