
КЛЕЦК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНА У ЧЫ КАМ1ТЭТ

КЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г. Клецк

На основании решения Клецкого районного исполнительного 
комитета от 31 января 2011 г. № 133 «О Доске почета Клецкого района», 
Положения о наградах и поощрениях Клецкого районного 
исполнительного комитета (далее -  Положение), утвержденного 
решением Клецкого районного исполнительного комитета от 15 декабря 
2020г. №1689, представлений трудовых коллективов организаций района 
за достижение высоких результатов в социально-экономическом развитии 
района в 2021 году, высокий уровень культуры производства и 
организации труда Клецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Занести на Доску почета Клецкого района лучших тружеников 
района:

Алифер Галину Ивановну, главного экономиста открытого 
акционерного общества «Морочь»;

Арабинка Владимира Николаевича, главного агронома 
сельскохозяйственного филиала «Клецкий» открытого акционерного 
общества «Слуцкий сыродельный комбинат»;

Белаша Анатолия Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных 
работ 5 разряда аварийно-диспетчерской службы Клецкого района 
газоснабжения филиала производственного управления «Столбцыгаз»;

Бойко Бориса Константиновича, тракториста-машиниста 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 
«Племенной завод Красная Звезда»;

Брушкевича Дмитрия Александровича, электрогазосварщика 
унитарного предприятия «ПМК Сельспецмонтаж»;

Гвозда Владимира Ивановича, водителя открытого акционерного 
общества «Грицевичи»;

Евтуха Дмитрия Ивановича, мастера механосборочного цеха 
открытого акционерного общества «Клецкий мехзавод»;

Жданко Михаила Михайловича, первого заместителя начальника 
отдела внутренних дел Клецкого районного исполнительного комитета-
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Жданович Инну Васильевну, директора государственного 
учреждения образования «Гимназия г.Клецка»;

Ждановича Сергея Александровича, водителя открытого 
акционерного общества «Кухчицы»;

Жданюка Сергея Степановича, инженера по организации, 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений открытого акционерного 
общества «Клецкий комбикормовый завод»;

Жук Юлию Геннадьевну, начальника испытательной лаборатории 
открытого акционерного общества «Гамма вкуса»;

Захарчука Александра Ростиславовича, тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Щепичи-Агро»;

Калейник Жанну Викторовну, маслодела 4 разряда маслодельного 
цеха Клецкого филиала открытого акционерного общества «Слуцкий 
сыродельный комбинат»;

Ключенович Наталью Павловну, учителя по классу баяна 
государственного учреждения образования «Клецкая детская школа 
искусств;

Корончик Наталью Леонидовну, контролера пищевой продукции 5 
разряда цеха хлебопечения унитарного предприятия «Клецкий 
производственно-пищевой завод»;

Нагдалян Татьяну Николаевну, социального работника отделения 
социальной помощи на дому государственного учреждения «Клецкий 
территориальный центр социального обслуживания населения»;

Матус Валентину Михайловну, почтальона пункта почтовой связи 
Загорное Клецкого участка почтовой связи;

Плотко Леонида Анатольевича, инженера-механика общества с 
ограниченной ответственностью «Биорапспродукт»;

Резника Василия Владимировича, заведующего • автогаражом 
открытого акционерного общества «Лазовичи»;

Степуро Виктора Михайловича, водителя филиала коммунального 
унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству 
дорог «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 212»;

Усюкевич Дануту Вацлавовну, зубного фельдшера зубопротезной 
лаборатории стоматологического отделения поликлиники учреждения 
здравоохранения «Клецкая центральная районная больница»;

Цыцулю Ивана Филипповича, лесника Голынковского лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения «Клецкий лесхоз»;

Шахрай Юрия Георгиевича, тракториста-машиниста агрокомбината 
«Туча» филиала «Минск Кристалл»-управляющая компания холдинга 
«Минск Кристалл групп».



2. Наградить лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
Почетной грамотой Клецкого районного исполнительного комитета и 
выплатить денежное вознаграждение согласно Положению.

Председатель А.М. Лодыга

Управляющий делами В.В. Сёмуха


