
РЕШЕНИЕ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ОТ 9 МАРТА 2022 Г. № 371 

 
Об итогах ежегодных 
районных соревнований 

На основании решения Любанского районного исполнительного 

комитета от 9 марта 2009 г. № 322 «Об организации ежегодных 

районных соревнований в сельскохозяйственной отрасли», решения 

Любанского районного исполнительного комитета от 16 января 2013 г. 

№ 43 «Об организации ежегодных районных соревнований среди 

трудовых коллективов организаций Любанского района» Любанский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Подвести итоги ежегодных районных соревнований среди 

организаций Любанского района за 2021 год: 

1.1. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди промышленных организаций Любанского района открытое 

акционерное общество (далее – ОАО) «Любанский завод стеновых 

блоков» (директор Милош Иван Дмитриевич). 

Наградить победителя переходящим знаменем Любанского 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком) 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 

государственное унитарное предприятие мелиоративных 

систем «Любанское ПМС» (директор Жартун Владимир Анатольевич). 

Наградить победителя переходящим знаменем райисполкома 

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. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди организаций в отраслях транспорта, связи, сферы обслуживания 

и торговли Любанского района ОАО «Белагроздравница» 

(филиал «Санаторий «Рассвет-Любань») (директор Усик Василий 

Петрович). 

Наградить победителя переходящим знаменем райисполкома 

и денежной премией в размере 30 базовых величин. 
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Денежная премия направляется на укрепление материально-

технической базы, материальное поощрение руководящих кадров 

и специалистов не должно превышать 10 % от выделенной премии; 

1.4. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди сельскохозяйственных организаций и организаций, 

обслуживающих агропромышленный комплекс Любанского района, 

ОАО «БВО» (директор Дудик Александр Тихонович). 

Наградить победителя переходящим знаменем райисполкома 

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 20 % от выделенной премии; 

1.5. признать победителем ежегодного районного соревнования 

среди сельских исполнительных комитетов Любанского района Тальский 

сельский исполнительный комитет (председатель Сливец Георгий 

Павлович). 

Наградить победителя переходящим знаменем райисполкома 

и денежной премией в размере 30 базовых величин, из которых 

для поощрения работников аппарата Тальского сельского 

исполнительного комитета, депутатов Тальского 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 «Дошкольный центр развития ребенка «Сказка» 

г. Любани» (заведующий Рублевская Галина Михайловна). 

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 учреждение 

здравоохранения «Любанская центральная районная больница» 

(Сосновская № 1 амбулатория врача общей практики) (помощник врача 

Грушевская Елена Александровна). 
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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. государственное учреждение культуры «Любанский 

районный центр культуры» (Реченский сельский Дом культуры) 

(заведующий Тихоновская Анна Владимировна). 

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; 

1.8.2. государственное учреждение культуры «Любанская районная 

центральная библиотека» (Кузьмичская сельская библиотека) 

(библиотекарь Рагалевич Валентина Аркадьевна). 

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»: 

Котович Валентин Васильевич, слесарь по обслуживанию 

и ремонту газоиспользующего оборудования производственного цеха 

№ 7 (г. Любань) ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания 

холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»; 

Бойко Владимир Иосифович, машинист мельниц 4 разряда цеха 

кирпича № 6 «Любанский комбинат строительных материалов» 

ОАО «Белорусский цементный завод»; 

Муравейко Дмитрий Анатольевич, тракторист 1 класса 

ОАО «Любанский льнозавод»; 

«Лучший работник леса» – Вечер Андрей Владимирович, водитель 

автомобиля на вывозке леса государственного лесохозяйственного 

учреждения «Любанский лесхоз»; 

«Лучший работник коммунальной службы» – Ахремчик Алла 

Леонидовна, уборщик территории 2 разряда участка «Благоустройство» 

районного унитарного предприятия «Любанское ЖКХ»; 

«Лучший оператор машинного доения» – Королько Людмила 

Борисовна, оператор машинного доения ОАО «Заболотский»; 

«Лучший оператор по выращиванию крупнорогатого скота» – 

Гудвилович Инна Анатольевна, оператор по выращиванию и откорму 
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крупного рогатого скота сельскохозяйственного управления 

«Загальский» ОАО «МАПИД»; 

«Лучший оператор по выращиванию свиней» – Котович Ольга 

Николаевна, оператор цеха воспроизводства свиней общества 

с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Заболоть»; 

«Лучший строитель» – Петрушеня Александр Михайлович, 

машинист экскаватора 6 разряда государственного унитарного 

предприятия мелиоративных систем «Любанское ПМС»; 

«Лучший работник торговли, общественного питания» – 

Симонишвили Светлана Анатольевна, продавец 6 разряда магазина 

«Продукты» № 5 г.п. Уречье Любанского районного потребительского 

общества; 

«Лучший работник сферы обслуживания» – Козинец Зоя 

Николаевна, заведующий пищеблоком филиала «Санаторий «Рассвет-

Любань» ОАО «Белагроздравница»; 

«Лучший медицинский работник» – Гаранина Виктория 

Владимировна, врач-кардиолог терапевтического отделения учреждения 

здравоохранения «Любанская центральная районная больница»; 

«Лучший работник правоохранительных органов, лучший 

спасатель» – Ковшер Дмитрий Иванович, старший участковый инспектор 

милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции 

общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; 

«Лучший работник учреждения образования» – Ленская Ирина 

Александровна, учитель белорусского языка и литературы 

ГУО «Отрадновская средняя школа Любанского района»; 

«Лучший работник учреждения культуры» – Валькова Раиса 

Михайловна, культорганизатор Кузьмичского сельского Дома культуры 

государственного учреждения культуры «Любанский районный центр 

культуры»; 

«Лучший работник учреждения физической культуры и спорта» – 

Мафиеня Семен Михайлович, тренер-преподаватель по спорту 

государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа 

Любанского района»; 

«Лучший социальный работник» – Адериха Людмила Николаевна, 

социальный работник отделения социальной помощи на дому 

государственного учреждения «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЮБАНСКОГО 

РАЙОНА». 

Победителей наградить дипломом и денежной премией в размере 

5 базовых величин каждому. 

2. Подвести итоги ежегодного районного соревнования 

за достижение наилучших результатов в производстве животноводческой 

продукции (далее – районное соревнование): 
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2.1. признать победителем районного соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций, специализирующихся 

на производстве и реализации молока, ОАО «Юрковичи» (директор 

Толкач Вадим Иванович, главный зоотехник Вербицкий Владимир 

Владимирович), обеспечившее получение 4573 килограмм удоя молока 

от одной коровы и выполнившее доведенные плановые показатели 

по животноводству на 105,6 %. 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

20 базовых величин; 

2.2. признать победителем районного соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций, специализирующихся 

на производстве и реализации мяса, ОАО «Заболотский» (директор 

Вечер Михаил Викторович), обеспечившее получение валового привеса 

в объеме 1481 тонны, реализацию мяса в объеме 1814 тонн 

на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий и выполнившее 

доведенные плановые показатели. 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

20 базовых величин; 

2.3. признать победителем районного соревнования среди молочно-

товарных ферм молочно-товарную ферму «Борок» ОАО «Заболотский» 

(заведующий Семенчук Инесса Владимировна), обеспечившую удой 

6123 килограмм молока от одной фуражной коровы и выполнившую 

доведенные плановые показатели на 101 %. 

Наградить победителя дипломом и денежной премией в размере 

15 базовых величин; 

2.4. признать победителями районного соревнования среди 

работников отрасли животноводства основных профессий: 

2.4.1. оператора машинного доения ОАО «Заболотский» 

Пархоменко Татьяну Григорьевну, обеспечившую удой 9507 килограмм 

молока от одной фуражной коровы и выполнение доведенных плановых 

показателей; 

2.4.2. оператора по обслуживанию дойного стада ОАО «Речень» 

Губаревича Сергея Васильевича, обеспечившего удой 5517 килограмм 

молока от одной фуражной коровы по обслуживаемому стаду 

и выполнение доведенных плановых показателей; 

2.4.3. оператора по выращиванию и откорму крупного рогатого 

скота ОАО «Речень» Золотаря Виталия Вячеславовича, обеспечившего 

получение 950 грамм среднесуточного привеса и выполнение 

доведенных плановых показателей; 

2.4.4. оператора по откорму свиней общества с ограниченной 

ответственностью «Свинокомплекс «Заболоть» Голодка Александра 

Евгеньевича, обеспечившего получение 927 грамм среднесуточного 
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привес, сохранность поголовья свиней и выполнение доведенных 

плановых показателей. 

Победителям вручить диплом и денежную премию в размере 

5 базовых величин каждому. 

3. Выплату денежных призов победителям ежегодных районных 

соревнований, за исключением указанных в подпункте 1.4, абзацах 

восьмом–десятом, пятнадцатом подпункта 1.9 пункта 1 и пункте 2 

настоящего решения, произвести за счет средств районного бюджета, 

предусмотренных на мероприятия райисполкома. 

Выплату денежных призов победителям ежегодных районных 

соревнований, указанных в подпункте 1.4, абзацах восьмом–десятом 

подпункта 1.9 пункта 1 и пункте 2 настоящего решения, произвести 

за счет средств, предусмотренных в районном бюджете на проведение 

районных соревнований в агропромышленном комплексе. 

Выплату денежного вознаграждения победителю ежегодного 

районного соревнования, указанному в абзаце пятнадцатом 

подпункта 1.9 пункта 1 настоящего решения, произвести в порядке, 

установленном законодательными актами. 

4. Победителей соревнований освободить от уплаты подоходного 

налога с доходов, полученных в виде денежных премий. 

5. Вручение переходящих знамен, дипломов и денежных премий 

произвести на районном слете передовиков производства 12 марта 

2022 г. 

6. Итоги ежегодных районных соревнований среди трудовых 

коллективов организаций Любанского района за 2021 год и районного 

соревнования опубликовать в газете «Голас Любаншчыны» 

и на официальном сайте райисполкома. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителей председателя райисполкома по направлениям 

деятельности. 

Председатель В.В.Мельник 

Управляющий делами Е.Ф.Кайдо 
 


