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РАШЭННЕ 
  

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

10 февраля 2017 г. № 180 
   

г.Клецк  г.Клецк 

 

О занесении на Доску 
почета Клецкого района 
 

На основании решения Клецкого районного исполнительного 

комитета от 31 января 2011 г. № 133 «О Доске почета Клецкого района», а 

также на основании представлений трудовых коллективов предприятий, 

учреждений и организаций района за достижение высоких результатов в 

социально-экономическом развитии района в 2016 году, высокий уровень 

культуры производства и организации труда Клецкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Занести на Доску почета Клецкого района лучших тружеников 
района в следующем составе: 

Абабурко Алла Евгеньевна, начальник участка по производству 

общих консервов открытого акционерного общества «Гамма вкуса»; 

Авдей Игорь Яковлевич, тракторист-машинист открытого 

акционерного общества «Морочь»; 

Байрашевский Мирослав Александрович, заместитель начальника 

отдела контроля за налогообложением индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц инспекции Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь по Клецкому району; 

Батвинко Лилия Алексеевна, заведующий (фельдшер) Зубковского 

фельдшерско-акушерским пунктом учреждения здравоохранения 

«Клецкая центральная районная больница»; 

Бобко Дмитрий Иванович, токарь отдела технического сервиса и 

ремонта открытого акционерного общества «Клецкий райагросервис»; 

Бобко Наталья Ивановна, продавец шестого разряда магазина №46 

«Продукты» агрогородка Синявка Клецкого районного потребительского 

общества; 

Войтик Наталья Михайловна, директор Кухчицкого сельского дома 

культуры-отделения №10 государственного учреждения «Клецкий 

районный центр культуры»; 

Володько Иван Иванович, монтажник дочернего унитарного 

строительного предприятия «Передвижная механизированная колонна 

 



№191» «Минского областного производственного проектно-

строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»; 

Гвозд Владимир Иванович, водитель открытого акционерного 

общества «Грицевичи»; 

Гречиха Наталья Ивановна, оператор машинного доения 

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Племенной завод Красная Звезда»; 

Деменчук Раиса Федоровна, начальник свиноводческого комплекса 

деревни Яжевичи открытого акционерного общества «Клецкий 

комбикормовый завод»; 

Калейник Павел Анатольевич, электрогазосварщик Клецкого 

районного унитарного предприятия «ПМК Сельспецмонтаж»; 

Куцко Александр Антонович, машинист холодильных установок 

компрессорного цеха Клецкого филиала открытого акционерного 

общества «Слуцкий сыродельный комбинат»; 

Масько Сергей Анатольевич, начальник отдела охраны 

правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Клецкого районного 

исполнительного комитета; 

Минец Василий Васильевич, тракторист-машинист открытого 

акционерного общества «Заостровечье»;  

Новик Ольга Александровна, социальный работник отделения 

социальной помощи на дому государственного учреждения «Клецкий 

территориальный центр социального обслуживания населения»; 

Плешко Виктор Владимирович, тренер-преподаватель по вольной 

борьбе учреждения «Детско-юношеская спортивная школа первичной 

профсоюзной организации открытого акционерного общества «Морочь» 

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного 

комплекса»; 

Потапович Игорь Антонович, водитель открытого акционерного 

общества «Кухчицы»; 

Резник Александр Николаевич, электрогазосварщик филиала 

коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и 

строительству дорог «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 212»; 

Резник Елена Вячеславовна, педагог социальный государственного 

учреждения образования «Клецкий районный социально-педагогический 

центр»; 

Саляник Вячеслав Константинович, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного филиала «Клецкий» открытого акционерного 

общества «Слуцкий сыродельный комбинат»; 

Сивов Игорь Борисович, фрезеровщик открытого акционерного 

общества «Клецкий мехзавод»; 



Скворцова Жанна Владимировна, оператор машинного доения 

молочно-товарной фермы «Ёдчицы» открытого акционерного общества 

«Лазовичи»; 

Шинкевич Михаил Антонович, водитель погрузчика районного 

коммунального унитарного предприятия «Клецкое ЖКХ». 

2. Наградить тружеников, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, Почетной грамотой Клецкого районного исполнительного 

комитета и денежной премией согласно Положению о Почетной грамоте 

Клецкого районного исполнительного комитета. 
 

Председатель Г.М.Соловей 

 

Управляющий делами В.В.Сѐмуха 

 


