О занесении победителей по итогам
социально-экономического развития
района в 2017 году на Доску почета
Минского района
В соответствии с Инструкцией о порядке выдвижения кандидатур
для занесения на Доску почета Минского района утвержденной
решением Минского районного исполнительного комитета от 9 апреля
2018 года №1816, на основании ходатайств Минского районного Совета
депутатов, управлений, отделов Минского райисполкома и организаций
Минского района и на основании протокола заседания комиссии
Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Признать победителями по итогам социально-экономического
развития Минского района в 2017 году и занести на Доску почета
Минского района организации всех форм собственности:
1.1 лучшая организация в отрасли сельского хозяйства:
Открытое акционерное общество «Гастелловское»
Открытое акционерное общество «Рапс»
Открытое акционерное общество «Игнатичи»
Минское районное унитарное предприятие «Агрокомбинат
«Ждановичи»
1.2 лучшая организация промышленности:
Общество с ограниченной ответственностью «Самелго»
Открытое акционерное общество «Белцветмет»
Совместное общество с ограниченной ответственностью
«Алюминтехно»
1.3 лучшая организация жилищно-коммунального хозяйства,
строительства:
Открытое акционерное общество «Заславльстройиндустрия»
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие
«Мингорремавтодор»
1.4 лучшая организация торговли, общественного питания,
предоставления бытовых услуг:
Открытое акционерное общество «Минский районный комбинат
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бытового обслуживания»
1.5 лучшая организация образования:
Государственное учреждение образования «Боровлянская
гимназия»
Государственное учреждение образования «Ясли-сад №5
«Солнышко» г.Заславля
1.6 лучшая организация культуры:
Колодищанский сельский дом культуры
1.7 лучшая организация здравоохранения и фармацевтической
деятельности:
Колодищанская поликлиника учреждения здравоохранения
«Минская центральная районная больница».
2. Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство:
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Парфианович Е.Ф»
3. Лучший сельский Совет депутатов:
Колодищанский сельский Совет депутатов
4. Члены трудовых коллективов – лучшие по профессии:
4.1 лучший работник сельского, лесного хозяйства:
Цедрик
водитель
открытого
акционерного
Александр Васильевич общества «Рапс»
Голуб
тракторист-машинист
коммунального
Леонид Владими рович сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Минская
овощная
фабрика»
Лазарева
овощевод цеха защищенного грунта
Светлана Олеговна
Минского
районного
унитарного
предприятия
«Агрокомбинат
«Ждановичи»
Насиловская
оператор машинного доения открытого
Наталия Николаевна
акционерного
общества
«Гастелловское»
Корнелюк
начальник
участка
МТФ
Лилия Владимировна
«Самохваловичи»
Республиканского
унитарного экспериментально опытного
сельскохозяйственного
предприятия
«Восход»
Управления
делами
Президента Республики Беларусь
Грибовский
главный инженер-механик отделения
Роман Олегович
СХП
«Дубовляны»
открытого
акционерного общества «1-ая Минская
птицефабрика»
Будгусаим
оператор по откорму свиней СТФ
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Сергей Андреевич

«Плашево»
Минского
районного
унитарного предприятия «Агрокомбинат
«Ждановичи»
Великий
оператор
по
искусственному
Виктор Чеславович
осеменению МТФ «Малиновка» ОАО
«Щомыслица»
4.2 лучший работник промышленности, транспортных услуг:
Секержицкий
главный
инженер
общества
с
Анатолий Болеславович ограниченной
ответственностью
«Алютех Инкорпорейтед»
Зонтович
токарь 6 разряда цеха металлообработки
Леонид Константинович общества
с
ограниченной
ответственностью
«Мединдустрия
Сервис»
Стецко
начальник отдела продаж совместного
Вадим Анатольевич
общества
с
ограниченной
ответственностью
Комар
оператор ламинирующего оборудования
Дмитрий Олегович
общества
с
ограниченной
ответственностью «Мастер Флекс»
Малюша
обойщик мебели 6-го разряда филиала
Сергей Леонидович
«МебельДизайн» УП «ФУРМАН»
4.3 лучший работник жилищно-коммунального хозяйства,
строительства:
Алексиевич
водитель автобетоносмесителя 5 разряда
Александр Яковлевич
1
класса
транспортного
участка
открытого
акционерного
общества
«Заславльстройиндустрия»
Дубаневич
водитель автомобиля 5 разряда 1 класса
Казимир Петрович
участка по заготовке местных видов
топлива государственного предприятия
«Минрайтеплосеть»
4.4 лучший работник электросвязи:
Николаева
ведущий инженер группы эксплуатации,
Инга Ивановна
развития и паспортизации средств связи
Минского районного цеха электросвязи
Минского филиала Республиканского
унитарного предприятия электросвязи
«Белтелеком»
4.5 лучший работник почтовой связи:
Белая
начальник отделения связи отделения
Надежда Григорьевна
почтовой связи Тресковщина Минского
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объединенного цеха почтовой связи
Минского филиала РУП «Белпочта»
4.6 лучший работник торговли, общественного питания,
предоставления бытовых услуг:
Янович
заведующий магазином №43 открытого
Наталья Анатольевна
акционерного общества «ДОРОРС»
Кравчук
продавец шестого разряда общества с
Ирина Георгиевна
ограниченной
ответственностью
«Горная лаванда сервис»
4.7 лучший работник банковской деятельности, страхования:
Цымбаревич
директор филиала №614 открытого
Сергей Тадеушевич
акционерного
общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» в
г.Минске
4.8 лучший работник сферы образования:
Доманова
учитель
белорусского
языка
и
Валентина Александровна литературы
государственного
учреждения образования «Заславская
гимназия»
Шайкина
учитель географии государственного
Татьяна Васильевна
учреждения
образования
«Мачулищанская
средняя
школа
имени Героев Советского Вдовенко
И.Т. и Гомоненко Н.В.»
4.9 лучший работник сферы культуры
Пунинская
директора государственного учреждения
Оксана Ильинична
«Минская
районная
центральная
библиотека»
4.10 лучший работник здравоохранения, фармацевтической
деятельности:
Рулькевич
врач-методист
(заведующий)
Татьяна Георгиевна
организационно-методическим отделом
учреждения здравоохранения «Минская
центральная районная больница»
4.11 лучший работник физической культуры, спорта и туризма:
Данилович
учитель
физической
культуры
и
Елена Владимировна
здоровья государственного учреждения
образования
«Гатовская
средняя
школа»,
тренер-преподаватель
по
баскетболу
государственного
учреждения
«Детско-юношеская
спортивная школа №1 Минского
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района»
4.12 лучший работник в сфере социального обслуживания
населения:
Сакович
заведующий
отделением
Надежда Владимировна круглосуточного
пребывания
для
граждан пожилого возраста и инвалидов
государственного
учреждения
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Минского
района»
4.13 лучший работник сферы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
гражданской обороны, сферы обеспечения общественной безопасности
и борьбы с преступностью:
Бабей
заместитель начальника по оперативноДенис Владимирович
тактической
работе
Минского
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям
учреждения
«Минское
областное управление МЧС»
Заяц
заместитель
начальника
отдела
Константин Сергеевич
милиции - начальник отделения охраны
правопорядка
и
профилактики
Боровлянского
отдела
милиции
управления внутренних дел Минского
райисполкома
4.14 лучший работник топливно-энергетической сферы:
Третьяков
электромонтер
оперативно-выездной
Евгений Александрович бригады
5
разряда
районной
диспетчерской службы Заславского
района электрических сетей филиала
«Минские
электрические
сети»
Минского республиканского унитарного
предприятия
электроэнергетики
«Минскэнерго»
4.15 лучший работник организаций, проявивший себя в
общественной деятельности, лучший представитель территориального
общественного самоуправления:
Коваленко
педагог-организатор государственного
Инна Викторовна
учреждения
образования
«Колодищанская средняя школа»
5. Финансовому управлению Минского райисполкома обеспечить
выплату денежные вознаграждений в размерах определенных
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Инструкцией
о
порядке выдвижения
кандидатур
для
занесения на Доску почета Минского района из средств районного
бюджета.
6. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Минского райисполкома обеспечить оформление Доски почета и
изготовление дипломов до 25 июня 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Минского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.
Председатель

И.И.Крупко

Управляющий делами

Н.Д.Бородако

