
График выездов членов Гродненских областных  
информационно-пропагандистских  групп 15 февраля 2018 года 
Темы: «О результатах работы и достижениях Гродненской области в текущей пятилетке»; 
«Налоговая политика в условиях либерализации экономических отношений». 

 
№ 
п/п 

ФИО члена 
ИПГ 

 Занимаемая должность Дата  Наименование 
предприятия, 

населенный пункт, время 
проведения 

Группа № 1 
1 Жук 

Иван Алейзович  
- Первый заместитель 

председателя Гродненского 
облисполкома, руководитель 
группы 

15.02.2018 Гродненский район 
Встреча с трудовым 
коллективом СПК  
«Путришки» и 
населением по месту 
жительства д. Заболоть 
(мехмастерские д. 
Заболоть) - 08.15. 

2 Назарко 
Владимир 
Николаевич 
 

 Начальник управления 
государственной 
автомобильной инспекции 
управления внутренних дел 
облисполкома 

3 Харченко 
Дмитрий 
Витальевич 

- Генеральный директор 
открытого акционерного 
общества (далее – ОАО) 
«Гроднооблавтотранс» 

4 Щирая 
Светлана 
Леонтьевна 

- Начальник Главного 
статистического    управления 
Гродненской области 

Группа № 2 
5 Жук                                  

Игорь 
Георгиевич 

- Председатель Гродненского 
областного Совета депутатов, 
председатель Гродненской 
областной организации РОО 
«Белая Русь», руководитель 
группы 

15.02.2018 Берестовицкий район 
Встреча с трудовым 
коллективом ф-ла 
«Агрофирма «Старый 
Дворец» Гродненского 
РУП 
электроэнергетики 
«Гродноэнерго» и 
населением по месту 
жительства аг. Старый 
Дворец - 9.00. 

6 Аникеева  
Марина 
Евгеньевна 

- Генеральный   директор ОАО 
«Молочный Мир», 
заместитель руководителя 
группы 

7 Енко                                 
Дмитрий 
Иванович                             

- Заместитель начальника 
главного управления – 
начальник управления 
бюджетного планирования 
главного финансового 
управления облисполкома 

8 Сацюк                                          
Владимир 
Николаевич 
 

- Заместитель начальника 
управления – начальник 
милиции  общественной 
безопасности управления 
внутренних    дел  
облисполкома 

9 Пономарев                      
Александр 
Викторович 

- Директор Гродненского 
областного учреждения 
финансовой поддержки 
предпринимателей 

Группа № 3 
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10 Дешко                               
Владимир 
Иосифович 

- Заместитель председателя 
Гродненского облисполкома, 
руководитель группы 

15.02.2018 г. Гродно 
Встреча с трудовым 
коллективом ГГУПП 
«Специализированное 
автомобильное 
хозяйство»  – 15.00. 
 

11 Бурак Эдуард 
Эдуардович 

- Первый заместитель 
прокурора Гродненской   
области 

12 Руфкин   
Александр 
Викторович 

- Заместитель главного врача 
 по гигиене государственного 
учреждения «Гродненский 
областной центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здоровья» 

13 Лидяева 
Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела туризма управления 
спорта и туризма 
облисполкома 

Группа № 4 
14 Бубенчик Елена 

Александровна 
- Заместитель председателя 

Гродненского облисполкома, 
руководитель группы 

15.02.2018 Лидский район 
Встреча с трудовым 
коллективом Лидского 
филиала Гродненского 
областного 
потребительского 
общества (г. Лида, пер. 
Фурманова, 19)  - 11.00; 
Встреча с населением по 
месту жительства  
Третьяковский 
сельский Совет 
(Лидский район, д. 
Бискупцы, 15, адм. 
здание Докудовского 
лесничества) - 13.00. 

15 Корзун    
Александр 
Анатольевич 

- Председатель Гродненского 
областного суда 

16 Короткая  Ольга 
Васильевна 

- Начальник управления 
торговли и услуг 
Гродненского облисполкома 

17 Мясников   
Сергей 
Иванович 

- Заместитель  председателя  
комитета – главный 
государственный эксперт 
Гродненской области по 
условиям труда комитета по 
труду, занятости и  социальной 
защите облисполкома 

18 Щебетко Елена 
Николаевна 

- Заместитель председателя 
комитета – начальник 
управления инвестиций и 
внешнеэкономической 
деятельности комитета 
экономики облисполкома 

Группа № 5 
19 Семенюк   

Владимир 
Дмитриевич 

- Генеральный директор 
Гродненского 
государственного 
производственного 
лесохозяйственного 
объединения 

15.02.2018 Волковысский район 
Встреча с трудовым 
коллективом ГЛХУ 
«Волковысский лесхоз» 
- 08.30; 
Встреча с населением по 



3 
 

20 Соболь 
Александр 
Иванович 

- Начальник управления 
государственной службы 
занятости населения комитета 
по труду, занятости и 
социальной защите 
облисполкома 

месту жительства 
Росского сельсовета – 
11.30. 

Группа № 6 
21 Лискович 

Виктор 
Андреевич 

- Заместитель председателя 
Гродненского облисполкома, 
руководитель группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.02.2018 Щучинский район 
Встреча с трудовыми 
коллективами ГУО 
"УПК Рожанковский 
детский сад - средняя 
школа", ДП 
«Щучинский 
ремонтный завод» ГУП 
«Облсельхозтехника» и 
населением по месту 
жительства 
Рожанковского 
сельисполкома (на базе 
ГУО) – 14.40. 

22 Дубровский   
Анатолий 
Валерьевич                   

- Заместитель начальника 
главного управления – 
начальник отдела финансов 
отраслей местного хозяйства 
главного финансового 
управления облисполкома,    
заместитель руководителя 
группы 

23 Козел     
Валерий 
Михайлович 

- Заместитель начальника 
криминальной милиции 
управления внутренних дел 
облисполкома 

24 Сорокин   Игорь 
Александрович 

- Заместитель председателя 
комитета – начальник 
управления животноводства и 
племенного дела комитета по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
облисполкома 

25 Стасевич  
Тамара 
Иосифовна 

- Первый заместитель 
начальника инспекции 
Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь 
по Гродненской области 

26 Снежицкий 
Виктор 
Александрович 

- Ректор учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» 

Группа № 7 
27 Протасевич 

Иван Иванович 
- Директор Гродненского 

филиала республиканского 
унитарного предприятия 
почтовой связи «Белпочта», 
заместитель руководителя 

15.02.2018 
 

Слонимский район 
Встреча с трудовым 
коллективом ОАО 
«Слонимский 
мясокомбинат» и 
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группы населением по месту 
жительства 
Павловского 
сельсовета (зал 
заседаний ОАО) – 15.00. 
 

28 Юргель Елена 
Ивановна 

- Начальник главного 
управления юстиции 
Гродненского облисполкома 

29 Комышан   
Наталья 
Петровна                                                 

- Заместитель председателя 
комитета – начальник 
управления организации 
социальной помощи комитета 
по труду, занятости и 
социальной защите 
облисполкома 

30 Кендыш    
Николай 
Константинович 

- Главный государственный 
санитарный врач Гродненской 
области – главный врач     
государственного учреждения 
«Гродненский областной 
центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья» 

31 Зарецкая 
Татьяна 
Александровна 

 

- Заместитель генерального 
директора Гродненского 
торгово-производственного 
республиканского унитарного  
предприятия «Фармация» 

Группа № 8 
32 Степаненко 

Ирина 
Брониславовна 

- Заместитель    начальника 
главного управления 
идеологической    работы, 
культуры и по делам 
молодежи облисполкома, 
председатель Гродненской 
областной организации ОО 
«Белорусский союз 
женщин», заместитель 
руководителя группы 

15.02.2018 Мостовский район 
Встреча с трудовым 
коллективом КСУП 
«Имени Адама 
Мицкевича» и 
населением по месту 
жительства Песковского 
сельсовета (аг. 
Пацевичи, филиал 
«Пацевичский центр 
досуга и культуры») - 
09.00. 

33 Семашко  
Лидия 
Михайловна 

- Начальник инспекции  
Министерства по налогам и 
 сборам Республики Беларусь  
по Гродненской области 

34 Бобрик Михаил 
Терентьевич 

- Заместитель начальника 
землеустроительной службы 
облисполкома 

35 Шевчик Сергей 
Николаевич 

- Первый заместитель 
 председателя комитета по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
облисполкома 

36 Ковальчук 
Андрей 
Николаевич  

- Начальник Гродненской 
региональной таможни 

Встреча с трудовым 
коллективом 
таможенного поста 
«Брузги» - 12.00 

Группа № 9 
37 Версоцкий  - Начальник главного 15.02.2018 Островецкий район 
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Александр 
Людвигович                        

управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома, 
заместитель руководителя 
группы 

Встреча с трудовым 
коллективом КСУП 
«Гудогай» и населением 
по месту жительства 
аг.Мали (отдел 
культуры и досуга 
аг.Мали) - 12.00; 
Встреча с работниками 
культуры г. Островца 
(центральная 
библиотека) - 14.00. 

38 Антонович   
Наталия 
Евгеньевна   

- Первый заместитель 
начальника управления   
здравоохранения 
облисполкома     

39 Адасько Люция 
Евгениюшевна   

- Заместитель председателя 
комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
облисполкома 

40 Ошурик Павел 
Станиславович 

- Начальник  главного 
финансового управления       
облисполкома 

41 Гритченко   
Василий 
Васильевич 

- Начальник управления 
Гродненского областного 
фонда социальной защиты 
населения Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

 

Группа № 10 
42 Скробко Павел 

Константинович 
- Директор торгового 

республиканского унитарного 
предприятия 
«Гроднооблсоюзпечать», 
руководитель группы 

15.02.2018 Дятловский район 
Встреча с населением по 
месту жительства 
Жуковщинского с/с (на 
базе ГУО 
«Жуковщинская д/с 
БШ») – 14.00; 
Встреча с трудовым 
коллективом ГУО 
«Средняя школа №1 г. 
Дятлово»  -  15.00. 
 

43 Алексей    
Юрий 
Марьянович   

- Генеральный директор 
коммунального унитарного 
предприятия 
«Гроднооблкиновидеопрокат», 
заместитель руководителя 
группы 

44 Дробышев 
Юрий 
Александрович 

- Начальник управления делами 
облисполкома 

45 Ницкая  
Людмила 
Владимировна  

- Заместитель председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
облисполкома 

46 Лопаник  Елена 
Вацлавовна 

- Заместитель начальника 
управления промышленности 
комитета экономики 
облисполкома  

47 Лепешко 
Марина 
Леонтьевна 

- Заместитель генерального 
директора – начальник отдела 
лекарственного обеспечения и 
конкурсных закупок 
Гродненского торгово-
производственного 
республиканского унитарного 
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предприятия «Фармация» 
Группа № 11 
48 Попов Игорь 

Андреевич 
- Управляющий делами 

облисполкома,    руководитель 
группы 

15.02.2018 Зельвенский район 
Встреча с трудовым 
коллективом       СПК 
«Сынковичи» и  
населением по месту 
жительства агр. Елка 
(Елковский отдел по 
организации культурно-
досуговой деятельности 
жителей) - 14.30. 

49 Комендант 
Александр 
Александрович 

- Заместитель председателя 
комитета – начальник 
управления экономического 
регулирования комитета   
экономики облисполкома,  
заместитель  руководителя 
группы 

50 Лебедева Алла 
Васильевна  

- Заместитель  начальника 
управления торговли и услуг 
облисполкома 

51 Ленко Николай 
Владимирович 

- Начальник  Гродненского 
областного   управления 
Департамента 
государственной инспекции 
труда Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь 

52 Петельский 
Юрий 
Владимирович 

- Главный врач учреждения 
здравоохранения 
«Гродненская областная 
клиническая больница 

53 Сацура Елена 
Валерьяновна 

- Менеджер Центра розничного 
бизнеса филиала № 400 - 
Гродненского областного 
управления ОАО 
«Сберегательный банк 
«Беларусбанк» 

Группа № 12 
54 Хелский  

Валерий 
Владимирович 

- Председатель комитета по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
облисполкома, руководитель 
группы 

15.02.2018 г. Гродно 
Встреча с трудовым 
коллективом ОАО 
«Гродненский 
консервный завод» 
(сбыт продукции) - 
11.00. 

55 Юровский   
Роман 
Францевич  

- Председатель Гродненского 
областного объединения 
профсоюзов, заместитель 
руководителя группы 

56 Иванюк   
Анатолий 
Анатольевич 

- Заместитель  прокурора  
Гродненской  области 

57 Шлык Василий 
Николаевич 
 

- Председатель Гродненского 
областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

58 Мельяченко 
Николай 
Николаевич 

- Директор  республиканского 
унитарного предприятия                     
радиотелецентр      
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«Телерадиокомпания 
«Гродно» 

59 Телешинский  
Иван 
Рышардович 

- Заместитель начальника 
Гродненской региональной 
таможни по организации 
таможенного оформления и 
контроля 

Встреча с трудовым 
коллективом 
таможенного поста 
«Ошмянский» - 12.00 

Группа № 13 
60 Стрижак 

Андрей  
Александрович 

- Начальник управления 
здравоохранения 
облисполкома, руководитель 
группы 

15.02.2018 Кореличский район 
Встреча с трудовым 
коллективом 
Кореличского РУП 
ЖКХ – 14.00; 
Встреча с населением по 
месту жительства 
Райцевского сельсовета 
д. Рамейки (возле дома 
старосты № 9) – 15.30; 
Встреча с населением по 
месту жительства аг. 
Воронча (возле 
магазина) – 16.00. 

61 Смирнов 
Евгений 
Борисович          

- Генеральный  директор 
производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «Гроднооблгаз», 
заместитель руководителя 
группы 

62 Касперович 
Елена  
Ивановна  

- Начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома 

63 Леонович  
Виктор 
Иванович 

- Заместитель председателя 
комитета – начальник 
управления механизации 
комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
облисполкома 

64 Пестис Витольд 
Казимирович  

- Ректор  учреждения   
образования «Гродненский   
государственный аграрный 
университет» 

65 Шпарло Сергей 
Геннадьевич 

- Начальник учреждения 
«Гродненское областное 
управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» 

Встреча с трудовым 
коллективом 
Гродненского 
городского отдела по 
чрезвычайным 
ситуациям – 12.00 

Группа № 14 
66 Свиридов  

Андрей 
Григорьевич 

- Председатель комитета 
экономики облисполкома, 
руководитель группы 

15.02.2018 Ошмянский район 
Встреча с трудовым 
коллективом ОАО 
«Белкофе» - 10.00;  
Встреча с населением по 
месту жительства 
Новоселковского 
сельсовета (отдел 
культуры и досуга агр. 
Новоселки) – 11.15. 

67 Ткаченко 
Сергей 
Валентинович 
 

- Глава администрации 
государственного учреждения 
«Администрация свободной 
экономической зоны 
«Гродноинвест» 

68 Садоха  
Евгений 
Викторович 

- Заместитель председателя 
комитета  -   начальник 
управления территориальной 
планировки, 
градостроительства и 
архитектуры комитета по 
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архитектуре и строительству 
облисполкома 

69 Бутько Валерий 
Николаевич 

- Начальник направления 
идеологической работы и 
социальной защиты военного 
комиссариата Гродненской 
области 

Группа №15 
70 Курганская    

Галина 
Владимировна                   

- Первый заместитель 
начальника управления 
образования облисполкома, 
руководитель группы 

15.02.2018 Свислочский район 
Встреча с трудовым 
коллективом ГУО 
«Порозовская средняя 
школа» и населением по 
месту жительства г.п. 
Порозово (на базе ГУО) 
- 15.00. 
 

72 Кострица    
Валерий 
Эдуардович  

- Первый заместитель 
начальника  Гродненского         
областного управления 
Департамента 
государственной инспекции 
труда Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь 

73 Раманенко 
Вячеслав 
Владимирович 

- Военный комиссар 
Гродненского областного 
военного комиссариата 

74 Матвеев      
Виктор 
Владимирович 

- Директор Гродненского 
филиала республиканского 
унитарного предприятия 
электросвязи «Белтелеком» 

Встреча с трудовыми 
коллективами 
Дятловского участка 
электросвязи 
Слонимского ЗУЭС 
Гродненского ф-ла 
РУП «Белтелеком» и 
Дятловского РУПС 
Гродненского ф-ла 
РУП «Белпочта» - 
12.00. 

Группа №16 
75 Кривец Валерий 

Михайлович 
- Генеральный директор 

государственного областного  
унитарного предприятия 
«Управление капитального 
строительства Гродненского 
облисполкома» 

15.02.2018 Ивьевский район 
Встреча с трудовым 
коллективом КСУП 
«Агро-Липнишки» 
(банкрот) и населением 
по месту жительства аг. 
Липнишки  (отдел 
культурно-массовой и 
просветительской работы 
аг.Липнишки) – 10.00. 

76 Валдайцев 
Денис 
Станиславович 

- Председатель экономического 
суда Гродненской области     
 

Группа №17 
77 Сонгин 

Александр 
Генрихович 

- Начальник управления 
образования  облисполкома, 
руководитель группы 

15.02.2018 Встреча с трудовым 
коллективом УО 
«Вороновский 
государственный 
профессионально-
технический колледж 

78 Андрейчик 
Олег 
Евстафьевич 

- Начальник управления спорта 
и туризма облисполкома, 
заместитель руководителя 
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группы сельскохозяйственного 
производства» – 15.30; 
Встреча с населением по 
месту жительства г.п. 
Вороново (Вороновский 
городской дом культуры 
и досуга) - 17.00. 

79 Драчева Елена 
Павловна 

- Заместитель начальника – 
начальник отдела 
землеустройства 
землеустроительной службы 
облисполкома 

80 Булова 
Анатолий 
Дмитриевич 

- Начальник Гродненского 
областного управления    по 
надзору    за    рациональным 
использованием    топливно-
энергетических   ресурсов    

81 Павловский  
Дмитрий 
Анатольевич 

- Начальник главного 
управления ведомственного 
контроля облисполкома 

Группа №18 
82 Синявский   

Вадим 
Иванович                    

- Начальник управления 
внутренних дел облисполкома, 
руководитель группы 

15.02.2018 Сморгонский район 
Встреча с трудовым 
коллективом ГУО 
«Средняя школа № 6 г. 
Сморгони» и 
населением по месту 
жительства 
микрорайона «Корени» 
(на базе ГУО) - 17.30. 

83 Шатерник 
Владимир 
Владимирович 

- Генеральный   директор 
Гродненского 
республиканского унитарного 
предприятия 
электроэнергетики 
«Гродноэнерго» 

84 Гаук Андрей 
Анатольевич       

- Заместитель председателя 
правления Гродненского 
областного потребительского 
общества 

85 Роля     Ольга 
Ивановна 

- Заместитель генерального 
директора ОАО 
«Гроднооблавтотранс» 

Группа №19 
86 Нестер  

Геннадий 
Евгениюшевич                           

- Председатель Гродненского 
областного потребительского 
общества (с согласия) 

15.02.2018 Новогрудский район 
Встреча с трудовым 
коллективом ОАО 
«Кошелево Агро» и 
населением по месту 
жительства 
Кошелевского  
сельсовета – 9.00   

87 Ситько   
Николай 
Григорьевич 

- Начальник 
землеустроительной службы 
облисполкома 

88 Рахман  
Светлана 
Николаевна 

- Заместитель прокурора 
Гродненской области 

 
Начальник главного 
управления идеологической работы,  
культуры и по делам молодежи 
Гродненского облисполкома                                                                                   А.Л.Версоцкий                                         

 
 
 
 
 
Алексей 74 08 48 


