
Об итогах районного соревнования  
за 2014 год 

На основании решения Славгородского районного исполнительного комитета от 20 июня 2012 г. № 
12-4 «Об организации ежегодных  соревнований», изменений и дополнений от 21 ноября 2014 г. № 25-
2, Положения о районной доске Почета, утвержденного решением Славгородского районного 
исполнительного комитета от 29 марта 2006 г. № 9-6, и решения районной комиссии по подведению 
итогов районных соревнований и смотров конкурсов Славгородский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. По итогам соревнования за 2014 год признать победителями: 
1.1.1. в номинации «За лучшие результаты производственно-экономической деятельности среди 

сельскохозяйственных организаций» и  присудить: 
первое место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «Зимница» с награждением 

переходящим Красным знаменем, дипломом первой степени, денежной премией в размере   30 базовых 
величин; 

второе место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «17-й партсъезд» с награждением 
дипломом второй степени, денежной премией в размере 20 базовых величин, руководителя организации 
Поселенцеву Ларису Михайловну - денежной премией в размере 5 базовых величин; 

третье место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «Лесная» с награждением  
дипломом третьей степени, денежной премией в размере 10 базовых величин, руководителя организации 
Комарова Анатолия Николаевича - денежной премией в размере 5 базовых величин; 

1.1.2. в номинации «За производство картофеля» сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Лесная» с награждением переходящим Красным знаменем, дипломом первой степени, денежной премией в 
размере 30 базовых величин, руководителя организации Комарова Анатолия Николаевича - денежной 
премией в размере 5 базовых величин; 

1.1.3. в номинации «За производство травяных кормов» и присудить: 
первое место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «Колхоз «40 лет Октября» с 

награждением переходящим Красным знаменем, дипломом первой степени, денежной премией в размере 30 
базовых величин, руководителя Янкова Николая Николаевича - денежной премией в размере 5 базовых 
величин; 

второе место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «Наша Родина» с награждением 
дипломом второй степени, денежной премией в размере 20 базовых величин, руководителя организации 
Гореликова Ивана Михайловича - денежной премией в размере 5 базовых величин; 

третье место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «Привольный» с награждением 
дипломом третьей степени, денежной премией в размере 10 базовых величин, руководителя организации 
Кухареву Татьяну Григорьевну - денежной премией в размере 5 базовых величин; 

1.1.4. в номинации «За производство и продажу молока» и присудить: 
первое место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «17-й партсъезд» с награждением 

переходящим Красным знаменем, дипломом первой степени, денежной премией в размере 30 базовых 
величин, руководителя организации Поселенцеву Ларису Михайловну - денежной премией в размере 5 
базовых величин; 

 второе и третье места в связи с невыполнением условий не присуждать; 
1.1.5. в номинации «За производство и продажу мяса» и присудить: 
первое место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «17-й партсъезд» с награждением 

переходящим Красным знаменем, дипломом первой степени, денежной премией в размере 30 базовых 
величин, руководителя организации Поселенцеву Ларису Михайловну - денежной премией в размере 5 
базовых величин; 

второе и третье места в связи с невыполнением условий не присуждать. 
1.2. Среди организаций в отрасли строительства района государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие «Славгородская передвижная механизированная колонна 274» с 
награждением дипломом, денежной премией в размере 20 базовых величин, руководителя организации 
Дроздова Александра Петровича - денежной премией в размере 5 базовых величин. 

1.3. Среди организаций сферы обслуживания района призовое место не присуждать. 
1.4. Среди субъектов малого предпринимательства: 
юридических лиц – общество с ограниченной ответственностью «СлавЛесИнвест» с награждением 

дипломом и денежной премией в размере 8 базовых величин; 

индивидуальных предпринимателей – Стрельцову Елену Владимировну с награждением 

дипломом и денежной премией в размере 5 базовых величин. 
1.5. Среди учреждений образования: 
 1.5.1. в первой группе:  
государственное учреждение образования «Васьковичская средняя  школа» с награждением дипломом, 

денежной премией в размере 10 базовых величин, руководителя учреждения Рыжкова Василия Петровича - 
денежной премией в размере 3 базовых величин; 

 государственное учреждение образования «Берёзовский учебно-педагогический комплекс, детский сад - 
базовая школа» с награждением дипломом и денежной премией в размере 8 базовых величин, руководителя 
учреждения Степанова Сергея Викторовича - денежной премией в размере 2 базовых величин; 

1.5.2. во второй группе: 
государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4  г.Славгорода» с награждением дипломом, 

денежной премией в размере          5 базовых величин, руководителя учреждения Гайчукову Ольгу 
Михайловну - денежной премией в размере 1 базовой величины; 



государственное учреждение образования «Свенский ясли-сад» с награждением дипломом, денежной 
премией в размере 3 базовых величин, руководителя учреждения Огневу Татьяну Федоровну - денежной 
премией в размере 1 базовой величины. 

1.6. Среди учреждений культуры района -- центральную библиотеку государственного учреждения культуры 
«Централизованная сеть публичных библиотек Славгородского района» с награждением дипломом и 
денежной премией в размере 8 базовых величин. 

1.7. Среди коллективов физической культуры района -- коллектив районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» с награждением дипломом и денежной премией в размере 5 базовых величин. 

1.8. Среди органов местного самоуправления района: 
1.8.1. Гиженский сельский Совет депутатов с награждением дипломом, денежной премией в размере 10 

базовых величин; 
1.8.2. старшего по подъезду № 3 дома № 27а по ул.Калинина Минькову Ларису Михайловну с 

награждением дипломом и денежной премией в размере 3 базовых величин. 
1.9. По выполнению заданий по закупке молока у населения района: 
1.9.1. среди сельских исполнительных комитетов присудить: 
первое место – Свенскому сельскому исполнительному комитету с награждением дипломом и денежной 

премией в размере 10 базовых величин; 
второе место – Васьковичскому сельскому исполнительному комитету с награждением дипломом и 

денежной премией в размере                8 базовых величин; 
1.9.2. среди сельскохозяйственных организаций присудить: 
первое место - сельскохозяйственному производственному кооперативу «Зарянский» с награждением 

дипломом и денежной премией в размере 10 базовых величин; 
второе - сельскохозяйственному производственному кооперативу «17-й партсъезд» с награждением 

дипломом и денежной премией в размере 8 базовых величин; 
1.9.3. среди работников сельскохозяйственных и иных организаций района, осуществляющих закупку 

молока у населения присудить места: 
первое – Суворовой Инне Васильевне, молокосборщику сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Зарянский» с награждением дипломом и денежной премией в размере 7 базовых величин;  
второе – Щеглову Якову Ивановичу, молокосборщику сельскохозяйственного производственного 

кооператива «17-й партсъезд» с награждением дипломом и денежной премией в размере 5 базовых величин; 
1.9.4. среди граждан, осуществляющих реализацию молока государству и имеющих личное подсобное 

хозяйство на территории района, присудить места: 
первое – Евмененко Валентине Васильевне, молокосдатчику, проживающему в д.Тереховка с 

награждением дипломом и денежной премией в размере 4 базовых величин; 
второе – Малаховой Елене Владимировне, молокосдатчику, проживающему в д.Безуевичи, с награждением 

дипломом и денежной премией в размере 3 базовых величин. 
1.10. В соревновании среди работников ведущих профессий организаций района «Лучший по профессии» с 

награждением дипломом и денежной премией в размере 5 базовых величин признать победителями с 
присвоением званий:  

«Лучший руководитель» - Поселенцеву Ларису Михайловну, председателя сельскохозяйственного 
производственного кооператива «17-й партсъезд»; 

«Лучший агроном» - Чуприкову Валентину Ананьевну, главного агронома сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Лесная»; 

«Лучший инженер» - Малахова Василия Михайловича, главного инженера сельскохозяйственного 
производственного кооператива             «17-й партсъезд»; 

«Лучший экономист» - Никитенко Тамару Алексеевну, главного экономиста сельскохозяйственного 
производственного кооператива  «17-й партсъезд»; 

«Лучший механизатор» - Федоровича Сергея Алексеевича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Привольный»; 

«Лучший водитель» - Борутенко Сергея Ивановича, водителя Славгородского филиала Автопарк № 21 
открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс»; 

«Лучший оператор машинного доения» - Саплеву Светлану Ивановну, оператора машинного доения 
сельскохозяйственного производственного кооператива «17-й партсъезд»; 

«Лучший животновод по выращиванию крупного рогатого скота до шестимесячного возраста» - Сивухина 
Виктора Михайловича, животновода сельскохозяйственного производственного кооператива «Зарянский»; 

«Лучший животновод по выращиванию крупного рогатого скота старше шестимесячного возраста» - 
Гапоненко Владимира Николаевича, животновода сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Наша Родина»; 

«Лучший работник строительной отрасли» - Нестерова Александра Алексеевича, каменщика-плотника 
государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Славгородская 
передвижная механизированная колонна № 274»; 

«Лучший работник потребительской кооперации» - Куликова Сергея Владимировича, продавца магазина 
д.Большая Зимница Славгородского районного потребительского общества; 

«Лучший работник сферы обслуживания» - Савицкую Жанну Николаевну, специалиста по оказанию 
банковских розничных услуг центра банковских услуг № 723 филиала 700 - Могилевское областное 
управление АСБ «Беларусбанк»; 

«Лучший работник коммунального хозяйства» - Алексеенко Александра Николаевича, машиниста 
экскаватора Славгородского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»; 

«Лучший работник здравоохранения» - Маркова Владимира Владимировича, заместителя главного врача 
по медицинской части учреждения здравоохранения «Славгородский центральная районная больница»; 



«Лучший работник образования» - Федоренко Оксану Леонидовну, педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образования «Славгородский районный центр детского творчества»; 

«Лучший работник культуры» - Лямзину Нину Анатольевну, директора Свенского сельского Дома культуры 
государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Славгородского района»; 

«Лучший работник в сфере социальной защиты» - Борикову Елену Ивановну, социального работника 
отделения социальной помощи на дому учреждения «Славгородский районный центр социального 
обслуживания населения»; 

«Лучший работник органов внутренних дел» - Коконова Игоря Михайловича, начальника отделения охраны 
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Славгородского 
райисполкома; 

«Лучший работник районного отдела по чрезвычайным ситуациям» - Бородатенко Юрия Владимировича, 
диспетчера центра оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Могилёвское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».  

1.11. среди молодых тружеников с награждением дипломами и денежными премиями в размере 3 базовых 
величин в номинациях: 

«Лучший молодой механизатор» - Гродникова Андрея Николаевича, тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производственного кооператива «17-й партсъезд»; 

«Лучший молодой оператор машинного доения» - Максимову Елену Владимировну, оператора машинного 
доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Лесная»; 

«Лучший молодой строитель» - Шевкунова Александра Владимировича, рабочего по обслуживанию и 
ремонту зданий унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»; 

«Лучший молодой работник сферы обслуживания» - Петренко Сергея Валерьевича, водителя отдела 
транспорта районного потребительского общества. 

2. Занести на Районную доску Почёта: 
2.1. организации района: 
сельскохозяйственный производственный кооператив                   «Зимница»; 
сельскохозяйственный производственный кооператив                       «17-й Партсъезд»; 
общество с ограниченной ответственностью «СлавЛесИнвест»;  
государственное учреждение образования «Васьковичская средняя школа»; 
Гиженский сельский Совет депутатов; 
2.2. работников «Лучший по профессии»:  
Никитенко Тамару Алексеевну, главного экономиста сельскохозяйственного производственного 

кооператива «17-й партсъезд»; 
Чуприкову Валентину Ананьевну, главного агронома сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Лесная»; 
Федоровича Сергея Алексеевича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Привольный»; 
Саплеву Светлану Ивановну, оператора машинного доения сельскохозяйственного производственного 

кооператива «17-й партсъезд»; 
Сивухина Виктора Михайловича, животновода  сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Зарянский»; 
Разганова Михаила Викторовича, плотника государственного унитарного коммунального дочернего 

строительного предприятия «Славгородская передвижная механизированная колонна № 274»; 
Петренко Сергея Валерьевича, водителя отдела транспорта районного потребительского общества. 
Лямзину Нину Анатольевну, директора Свенского сельского Дома культуры государственного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Славгородского района»; 
Маркова Владимира Владимировича, заместителя главного врача по медицинской части учреждения 

здравоохранения «Славгородский центральная районная больница»; 
Коконова Игоря Михайловича, начальника отделения охраны правопорядка и профилактики милиции 

общественной безопасности отдела внутренних дел Славгородского райисполкома;   
Бородатенко Юрия Владимировича, диспетчера центра оперативного управления районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилёвское областное управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь»;  

Федоренко Оксану Леонидовну, педагога дополнительного образования государственного учреждения 
образования «Славгородский районный центр детского творчества»; 

Алексеенко Александра Николаевича, машиниста экскаватора Славгородского унитарного коммунального 
предприятия «Жилкомхоз»; 

Максимову Елену Владимировну, оператора машинного доения сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Лесная»; 

Савицкую Жанну Николаевну, специалиста по оказанию банковских розничных услуг центра банковских 
услуг № 723 филиала 700 -Могилевское областное управление АСБ «Беларусбанк». 

2. Учреждению «Редакция Славгородской районной газеты «Прысожскі край» осветить итоги районных 
соревнований в средствах массовой информации. 

 
Председатель районного                               
исполнительного комитета      П.И.Найден. 
Управляющий делами районного  

   исполнительного комитета                               Т.Н.Бабичева 


