Победители районного соревнования за достижение наилучших
результатов в выполнении основных показателей прогноза
социально-экономического развития района за 2012 год
(решение Осиповичского районного исполнительного комитета от 6
февраля 2013 г. № 2-28)
1. Среди организаций промышленности:
- коллектив открытого акционерного общества «Осиповичский
завод автомобильных агрегатов»
директор - Антоненко Виктор Иванович;
- коллектив филиала «Осиповичский завод железобетонных
конструкций»
открытого
акционерного
общества
«Дорстроймонтажтрест»
директор - Юковский Владимир Григорьевич.
2. Среди строительных и дорожно-строительных организаций:
- коллектив общества с ограниченной ответственностью
«Осиповичигазстрой» открытого акционерного общества «Белгазстрой»
директор - Гулик Александр Васильевич;
- коллектив дорожно-эксплуатационного управления №73
республиканского унитарного предприятия «Могилевавтодор»
начальник - Ивашко Николай Владимирович.
3. Среди организаций энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства:
- коллектив Осиповичского района электрических сетей
Бобруйских электрических сетей филиала республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»
начальник - Курганский Олег Борисович;
- коллектив Осиповичского унитарного коммунального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
директор - Кулаковский Дмитрий Олегович.
4. Среди организаций транспорта и связи:
- коллектив Осиповичского районного узла электрической связи
Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия
«Белтелеком»
начальник - Домбровский Сергей Станиславович.
5. Среди организаций торговли, общественного питания и
бытового обслуживания:

- коллектив Осиповичского районного потребительского общества
председатель - Ковач Александр Васильевич.
6. Среди организаций, оказывающих платные услуги
населению:
- коллектив учреждения здравоохранения «Осиповичская
центральная районная больница»
главный врач - Цховребов Евгений Михайлович.
7. Среди организаций малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей:
- коллектив общества с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная фирма «Металлон»
директор - Трибушевский Владимир Леонидович.
8. Среди организаций социальной сферы:
коллектив
поликлиники
учреждения
здравоохранения
«Осиповичская центральная районная больница»
заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы
- Ёрш Любовь Степановна;
- коллектив государственного учреждения образования «Средняя
школа №4 г.Осиповичи»
директор - Моисеенко Анна Петровна;
- коллектив государственного учреждения образования «Ясли-сад
№10 «Росинка» г.Осиповичи
заведующий - Игнатьева Любовь Евгеньевна;
- коллектив Осиповичской центральной районной библиотеки
директор - Хлус Анжела Георгиевна;
- коллектив физической культуры государственного опытного
лесохозяйственного учреждения «Осиповичский опытный лесхоз»
директор - Равбель Николай Иванович;
9. среди сельских и поселковых исполнительных комитетов:
- коллектив Липенского сельского исполнительного комитета
председатель - Технюк Надежда Николаевна.

