
 

ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15 февраля 2019 г.    №203      г.Любань 
 
Об итогах ежегодных 
районных соревнований  

На основании решения Любанского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) от 9 марта 2009 г. № 322 

«Об организации ежегодных районных соревнований в 

сельскохозяйственной отрасли», решения райисполкома от 16 января 

2013 г. № 43 «Об организации ежегодных районных соревнований среди 

трудовых коллективов организаций Любанского района» райисполком 

РЕШИЛ: 

1. Подвести итоги ежегодных районных соревнований среди 

трудовых коллективов организаций Любанского района за 2018 год: 

1.1. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди промышленных организаций Любанского района трудовой 

коллектив открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Любанский 

завод стеновых блоков» (директор Милош Иван Дмитриевич). 

Наградить победителя переходящим знаменем райисполкома, 

дипломом и денежной премией в размере 30 базовых величин. 

Денежная премия направляется на укрепление материально-

технической базы, материальное поощрение руководящих кадров и 

специалистов не должно превышать 10 % от выделенной премии; 

1.2. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди организаций в отрасли строительства Любанского района трудовой 

коллектив филиала коммунального унитарного предприятия 

«Минскоблдорстрой» – «Дорожное ремонтное строительное управление 

№ 193» (начальник Шатнев Виктор Михайлович). 

Наградить победителя переходящим знаменем райисполкома, 

дипломом и денежной премией в размере 30 базовых величин. 

Денежная премия направляется на укрепление материально-

технической базы, материальное поощрение руководящих кадров и 

специалистов не должно превышать 10 % от выделенной премии; 

1.3. победителя ежегодного районного соревнования среди 

организаций в отраслях транспорта, связи, сферы обслуживания и 

торговли Любанского района не признавать в связи с невыполнением 

условий соревнования; 
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1.4. победителя ежегодного районного соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих 

агропромышленный комплекс Любанского района не признавать в связи с 

невыполнением условий соревнования; 

1.5. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди сельских исполнительных комитетов Любанского района трудовой 

коллектив Сорочского сельского исполнительного комитета (председатель 

Шаплыко Александр Евгеньевич). 

Наградить победителя переходящим знаменем райисполкома, 

дипломом и денежной премией в размере 30 базовых величин, из которых 

для поощрения руководителя и работников аппарата Сорочского 

сельского исполнительного комитета, депутатов Сорочского сельского 

Совета депутатов, старост сельских населенных пунктов направляется 

20 % от выделенной премии, на развитие и укрепление материально-

технической базы, благоустройство сельсовета – 80 %; 

1.6. признать победителями ежегодного районного соревнования 

среди учреждений образования Любанского района: 

1.6.1. государственное учреждение образования (далее – ГУО) 

«Гимназия № 1 г. Любани» (директор Красюк Светлана Владимировна). 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

20 базовых величин, 90 % из которых направляются на укрепление 

материально-технической базы, 10 % – на материальное поощрение 

руководителей; 

1.6.2. ГУО «Ясли-сад № 3 г. Любани» (заведующий Веремейчик 

Тамара Евгеньевна). 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

15 базовых величин, 90 % из которых направляются на укрепление 

материально-технической базы, 10 % – на материальное поощрение 

руководителей; 

1.7. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди учреждений здравоохранения Любанского района трудовой 

коллектив Сосновской №1 амбулатории врача общей практики 

(заведующий Качан Николай Михайлович). 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

15 базовых величин, 90 % из которых направляются на укрепление 

материально-технической базы, 10 % – на материальное поощрение 

руководителя; 

1.8. признать победителями ежегодного районного соревнования 

среди учреждений культуры Любанского района: 

1.8.1. трудовой коллектив Заболотского сельского Дома культуры 

(директор Голодок Елена Александровна). 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

15 базовых величин, 90 % из которых направляются на укрепление 
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материально-технической базы, 10 % – на материальное поощрение 

руководителя; 

1.8.2. трудовой коллектив Сорочской сельской библиотеки 

(библиотекарь IІ категории Галай Татьяна Викторовна). 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

10 базовых величин, 90 % из которых направляются на укрепление 

материально-технической базы, 10 % – на материальное поощрение 

руководителя; 

1.9. признать победителями ежегодного соревнования среди 

работников организаций Любанского района на звание «Лучший по 

профессии», с присвоением звания, следующих работников: 

«Лучший работник промышленной сферы»: 

Шуляковский Сергей Адамович, начальник смены 

ОАО «Любанский завод стеновых блоков»; 

Брагинец Лилия Леонидовна, приготовитель растворов и масс цеха 

кирпича филиала № 6 «Любанский комбинат строительных материалов» 

ОАО «Белорусский цементный завод»; 

Лакидон Иван Александрович, боец скота 4-го разряда унитарного 

предприятия «Любанский кооппром»; 

«Лучший работник леса» – Прушак Геннадий Викторович, вальщик 

леса Яминского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Любанский лесхоз»; 

«Лучший работник коммунальной службы» – Жук Андрей 

Павлович, электрогазосварщик районного унитарного предприятия 

«Любанское ЖКХ»; 

«Лучший оператор машинного доения» – Пархоменко Татьяна 

Григорьевна, оператор машинного доения ОАО «Заболотский»; 

«Лучший оператор по выращиванию крупнорогатого скота» – Сулим 

Валентина Николаевна, оператор по выращиванию и откорму крупного 

рогатого скота сельскохозяйственного управления «Загальский» 

ОАО «МАПИД»; 

«Лучший оператор по выращиванию свиней» – Голодок Александр 

Евгеньевич, оператор по откорму и выращиванию свиней общества с 

ограниченной ответственностью «Свинокомплекс Заболоть»; 

«Лучший строитель» – Статкевич Елена Ивановна, штукатур 4-го 

разряда дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная 

механизированная колонна № 201» Минского областного 

производственного проектно-строительного предприятия 

«Минскоблсельстрой»; 

«Лучший работник торговли, общественного питания» – Турец 

Ольга Ивановна, продавец 6-го разряда магазина «Продукты» № 2 

г.п. Уречье Любанского районного потребительского общества; 
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«Лучший работник сферы обслуживания» – Санкевич Татьяна 

Сергеевна, медицинская сестра филиала «Санаторий «Рассвет-Любань» 

ОАО «Белагроздравница»; 

«Лучший медицинский работник» – Савич Леонид Анатольевич, 

врач-рентгенолог (заведующий) рентгеновского кабинета учреждения 

здравоохранения «Любанская центральная районная больница»; 

«Лучший работник правоохранительных органов, лучший 

спасатель» – Галай Вячеслав Александрович, командир отделения 

пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Любань Любанского 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям; 

«Лучший работник учреждения образования» – Кремень Наталия 

Анатольевна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Гимназия 

№ 1 г. Любани»; 

«Лучший работник учреждения культуры» – Шимуль Елена 

Павловна, главный балетмейстер государственного учреждения культуры 

«Любанский районный центр культуры»; 

«Лучший работник учреждения физической культуры и спорта» – 

Мафиеня Евгений Валерьевич, тренер-преподаватель государственного 

учреждения «Детско-юношеская спортивная школа Любанского района»; 

«Лучший социальный работник» – Арестович Людмила Антоновна, 

социальный работник отделения социальной помощи на дому 

государственного учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Любанского района»; 

«Лучший предприниматель года» – Яворски Рафал, директор 

иностранного общества с ограниченной ответственностью «Унифорест». 

Победителей наградить дипломом и денежной премией в размере 

5 базовых величин каждому. 

Любанскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 

предусмотреть выплату денежного вознаграждения в размере 5 базовых 

величин Галаю В.А. в порядке, установленном законодательными актами. 

2. Подвести итоги ежегодного районного соревнования за 

достижение наилучших результатов в производстве животноводческой 

продукции (далее – районное соревнование): 

2.1. признать победителем районного соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на 

производстве и реализации молока, коллектив ОАО «Осовец-агро» 

(директор Климович Владимир Александрович, главный зоотехник 

Еремеева Надежда Николаевна), обеспечивший получение 

5133 килограмм удоя молока от одной коровы и выполнивший 

доведенные плановые показатели по животноводству на 101 %. 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

20 базовых величин; 
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2.2. признать победителем районного соревнования среди молочно-

товарных ферм коллектив молочно-товарной фермы «Смольгово» 

ОАО «Заболотский» (заведующий Занемонец Светлана Владимировна), 

обеспечивший удой 5775 килограмм молока от одной фуражной коровы и 

выполнивший доведенные плановые показатели на 110 %. 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

15 базовых величин; 

2.3. среди сельскохозяйственных организаций, специализирующихся 

на производстве и реализации мяса, победителей не признавать в связи с 

невыполнением условий соревнования; 

2.4. признать победителями районного соревнования среди 

работников отрасли животноводства основных профессий: 

2.4.1. оператора машинного доения коров ОАО «Заболотский» 

Микулич Снежану Владимировну, обеспечившую удой 7305 килограмм 

молока от одной фуражной коровы и выполнение доведенных плановых 

показателей; 

2.4.2. оператора по откорму крупного рогатого скота 

ОАО «Уречский» Адамович Марию Владимировну, обеспечившую 

получение 1069 грамм среднесуточного привеса и выполнение 

доведенных плановых показателей. 

Победителям вручить диплом и денежную премию в размере 

5 базовых величин каждому. 

3. Победителей соревнований освободить от уплаты подоходного 

налога с доходов, полученных в виде денежных премий. 

4. Вручение переходящих знамен, дипломов и денежных премий 

произвести на районном слете передовиков производства 22 февраля 

2019 г. 

5. Итоги ежегодных районных соревнований среди трудовых 

коллективов организаций Любанского района за 2018 год и районного 

соревнования опубликовать в районной газете «Голас Любаншчыны» и на 

официальной сайте райисполкома. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности. 

Председатель С.И. Казецкий 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Н.Н. Кудря 
 


