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РЕШЕНИЕ 
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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», 

представлений трудовых коллективов организаций района за достижение 

высоких результатов в социально-экономическом развитии района в 2017 

году, высокий уровень культуры производства и организации труда 

Клецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 
1. Занести на Доску почета Клецкого района лучших тружеников 

района: 
Герасименя Александр Николаевич, тракторист-машинист 

агрокомбината «Туча» филиала ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - 

управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»; 

Гринкевич Василий Васильевич, водитель открытого акционерного 

общества «Заостровечье»; 

Дюба Александр Николаевич, слесарь аварийно-восстановительных 

работ Клецкого района газоснабжения филиала Столбцовского 

производственного управления ПУ «Столбцыгаз»;  

Домашевич Иван Феликсович, электромеханик почтового 

оборудования  7 разряда Клецкого районного узла почтовой связи; 

Жуковский Дмитрий Викторович, машинист смесителя 

асфальтобетона передвижного филиала коммунального унитарного 

предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог 

«Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 212»; 

Каржак Татьяна Михайловна, приемщик заказов комплексно 

приемного пункта Орешница коммунального унитарного предприятия 

«Клецкий районный комбинат бытового обслуживания»; 

Карпович Надежда Михайловна, врач-психиатр-нарколог 

поликлиники учреждения здравоохранения «Клецкая центральная 

районная больница»; 

 



Крикало Ирина Васильевна, лаборант химического анализа 

производственной лаборатории Клецкого филиала открытого 

акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»; 

Крыжевич Максим Леонидович, начальник караула пожарной 

аварийно-спасательной части №1 г.Клецк Клецкого районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям; 

Мазан Анатолий Витальевич, водитель открытого акционерного 

общества «Грицевичи»; 

Масько Галина Федоровна, оператор связи 6 разряда группы продаж 

услуг Клецкого узла электросвязи;   

Прушинская Елена Михайловна, агроном-садовод 

сельскохозяйственного филиала «Клецкий» открытого акционерного 

общества «Слуцкий сыродельный комбинат»;  

Рабцевич Валентина Ивановна, оператор машинного доения 

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Племенной завод Красная Звезда»; 

Романчук Александр Николаевич, начальник участка хранения 

учреждения по хранению материальных ценностей «Космос» 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

Савицкая Галина Арсеньевна, технолог открытого акционерного 

общества «Клецкий комбикормовый завод»; 

Селивон Наталья Евгеньевна, преподаватель государственного 

учреждения образования «Клецкий сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»; 

Ситько Виктор Леонидович, тракторист-машинист открытого 

акционерного общества «Кухчицы»; 

Сосинович Анатолий Николаевич, тракторист-машинист открытого 

акционерного общества «Морочь»; 

Стадник Светлана Юрьевна, директор государственного учреждения 

образования «Клецкая средняя школа №1»; 

Томко Лидия Михайловна, свиновод открытого акционерного 

общества «Кухчицы»; 

Шамрук Дмитрий Константинович, машинист экскаватора 

государственного унитарного предприятия мелиоративных систем 

«Клецкое ПМС»; 

Шкудров Сергей Сергеевич, помощник лесничего Заостровечского 

лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Клецкий 

лесхоз»; 

Шолоха Галина Владимировна, варщица участка по производству 

консервов для детского питания открытого акционерного общества 

«Гамма вкуса»; 



Яманова Ирина Николаевна, слесарь механосборочных работ 

открытого акционерного общества «Клецкий мехзавод». 

2. Наградить тружеников, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, Почетной грамотой Клецкого районного исполнительного 

комитета и выплатить денежное вознаграждение согласно Положению о 

Почетной грамоте Клецкого районного исполнительного комитета. 

 

Председатель Г.М.Соловей 

 

Управляющий делами В.В.Сѐмуха 

 


