
ПУХАВ1ЦК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ 

КАМТЭТ

ПУХОВОТСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
20 февраля 2019 г. № 420

г. МарЧна Горка г. Марьина Горка

О занесении кандидатур на Доску 
почета Пуховичского района

На основании пункта 9 Инструкции о порядке выдвижения 
кандидатур для занесения на Доску почета Пуховичского района, 
утвержденной решением Пуховичского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком) от 7 июня 2016 г. № 1899 «О Доске почета 
Пуховичского района», Пуховичский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1,Занести на Доску почета Пуховичского района организации 
Пуховичского района и работников организаций, достигших высоких 
показателей по итогам работы за 2018 год:

1.1. за достижение наилучших показателей в промышленности и
энергетике:
Открытое акционерное
общество «Машпищепрод»
АПАРОВИЧ
Светлану Владимировну
БОРИСЕВИЧА
Андрея Тадеушевича

ЛУПАЧЁВА 
Михаила Тимофеевича

МАТВИЙЧУКА 
Юрия Анатольевича

—- директор Котов Михаил Иванович

— начальника отдела кадров открытого 
акционерного общества «Руденск»

— заместителя руководителя группы 
системного анализа и разработки 
программ закрытого акционерного 
общества «Август-Бел»

— начальника цеха тепловой автоматики
и измерений филиала «ТЭЦ - 5» 
Минского республиканского
унитарного предприятия
электроэнергетики «Минскэнерго»

— аппартчика широкого профиля
производства химико
фармацевтических препаратов
общества с ограниченной
ответственностью «Белэкотехн и ка»
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ЧИЖИКА — аппаратчика смешивания цеха по
Антона Константиновича производству модельных составов,

смазок и СОЖ открытого 
акционерного общества «Завод горного 
воска»;

1.2. за достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве и 
лесном хозяйстве:

- директор Ленковец Дмитрий 
Дмитриевич

- животновода сельскохозяйственного 
производственного филиала «Дричин» 
открытого акционерного общества 
«Минский молочный завод № 1»

- оператора машинного доения 
открытого акционерного общества 
«Агро-Оберег»

- машиниста экскаватора
государственного унитарного
предприятия мелиоративных систем 
«Пуховичское ПМС»

- лесничего Шацкого лесничества 
государственного лесохозяйственного 
учреждения «Пуховичский лесхоз»

- тракториста -  машиниста
сельскохозяйственного производства 
открытого акционерного общества 
«Голоцк»;

1.3. за достижение наилучших показателей в строительстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, электросвязи, почтовой связи:

Открытое акционерное
общество «Голоцк» 
АБАКУНЧИКА 
Дмитрия Владимировича

ГРАБ ЛЮК 
Марину Васильевну

ЖУКОВСКОГО 
Николая Владимировича

ЗАЙЦА
Вадима Александровича 

РАСОЛЬКО
Александра Геннадиевича

Филиал коммунального 
унитарного предприятия по 
проектированию, ремонту и 
строительству дорог
«Минскоблдорстрой»
«ДРСУ № 169»

начальник
Сергеевич

Матарас Геннадий

ГРАЛЕВСКУЮ 
Анну Петровну

ПОЛЫГАЛОВА 
Виктора Владимировича

— начальника отделения ОПС Озеричино 
Пуховичского районного узла 
почтовой связи

— начальника ремонтно - механического 
участка унитарного предприятия 
«Жилтеплосервис» коммунального 
хозяйства Пуховичского района



3

ХАДЫКО
Сергея Викторовича

ШВАБСКОГО 
Леонида Алексеевича

1.4. за достижение 
общественном питании, в 
страховании:
открытое акционерное
общество
«Пуховичинефтепродукт»
ГОРЕЙС
Татьяну Владимировну

— начальника Пуховичского района
электрических сетей филиала Минские 
электрические сети республиканского 
унитарного предприятия
электроэнергетики «Минскэнерго»

— водителя погрузчика филиала
коммунального унитарного
предприятия по проектированию, 
ремонту и строительству дорог 
«Минскоблдорстрой» -  «ДРСУ № 
169»;

наилучших показателей в торговле, 
сфере услуг, банковской деятельности,

директор
Викентьевич

Лагун чи к Юрий

— старшего продавца магазина «Арбуз» 
частного торгового унитарного 
предприятия «КС продтовары»

— водителя автомобиля шестого разряда
второго класса филиала
«Автомобильный парк № 19» 
открытого акционерного общества 
«Миноблавтотранс»;

1.5. за достижение наилучших показателей в социальной сфере:

СОЛОВЬЯ 
Сергея Григорьевича

Государственное — директор Гурская Елена Ивановна
учреждение образования 
«Марьиногорская детская 
школа искусств»
ГОНЧАРИК 
Елену Михайловну

ИВ АШОК 
Наталью Сергеевну

КРИВОШЕЯ 
Юрия Юрьевича

— врача-гигиениста отдела гигиены
государственного учреждения
«Пуховичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»

— учителя истории государственного 
учреждения образования «Руденская 
средняя школа»

— руководителя семейного народного
ансамбля «Живица» Борского
сельского Дома культуры
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КРИВОШЕЯ
Дмитрия Александровича

ПОПЧИК 
Инну Петровну

— учителя истории государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа № 2 г. Марьина Горка»

— медицинскую сестру (старшую)
Марьиногорской поликлиники
учреждения здравоохранения
«Марьиногорская центральная
районная больница»;

1.6. за достижение наилучших показателей в сфере государственного 
управления:
К ПЕТ I ТИК — управляющего делами Пуховичского
Инну Антоновну сельского исполнительного комитета;

1.7. за достижение наилучших показателей в сфере 
предпринимательства:
Общество с дополнительной — директор Кораблина Ирина
ответственностью Александровна
«Дисконтгрупп»
ЛИЗУНОВ У — шеф-повара кафе «Спадчына»
Наталью Васильевну общества с дополнительной

ответственностью «Родительское
наследие»;

1.8. за достижение наилучших показателей в сфере нотариата, 
обеспечения правопорядка, осуществления судопроизводства, 
обеспечения пожарной безопасности, обороны:
БАЧИЛО — заместителя начальника отдела
Александра Петровича охраны правопорядка и

профилактики милиции
общественной безопасности отдела 
внутренних дел Пуховичского 
районного исполнительного
комитета.

2. Организациям, работникам организаций, занесенным на Доску 
почета Пуховичского района, вручить дипломы и денежные 
вознаграждения за счет средств, предусмотренных на мероприятия 
райисполкома:

Организациям -  в размере 30 базовых величин;
работникам организаций -  в размере 10 базовых величин.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Пухавщюя навшы».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности,
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заместителя начальника отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома Бородько^^

— -
^  -Ф -Председатёяь

Управля

В.М.Коледа 

Л.А.Бельская


