О занесении на районную
доску Почета
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, социальнокультурном строительстве, общественно-политической жизни района по
результатам 2017 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 обработчиков субпродуктов открытого акционерного
общества «Ошмянский мясокомбинат» (бригадир Трус Ирина
Францевна);
бригады участка отделочных работ открытого акционерного
общества «Строитель» (бригадир Пашникович Мария Тадеушевна);
Высоковольтного района электрических сетей филиала «Ошмянские
электрические сети» гродненского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго» (начальник Коржов
Денис Игоревич);
государственного учреждения образования «Ясли-сад № 7
г. Ошмяны» (заведующий Гудас Елена Вацлавовна);
коллектив народного ансамбля народной песни “Жытніца” отдела
культуры и досуга агрогородка Краковка государственного учреждения
культуры «Ошмянский районный центр культуры» (руководитель
Пашковский Александр Фѐдорович);
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молочно-товарного
комплекса
«Биютишки»
коммунального
районного
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Экспериментальная база «Боруны» (начальник Шамко Анна
Вацлавовна);
отделения медицинской реабилитации учреждения здравоохранения
«Ошмянская центральная районная больница» (заведующий Евсеев
Николай Александрович);
отделения почтовой связи Кольчуны Ошмянского районного узла
почтовой связи Гродненского филиала республиканского унитарного
предприятия почтовой связи «Белпочта» (начальник Курьян Анна
Ивановна);
участка
жилищно-эксплуатационной
службы
Ошмянского
районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
(начальник Прохоренко Геннадий Адамович);
участка механизированного отряда Ошмянского открытого
акционерного общества «Агропромтехника» (начальник Жвирбля Иван
Иванович).
1.2. передовиков народного хозяйства:
Балундо Станислава Станиславовича, электрослесаря по ремонту
оборудования распределительных устройств службы подстанций филиала
«Ошмянские электрические сети» гродненского республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»;
Бизукойтя Валерия Францевича, водителя автомобиля открытого
акционерного общества «Ошмянский мясокомбинат»;
Ботяна Анатолия Андреевича, водителя автомобиля коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гольшаны»;
Буйко
Александра
Михайловича,
слесаря
по
сборке
металлоконструкций участка общестроительных работ открытого
акционерного общества «Строитель»;
Войшнаровича Станислава Мечиславовича, токаря 5 разряда
филиала «Автомобильный парк № 13 г. Ошмяны» открытого
акционерного общества «Гроднооблавтотранс»;
Гаврис Алину Иосифовну, повара 6 разряда Ошмянского филиала
Гродненского областного потребительского общества;
Гирутя Яна Владиславовича, водителя автомобиля Ошмянского
открытого акционерного общества «Агропромтехника»;
Давыдову Тересу Станиславовну, помощника врача-гигиениста
отдела гигиены государственного учреждения «Ошмянский районный
центр гигиены и эпидемиологии»;
Дудойтя Леонарда Владиславовича, водителя автомобиля, слесаря по
обслуживанию и ремонту наружных газопроводов Ошмянского района
газоснабжения
Сморгонского
производственного
управления
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производственного
республиканского
унитарного
предприятия
«Гроднооблгаз»;
Жилика Сергея Александровича, ведущего методиста по музеям и
охране историко-культурного наследия отдела методической работы
государственного учреждения культуры «Ошмянский районный центр
культуры»;
Келдановича Евгения Владимировича, главного инженераэнергетика
коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Гравжишки»;
Кругляка Сергея Людвиковича, рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5 разряда жилищноэксплуатационной
службы
Ошмянского
районного
унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
Лаздина
Владимира
Станиславовича,
заведующего
производственным участком № 1 коммунального сельскохозяйственного
унитарного предприятия «Ошмянский рассвет»;
Ларионову
Ларису
Александровну,
учителя
истории
и
обществоведения государственного учреждения образования «Гимназия
№ 1 г. Ошмяны»;
Мисюкевича Игоря Петровича, заместителя военного комиссара –
начальника
мобилизационной
группы
военного
комиссариата
Ошмянского района;
Можейко Жанну Алойзьевну, директора государственного
учреждения образования «Ошмянская детская школа искусств»;
Слончевскую Тересу Иосифовну, машиниста расфасовочноупаковочных машин филиала открытого акционерного общества
«Дрожжевой комбинат» Ошмянский дрожжевой завод;
Станкевич Елену Генриховну, фельдшера (выездной бригады)
отделения скорой и неотложной медицинской помощи учреждения
здравоохранения «Ошмянская центральная районная больница»;
Чернушевич Валентину Ивановну, изолировщика проводов 3
разряда монтажного цеха открытого акционерного общества
«Радиотехника»;
Шукеловича Станислава Леонардовича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного
производства
коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Краковка»;
Язовит Оксану Казимировну, продавца частного торговопроизводственного унитарного предприятия «НИКОШАНС»;
Янушкевич
Ирину
Адамовну,
лаборанта-бактериолога
государственного учреждения «Ошмянская районная ветеринарная
станция»;
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Яхимович Анну Болеславовну, учителя-дефектолога классов
интегрированного обучения государственного учреждения образования
«Средняя школа № 1 г. Ошмяны»;
Яцкова Владимира Михайловича, производителя работ филиала
«Дорожно-эксплуатационное управление № 57» республиканского
унитарного предприятия автомобильных дорог «Гродноавтодор».
1.3. семью Горлуковича Валерия Марьяновича и Аллы Игнатьевны,
которая проживает в городе Ошмяны.
2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Ошмянского районного исполнительного комитета организовать:
2.1. вручение дипломов Ошмянского районного исполнительного
комитета трудовым коллективам, передовикам производства, образования,
культуры, здравоохранения и сферы услуг, семье, которые занесены на
районную доску Почета;
2.2. фотографирование передовиков народного хозяйства, семьи,
которые занесены на районную доску Почета, и обеспечить ее
эстетическое оформление до 30 апреля 2018 г.
3. Группе бухгалтерского учета и отчетности Ошмянского районного
исполнительного комитета выплатить единовременное вознаграждение
передовикам народного хозяйства и лучшей семье, которые занесены на
районную доску Почета, в размере двух базовых величин каждому.
4. Учреждению «Редакция газеты «Ашмянскі веснік» продолжить в
газете рубрику «Они занесены на районную доску Почета», в которой
рассказывать о лучших трудовых коллективах и людях, удостоенных
данного почета.
Председатель

М.Э.Саросек

Управляющий делами

А.И.Юнашко

