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СОБЫТИЕ

Ветераны производства и знатоки 
туристической нивы знают, что по-

строенный еще в 50-ых годах прошлого 
столетия, профилакторий Гродненской та-
бачной фабрики в Пышках оставался не-
востребованным более трех десятков лет. 
Когда-то он славился высоким сервисом, 
спортивной базой, помогал восстанавли-
вать здоровье. Несмотря на долгие годы 
запустения, на его территории сохрани-
лись столетние сосны и зеленые лужайки, 
а также пляж — буквально в нескольких 
десятков метров от жилых корпусов.
После того, как выставленный на про-
дажу в 2011 году комплекс зданий не 
нашел нового хозяина, руководство 
табачной фабрики приняло решение 
восстановить корпуса профилактория 
собственными силами. И сделала это в 
лучших традициях качества, 
которые свято соблюдаются 
на ОАО «ГТФ «Неман», и с 
учетом требований нынешних 
жизненных реалий.
В тот день было много торже-
ственных речей. Слова благо-
дарности в адрес работников 
Гродненской табачной фабрики 
и лично генерального директо-
ра Юрия Чернышева звучали от 
имени Правительства Беларуси. 
В послании было отмечено, что 
за последние десятилетия на фабрике 
осуществлено крупномасштабное техни-
ческое и технологическое переоснаще-
ние производства с внедрением самых 
современных, передовых методов, что 
позволяет уверенно удерживать лиди-
рующие позиции на внутреннем рынке 
и завоевывать покупателя в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Как итог 
успешной деятельности предприятия по 
многих направлениях, в том числе и в 

спортивно-туристическом — Почетная 
грамота Совета Министров генеральному 
директору ОАО «ГТФ «Неман» Юрию 
Чернышеву, которую вручила Начальник 
главного управления агропромышленно-
го комплекса Аппарата Совета Мини-
стров Беларуси Татьяна Шитько.
Слова благодарности в адрес «табачки» 
звучали и из уст губернатора области 
Владимира Кравцова, который под-
черкнул, что сегодня фабрика является 
крупнейшим налогоплательщиком в 
области, ежегодно обеспечивая четверть 
поступлений в бюджет. Он вручил пере-
довикам производства грамоты и благо-
дарности облисполкома и областного 
Совета депутатов. Глава региона области 
отметил, что значимых результатов пред-
приятию удалось добиться за последние 

десять лет, в частности, после визита 
на Гродненщину Президента Беларуси 
Александра Лукашенко. Принятые в 
результате посещения Главы Государ-
ства решения позволили запустить 
проект, итоги которого сегодня являются 
поводом для гордости.
Председатель концерна «Белгоспище-
пром» Александр Забелло подчеркнул, 
что на ГТФ «Неман», за производствен-
ными задачами и показателями роста, 
не забывают про социальную составля-
ющую. Забота о людях, поддержка от-
ечественного спорта на разных уровнях, 
реализация разнообразных социальных 
программ и проектов — обо всех этих и 
некоторых других направлениях успеш-
ной работы на фабрике сказал руководи-
тель профильного ведомства.
Все эти заслуги, главные из которых — 
статус одного из крупнейших налогопла-
тельщиков в Беларуси и прибыльных ак-

ционерных обществ — это результат 
труда работников предприятия, — 
отметил в заключительном слове 
руководитель Гродненской табачной 
фабрики Юрий Чернышев, и по-
желал коллективу счастья, здоровья 
и новых производственных успехов. 
И все предпосылки, для того, чтобы 
эти слова сбылись, есть. А значит, 
здесь можно быть уверенным в 
новых достижениях и успехах.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ОАО «Гродненская табачная 
фабрика «Неман» свой 155-лет-
ний юбилей отметила в форма-
те продвижения активного об-
раза жизни и здоровья в народ. 
В торжественной обстановке 
здесь прошло открытие базы 
отдыха «Привал», которая по-
лучила вторую жизнь благодаря 
кропотливой и упорной работе 
специалистов самых разных 
профессий в течение пяти лет.

«Привал»: вторая жизнь


