
                                                                                                                      

 

 

 

          
 

 
  

10 марта 2022 года  № 191 
 

 

 
О занесении на районную  
доску Почета 
 

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, Ошмянский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Занести на районную доску Почета за высокие результаты                          

в хозяйственном, социально-культурном строительстве, общественно-

политической жизни района по результатам 2021 года: 

1.1. коллективы: 

государственного учреждения образования «Докурнишский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» (директор Кардис 

Людмила Валерьевна); 

клинико-диагностической лаборатории учреждения здравоохранения 

«Ошмянская центральная районная больница» (заведующий Прокопчик 

Жанна Войтеховна); 

народного ансамбля песни и танца «Крыніцы» государственного 

учреждения культуры «Ошмянский районный центр культуры» 

(руководитель Чаплинская Ольга Францевна); 

отдела автотранспорта Ошмянского открытого акционерного 

общества «Агропромтехника» (начальник Лавцель Станислав 

Вацлавович); 

Ошмянского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Гродненское областное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (начальник Горбач 

Андрей Константинович); 

службы по обслуживанию внутридомового газоиспользующего 

оборудования Ошмянского района газоснабжения Сморгонского 

производственного управления производственного республиканского 
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унитарного предприятия «Гроднооблгаз» (мастер Чаплинская Валентина 

Иосифовна); 

участка отопительных котельных и тепловых сетей Ошмянского 

районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

(начальник Спиридович Андрей Евгеньевич); 

участка строительно-монтажных работ открытого акционерного 

общества «Строитель» (начальник Кондрацкий Анатолий Антонович); 

фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота 

«Семерники» коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Гольшаны» (заведующий Загорская Чеслава 

Владиславовна); 

цеха полуфабрикатов открытого акционерного общества 

«Ошмянский мясокомбинат» (мастер Садовская Екатерина Эдуардовна); 

1.2. работников организаций: 

Альшука Николая Петровича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства коммунального районного 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база 

«Боруны»; 

Андриевского Геннадия Чеславовича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства Ошмянского открытого 

акционерного общества «Агропромтехника»; 

Блажевич Галину Александровну, социального работника отделения 

социальной помощи на дому государственного учреждения 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Ошмянского района»; 

Бражицкого Виктора Клементьевича, водителя автомобиля дорожно-

эксплуатационного управления № 57 республиканского унитарного 

предприятия «Гродноавтодор»; 

Власика Александра Павловича, начальника производства открытого 

акционерного общества «Ошмянский мясокомбинат»; 

Ганусевич Светлану Владимировну, режиссера отдела культуры и 

досуга агрогородка Краковка государственного учреждения культуры 

«Ошмянский районный центр культуры»; 

Гружевского Константина Иосифовича, животновода молочно-

товарного комплекса «Биютишки» коммунального районного 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база 

«Боруны»; 

Завадскую Геноефу Францевну, оператора по искусственному 

осеменению животных Ошмянского районного унитарного предприятия 

«Селекционно-племенной центр животноводства»; 
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Ковалёнка Станислава Фердинандовича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «АгроМолРай»; 

Круликовскую Людмилу Тадеушевну, кондитера 5 разряда 

Ошмянского филиала Гродненского областного потребительского 

общества; 

Лещевича Ивана Ивановича, мастера производственного обучения 

учреждения образования «Ошмянский государственный аграрно-

экономический колледж»; 

Мигановича Дмитрия Викторовича, плотника-бетонщика открытого 

акционерного общества «Строитель»; 

Нюнько Ольгу Михайловну, медицинскую сестру (старшую) 

инфекционного отделения учреждения здравоохранения «Ошмянская 

центральная районная больница»; 

Савьяненко Тамару Александровну, заместителя заведующего по 

основной деятельности государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 7 г. Ошмяны»; 

Санько Александра Николаевича, мастера участка отопительных 

котельных и тепловых сетей Ошмянского районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

Селятыцкую Анну Францевну, сепараторщика аппаратно-

маслодельного участка «Ошмянский сыродельный завод» филиала 

открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный 

комбинат»; 

Симонович Светлану Михайловну, намотчика катушек монтажного 

цеха открытого акционерного общества «Радиотехника»; 

Скаржинского Генриха Генриховича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гольшаны»; 

Францкевича Ивана Станиславовича, водителя автомобиля 

транспорта, энергетики и реализации сниженного углеводородного газа 

Ошмянского района газоснабжения Сморгонского производственного 

управления производственного республиканского унитарного 

предприятия «Гроднооблгаз»; 

Шавеля Гендрика Валентиновича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Крейванцы»; 

Шаховича Александра Михайловича, заведующего Гольшанской 

участковой лечебницей государственного учреждения «Ошмянская 

районная ветеринарная станция»; 
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Юхневич Людмилу Станиславовну, учителя химии и биологии 

государственного учреждения образования «Жупранская средняя школа 

имени Ф.К.Богушевича»; 

Якубеля Марьяна Евгеньевича, водителя 5 разряда грузового парка 

филиала «Автомобильный парк № 13 г. Ошмяны» открытого 

акционерного общества «Гроднооблавтотранс»; 

Янушкевич Ирину Викторовну, укладчицу-упаковщицу открытого 

акционерного общества «Белкофе»; 

2. Занести на районную доску Почета лучшую семью – победителя 

районного этапа V республиканского конкурса «Семья года», который 

состоится 18 марта 2022 г. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Ошмянского районного исполнительного комитета организовать: 

3.1. вручение дипломов Ошмянского районного исполнительного 

комитета трудовым коллективам, работникам организаций, семье, 

которые занесены на районную доску Почета в торжественной 

обстановке; 

3.2. совместно с управлением архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ошмянского районного 

исполнительного комитета обеспечить эстетическое оформление 

районной доски Почета до 1 апреля 2022 г.  

4. Группе бухгалтерского учета и отчетности Ошмянского районного 

исполнительного комитета выплатить единовременное вознаграждение 

работникам организаций и лучшей семье, которые занесены на районную 

доску Почета, в размере двух базовых величин каждому. 

5. Учреждению «Редакция газеты «Ашмянскі веснік» продолжить 

освещение в рубрике «Они занесены на районную доску Почета» 

материалов о лучших трудовых коллективах и работниках организаций, 

семье, удостоенных данного почета. 

 

Председатель В.В.Гершгорин 

 

Управляющий делами А.И.Юнашко 


