
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Светлогорского районного 
исполнительного комитета  
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(в редакции  решения  

Светлогорского районного 

исполнительного  комитета 

24.01.2020  № 118) 

 

 

  

Состав Светлогорского районного совета по трудовым и социальным 

вопросам 

 

Петровский 

Константин Валерьевич 

– заместитель председателя Светлогорского 

районного исполнительного комитета (далее 

– райисполком),  сопредседатель; 

Прокудина 

Регина Викторовна 

– старший инспектор отдела по социально-

трудовым и бытовым вопросам  управления 

по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома, секретарь; 

Анихимовская  

Наталия Валерьевна 

– заместитель начальника управления-

начальник отдела экономики  сельского 

хозяйства и продовольствия райисполкома; 

Казимерчук 

Светлана Владимировна 

– начальник финансового отдела 

райисполкома; 

Потапенко  

Владислав Валентинович 

– начальник отдела экономики райисполкома; 

Зобова Наталия 

Николаевна  

– начальник управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома; 

Манькевич 

Алла Викторовна 

– начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи 

райисполкома; 

От объединения профсоюзов: 

Вераксич Лариса 

Афанасьевна  

– председатель Светлогорского районного 

объединения организаций профсоюзов 

Федерации профсоюзов Беларуси, 

сопредседатель ( с согласия); 

Клименок Ирина – председатель Светлогорской районной 
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Владимировна  организации профессионального союза 

работников образования и науки  

 (с согласия); 

Промашкова 

Елена Евгеньевна 

– председатель Светлогорской районной 

организации  белорусского 

профессионального союза работников 

культуры, информации, спорта и туризма (с 

согласия); 

Новик 

Михаил Александрович 

– председатель Светлогорской районной 

организации профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

(с согласия); 

Палочка Иван  

Алексеевич    

– председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

учреждения здравоохранения  

«Светлогорская центральная районная 

больница» (с согласия); 

Пинчук 

Мария Леонидовна 

– председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

открытого акционерного общества (далее - 

ОАО) «СветлогорскХимволокно» 

 (с согласия); 

Маковская 

Галина Владимировна 

– председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

коммунального жилищного унитарного 

предприятия «Светочь» (с согласия); 

От объединения нанимателей: 

Костюкевич 

Василий Васильевич 

– генеральный директор ОАО 

«СветлогорскХимволокно», сопредседатель          

(с согласия); 

Гершман 

Аркадий Михайлович 

– первый заместитель генерального директора 

ОАО «Светлогорский  домостроительный 

комбинат» (с согласия); 

Крук 

Юрий Андреевич 

– генеральный директор ОАО «Светлогорский 

целлюлозно-картонный комбинат»  

(с согласия); 

Лупей  Валерий 

Владимирович  

–  генеральный директор КЖУП «Светочь» 
(с согласия) 

Лукашевич 

Владимир Иванович 

– директор ОАО «Универсам Юбилейный» 

(с согласия); 
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Пилипейко Людмила 

Николаевна  

– директор филиала РУП «Гомельхлебпром» 

Светлогорский хлебозавод  (с согласия) 

Степченков 

Анатолий Владимирович 

– директор общества с дополнительной 

ответственностью «Техноцентр-плюс»  

(с согласия). 

 

 

 

 

 


