
     Рассмотрев ходатайства трудовых коллективов и структурных 

подразделений Ошмянского районного исполнительного комитета о 

поощрении трудовых коллективов, передовиков народного хозяйства 

Ошмянского района за высокие результаты в хозяйственном, социально-

культурном строительстве, общественно-политической жизни района по 

результатам 2016 года и на основании Положения о порядке занесения на 

районную доску Почета лучших трудовых коллективов, передовиков 

народного хозяйства, лучшей семьи, утвержденного решением 

Ошмянского районного исполнительного комитета от 25 марта 2004 г.     

№ 173 с изменениями, внесенными решением Ошмянского районного 

исполнительного комитета от 25 февраля 2005 г. № 78, Ошмянский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Занести на районную доску Почета: 

1.1. трудовые коллективы: 

бригады формовщиков колбасных изделий открытого акционерного 

общества «Ошмянский мясокомбинат» (бригадир Никадон Анжелика 

Генриховна); 

государственного учреждения «Ошмянская районная ветеринарная 

станция» (руководитель Лапшов Сергей Валерьевич); 

государственного учреждения образования «Гольшанская детская 

школа искусств» (руководитель Трот Наталья Викторовна); 

государственного учреждения образования «Ошмянская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(руководитель Бизюк Владимир Александрович); 

оперативно-диспетчерской службы филиала «Ошмянские 

электрические сети» гродненского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго» (начальник Можейко 

Александр Мечиславович); 

отдела бухгалтерского учета и контроля Ошмянского районного 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (начальник 

Окулевич Наталья Станиславовна); 

отдела охраны правопорядка и профилактики милиции 

общественной безопасности отдела внутренних дел Ошмянского 

районного исполнительного комитета (начальник Павлюкович Виталий 

Иванович); 

педиатрического отделения поликлиники учреждения 

здравоохранения «Ошмянская центральная районная больница» 

(заведующий Коваленок Людмила Владимировна);  

свиноводческого комплекса коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Гольшаны» (начальник Гайдукевич Александр 

Анатольевич); 

бригады участка отделочных работ открытого акционерного 

общества «Строитель» (бригадир Жданович Ольга Генриковна). 
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1.2. передовиков народного хозяйства: 

Адашкевича Дмитрия Марьяновича, водителя 5 разряда грузового 

парка филиала «Автомобильный парк № 13 г. Ошмяны» открытого 

акционерного общества «Гроднооблавтотранс»; 

Антоновича Виктора Эдвардовича, каменщика 5 разряда участка 

общестроительных работ открытого акционерного общества «Строитель»; 

Бохана Олега Анатольевича, слесаря контрольно-измерительных 

приборов и автоматики энергетического участка «Ошмянский 

сыродельный завод» филиала открытого акционерного общества 

«Лидский молочно-консервный комбинат»; 

Буйко Анну Эдуардовну, учителя государственного учреждения 

образования «Ошмянская детская школа искусств»; 

Горлуковича Олега Иосифовича, гидроциклонщика открытого 

акционерного общества «Гольшанский крахмальный завод»;  

Гудас Елену Вацлавовну, заведующего государственным 

учреждением образования «Ясли-сад № 7 г. Ошмяны»; 

Гудебскую Валентину Эдвардовну, главного бухгалтера 

коммунального районного сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Экспериментальная база «Боруны»; 

Жуковского Александра Эдуардовича, ведущего специалиста 

представительства Белорусского республиканского унитарного страхового 

предприятия «Белгосстрах» по Ошмянскому району; 

Завадскую Татьяну Павловну, инструктора по эксплуатационным, 

производственно-техническим и организационным вопросам Ошмянского 

районного узла почтовой связи Гродненского филиала республиканского 

унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»; 

Игнатовича Михаила Эдуардовича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства Ошмянского открытого 

акционерного общества «Агропромтехника»;  

Кирдик Светлану Казимировну, парикмахера 4 разряда Ошмянского 

унитарного коммунального предприятия бытового обслуживания 

населения «Ошмяны-быт»;  

Конюха Александра Генадьевича, врача ультразвуковой диагностики 

кабинета ультразвуковой диагностики учреждения здравоохранения 

«Ошмянская центральная районная больница»;  

Кот Виталия Геннадьевича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования филиала открытого акционерного 

общества «Дрожжевой комбинат» Ошмянский дрожжевой завод; 

Кругляк Елену Владимировну, бухгалтера Ошмянского района 

газоснабжения Сморгонского производственного управления 

производственного республиканского унитарного предприятия 

«Гроднооблгаз»; 
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Мисюкевича Тадеуша Викентьевича, мастера производственного 

обучения учреждения образования «Ошмянский государственный 

профессиональный аграрно-технический колледж»;  

Познанского Петра Эдвардовича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гольшаны»; 

Садовского Владимира Чеславовича, машиниста бульдозера 6 

разряда дорожно-строительного управления № 28 открытого 

акционерного общества  «Дорожно-строительный трест № 6»; 

Сауль Наталью Владимировну, инженера производственно-

технического отдела Ошмянского районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Скаржинскую  Веру Ивановну, социального работника отделения 

социальной помощи на дому государственного учреждения 

«Территориальный центр социального обслуживания населения   

Ошмянского района»; 

Сосновского Павла Феликсовича, заведующего молочно-товарной 

фермой «Крейванцы» коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Крейванцы»; 

Станчика Валерия Владимировича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гравжишки»; 

Хомюка Дмитрия Анатольевича, старшего мастера службы 

подстанций филиала «Ошмянские электрические сети» гродненского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Гродноэнерго»; 

Шукеловича Чеслава Ксаверьевича, водителя коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ошмянский рассвет»; 

Юшковского Сергея Владимировича, учителя физической культуры 

и здоровья государственного учреждения образования «Средняя школа    

№ 1 г. Ошмяны». 

1.3. семью Битель Дмитрия Леонидовича и Оксаны Геннадьевны, 

которая  проживает в городе Ошмяны, улица Западная, дом 1, квартира 39. 


