
 

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

15 февраля 2021 г.    № 110/146  
 

г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 
 

Об итогах соревнования по 
социально-экономическому развитию 
Новогрудского района за 2020 год 
 

 

На основании решения Новогрудского районного исполнительного 

комитета и президиума Новогрудского районного Совета депутатов от 

6 января 2012 г. № 11/72 «Об организации проведения ежегодного 

соревнования по социально-экономическому развитию Новогрудского 

района», протокола комиссии по проведению районного соревнования по 

социально-экономическому развитию Новогрудского района за 2020 год 

от 11 февраля 2021 г. Новогрудский районный исполнительный комитет и 

президиум Новогрудского районного Совета депутатов РЕШИЛИ: 

1. Признать победителями в соревновании по итогам социально-

экономического развития Новогрудского района за 2020 год: 

1.1. среди сельскохозяйственных организаций и их 

производственных подразделений и присудить:  

первое место – сельскохозяйственному производственному 

кооперативу (далее – СПК) «Негневичи», наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов 1 степени, денежной премией в размере 

75 базовых величин и Переходящим знаменем Новогрудского районного 

исполнительного  комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – открытому акционерному обществу (далее – ОАО) 

«Принеманский», наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

2 степени и денежной премией в размере 55 базовых величин; 

третье место – ОАО «Щорсы», сельскохозяйственное 

республиканское дочернее унитарное предприятие «Свитязь», наградив их 

дипломами Новогрудского районного исполнительного комитета и 

Новогрудского районного Совета депутатов 3 степени и денежной 

премией в размере 20 базовых величин каждому; 
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приз имени Героя Социалистического труда, бывшего председателя 

колхоза «Рассвет» Новогрудского района В.А.Глебко за достижение 

наилучших результатов в отрасли растениеводства – ОАО 

«Принеманский», наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежной премией в размере 35 базовых величин; 

приз имени депутата Верховного Совета БССР Н.В.Савко, бывшей 

доярки колхоза «Рассвет» Новогрудского района, за достижение 

наилучших результатов в отрасли животноводства – СПК «Негневичи», 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов и денежной 

премией в размере 35 базовых величин; 

среди производственных участков – производственному участку 

Хоросица СПК «Негневичи», наградив его дипломом Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов и денежной премией в размере 20 базовых величин; 

среди молочно-товарных ферм – молочно-товарному комплексу 

«Лозки» СПК «Негневичи», наградив его дипломом Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов и денежной премией в размере 20 базовых величин; 

среди животноводческих ферм – ферму «Сулятичи» СПК 

«Негневичи», наградив ее дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежной премией в размере 20 базовых величин; 

среди свиноводческих ферм – свиноводческую ферму «Лозки» 

СПК «Негневичи», наградив ее дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежной премией в размере 20 базовых величин; 

1.2. среди крестьянских (фермерских) хозяйств – крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству «Громыко», наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов и денежной премией в размере 5 базовых 

величин; 

1.3. среди промышленных организаций и присудить: 

первое место – совместному Белорусско-Израильскому предприятию 

«Леор Пластик» общество с ограниченной ответственностью, наградив 

его дипломом Новогрудского районного исполнительного комитета и 

Новогрудского районного Совета депутатов 1 степени, денежной премией 

в размере 75 базовых величин и Переходящим знаменем Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов; 
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второе место – «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский 

молочно-консервный комбинат», наградив его дипломом Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов 2 степени и денежной премией в размере 55 базовых величин; 

третье место – ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 3 степени и 

денежной премией в размере 40 базовых величин; 

1.4. среди строительных, дорожно-строительных и коммунальных 

организаций и присудить: 

первое место – Новогрудскому району газоснабжения 

производственного управления «Слонимгаз», наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов 1 степени, денежной премией в размере 

75 базовых величин и Переходящим знаменем Новогрудского районного 

исполнительного  комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – Дорожно-ремонтному строительному управлению 

№ 189 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия «Гроднооблдорстрой», наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов 2 степени и денежной премией в размере 

55 базовых величин; 

1.5. среди организаций торговли и присудить: 

первое место – Новогрудскому филиалу Гродненского областного 

потребительского общества, наградив его дипломом Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов 1 степени, денежной премией в размере 75 базовых величин и 

Переходящим знаменем Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – обществу с дополнительной ответственностью 

«КомРадТорг», наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

2 степени и денежной премией в размере 55 базовых величин;  

1.6. среди организаций социально-культурной сферы и присудить: 

отделению дневного пребывания для инвалидов государственного 

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Новогрудского района», терапевтическому отделению 

учреждения здравоохранения «Новогрудская центральная районная 

больница», государственному учреждению образования «Новогрудская 

детская школа искусств», учебно-спортивному учреждению 

«Новогрудская детско-юношеская спортивная школа № 1», наградив их 

дипломами Новогрудского районного исполнительного комитета и 
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Новогрудского районного Совета депутатов и денежными премиями в 

размере 45 базовых величин каждому; 

1.7. среди организаций малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей – частному производственно-торговому унитарному 

предприятию «ВАЛГЕН», наградив его дипломом Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов и денежной премией в размере 15 базовых величин; 

1.8. среди сельских исполнительных комитетов и присудить: 

первое место – Воробьевичскому сельскому исполнительному 

комитету, наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

1 степени, денежной премией в размере 25 базовых величин и 

Переходящим знаменем Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – Щорсовскому сельскому исполнительному комитету, 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 2 степени и 

денежной премией в размере 20 базовых величин; 

третье место – Любчанскому сельскому исполнительному комитету, 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 3 степени и 

денежной премией в размере 15 базовых величин; 

1.9. среди тружеников сельскохозяйственных организаций и их 

производственных подразделений, ставших победителями в соревновании 

«Лучший по профессии» и наградить: 

Тисевича Валерия Николаевича, тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства ОАО «Щорсы», Коршун Наталью 

Вячеславовну – лаборанта СПК «Негневичи», Рована Павла Леонидовича, 

ведущего агронома по семеноводству ОАО «Принеманский», Мармыш 

Галину Петровну, животновода МТФ «Нѐвда» ОАО «Кошелево-Агро», 

Петренко Тамару Викентьевна, заведующего фермы «Карныши» и фермы 

«Мостище» ОАО «Вселюб», Бояровского Александра Константиновича, 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства филиала 

«АгроНеман» ОАО «Лидахлебопродукт», Бунель Тамару Ивановну, 

заведующего фермой «Ждановичи» ОАО «Городечно», Люткевич Татьяну 

Евгеньевну, главного экономиста сельскохозяйственного 

республиканского дочернего унитарного предприятия «Свитязь», Кололу 

Дмитрия Георгиевича, ведущего ветеринарного врача эпизоотолога 

государственного учреждения «Новогрудская районная ветеринарная 

станция», наградив их дипломами Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежными премиями в размере 4 базовых величин каждому; 
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1.10. среди тружеников промышленных организаций, ставших 

победителями в соревновании «Лучший по профессии» и наградить: 

Александрович Ирину Александровну, оформителя готовой 

продукции 3 разряда совместного Белорусско-Израильского предприятия 

«Леор Пластик» общество с ограниченной ответственностью, Басюк Инну 

Николаевну, пекаря 4 разряда ОАО «Гроднохлебпром» филиал 

«Новогрудский хлебозавод», Бляхмана Андрея Анатольевича, начальника 

отдела материально-технического снабжения ОАО «Новогрудский завод 

газовой аппаратуры», Кулеш Светлану Руслановну, уборщика 

производственных помещений 2 разряда общества с ограниченной 

ответственностью «НОВОФУДПЛЮС», Васюкевича Евгения Сергеевича, 

старшего мастера участка гальванопокрытий механического цеха 

ОАО «Новогрудский завод металлоизделий», Бурдун Марину 

Михайловну, ведущего экономиста филиала «Новогрудский винзавод» 

ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», Климович Светлану 

Сергеевну, парикмахера коммунального унитарного предприятия по 

оказанию услуг «Новогрудский комбинат бытового обслуживания 

населения», Скрундь Нину Ивановну, швею ОАО «БелКредо», 

Бахар Елену Владимировну, оператора автоматической линии 

производства молочных продуктов 5 разряда цеха сухих молочных 

продуктов «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-

консервный комбинат», наградив их дипломами Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежными премиями в размере 4 базовых величин каждому;  

1.11. среди тружеников строительных и дорожно-строительных 

организаций, ставших победителями в соревновании «Лучший по 

профессии» и наградить: 

Пулко Евгения Николаевича, водителя автомобиля 5 разряда 

филиала дорожно – эксплуатационного управления № 56 

республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог 

«Гродноавтодор», Макееву Наталию Николаевну, инженера по 

организации перевозок дорожного ремонтно-строительного управления 

№ 189 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия «Гроднооблдорстрой», Орехова Сергея Викторовича, 

каменщика ОАО «Новогрудское строительно-монтажное управление», 

наградив их дипломами Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов и денежными 

премиями в размере 4 базовых величин каждому; 

1.12. среди тружеников организаций торговли, ставших 

победителями в соревновании «Лучший по профессии» и наградить: 

Стецко Юлию Николаевну, повара 4 разряда кафе «Молодежное» 

ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания», Богушевич Ольгу 
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Владимировну, заведующего секцией ОАО «Детский мир РТ», наградив 

их дипломами Новогрудского районного исполнительного комитета и 

Новогрудского районного Совета депутатов и денежными премиями в 

размере 4 базовых величин каждому; 

1.13. среди тружеников организаций сферы услуг, ставших 

победителями в соревновании «Лучший по профессии» и наградить: 

Дешука Виталия Николаевича, штукатура 5 разряда участка по 

текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений Новогрудского 

районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

Новограна Александра Григорьевича, начальника автовокзала филиала 

«Автобусный парк № 5 г. Новогрудок» ОАО «Гроднооблавтотранс», 

Уласевича Ивана Ивановича, электромеханика Слонимского зонального 

узла электрической связи (Новогрудок) Гродненского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белтелеком», Тура Валерия 

Владимировича, электрогазосварщика 5 разряда Новогрудского района 

газоснабжения производственного управления «Слонимгаз», Карчевскую 

Юлию Александровну – ведущего специалиста по продаже розничных 

банковских продуктов отдела по продаже розничных банковских 

продуктов и услуг центра банковских услуг № 416 ОАО «Сберегательный 

банк «Беларусбанк», наградив их дипломами Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и  денежными премиями в размере 4 базовых величин каждому;  

1.14. среди тружеников организаций социально-культурной сферы, 

ставших победителями в соревновании «Лучший по профессии» и 

наградить: 

Прищепу Юрия Александровича, врача-терапевта (заведующего) 

терапевтического отделения Любчанской горпоселковой больницы 

учреждения здравоохранения «Новогрудская центральная районная 

больница», Чаботько Лину Иосифовну, рентгенолаборанта рентгеновского 

кабинета учреждения здравоохранения «Новогрудская центральная 

районная больница», Чал Елену Владимировну, учителя английского 

языка государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 

г. Новогрудка», Жуковскую Аллу Аркадьевну, учителя белорусского 

языка и литературы государственного учреждения образования 

«Валевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа», Крынского Андрея Анатольевича, тренера – преподавателя по 

борьбе греко-римской учреждения «Гродненская межрайонная спортивная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Фаворит», 

Клецко Наталью Ивановну, младшую медицинскую сестру по уходу за 

больными отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов государственного учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания населения  Новогрудского района», 
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Жих Ольгу Константиновну, заведующего отделом библиотечного 

маркетинга государственного учреждения культуры «Новогрудская 

районная библиотека», наградив их дипломами Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежными премиями в размере 4 базовых величин каждому; 

1.15. среди тружеников организаций малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей и наградить: 

Мартишевскую Анну Ростиславовну, директора и учредителя 

предприятия «Новотакс», ставшую победителем в соревновании «Лучший 

по профессии» среди тружеников организаций малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей, наградив ее дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов и денежной премией в размере 4 базовых 

величин. 

2. Финансовому отделу Новогрудского районного исполнительного 

комитета профинансировать расходы в размере 1 154 базовые величины, 

направляемые на премирование организаций и отдельных тружеников, 

ставших победителями соревнования. 

 

Председатель  
Новогрудского районного  
исполнительного комитета  

Председатель  
Новогрудского районного Совета 
депутатов 

                     С.А.Федченко С.В.Мишарин 

  

 
 

 


