
График личного приема граждан, их представителей, 
представителей юридических лиц осуществляемого 

уполномоченными должностными лицами открытого 
акционерного общества «Мозырьсоль» 

 

Генеральный директор Дворник 
Владимир 
Андреевич 

2-й понедельник месяца 
с 15.00 до 18.00 

Контактный телефон: 
+375 236 21 49 84 

Кабинет находится на 3 -м этаже 
Первый заместитель 

генерального 
директора - главный 

инженер 

Шумак 
Александр 

Владимирович 

2-й вторник месяца                         
 с 08.00 до 17.00                            

Контактный телефон:     
 +375 236 21 49 84  

 Кабинет находится  на 3 -м этаже  
Заместитель 
генерального 
директора по 

коммерческим 
вопросам 

Кодол 
Григорий 

Леонидович 

4-я среда месяца                   
   с 08.00 до 17.00                            

Контактный телефон:    
  +375 236 21 48 64 

 Кабинет находится  на 3 -м этаже 
Заместитель 
генерального 

директора                              
по идеологии и 
социальному 

развитию 

Витковская                     
Татьяна 

Алексеевна 

2-й понедельник месяца 
с 08.00 до 18.00      

1-й, 4-й четверг месяца 
с 08.00 до 17.00                            

Контактный телефон:     
 +375 236 21 48 89 

 Кабинет находится  на 3 -м этаже 
Главный бухгалтер  

 

Ирха                      
Марина 

Витальевна 

4-й четверг месяца 
 с 08.00 до 17.00                            

Контактный телефон:      
+375 236 21 48 71 

Кабинет находится  на 4 -м этаже 
Начальник                    

отдела кадров 
Щипер 
Татьяна 

Ивановна 

2-я среда месяца 
с 08.00 до 17.00 

1,3,4-я среда с 08.00 до 16.00                           
Контактный телефон:    

  +375 236 21 48 17 
 Кабинет находится  на 3 -м этаже 

 
Предварительная запись на личный прием осуществляется ежедневно в рабочие дни:       с 
понедельника по четверг с 8.00 до 17.00; в пятницу с 8.00 до 16.00 по тел. 8 (0236) 21 49 84 у 
помощника генерального директора Крупа Анастасии Александровны. Очередность приема 
посетителей у генерального директора согласовывается с помощником генерального директора. 
Инвалиды Великой отечественной войны и инвалиды труда I и II группы, беременные женщины и 
посетители с малолетними детьми принимаются вне очереди. 

  



График личного приема граждан и юридических 
лиц  руководством и членами Гомельского 

областного исполнительного комитета и председателем 
Гомельского областного Совета депутатов на 

 август 2022 года 

Ф.И.О., должность Дата и время приёма 

КРУПКО Иван Иванович 
Председатель облисполкома 

3 августа с 8-00 до 13-00 

ЗЕНКЕВИЧ Екатерина Анатольевна 
Председатель областного Совета 
депутатов  

отпуск отпуск 

КОЗЕЛ Дмитрий Иванович 
Первый заместитель председателя 
облисполкома 

17 августа с 8-00 до 13-00 

КОНЮШКО Андрей Васильевич 
Заместитель председателя 
облисполкома   

4 августа с 8-00 до 13-00 

БАРАНОВСКИЙ Андрей 
Анатольевич 
Заместитель председателя 
облисполкома   

31 августа с 8-00 до 13-00 

ПРИВАЛОВ Владимир 
Александрович 
Заместитель председателя 
облисполкома  

10 августа с 8-00 до 13-00 

КЛИЧКОВСКАЯ Елена 
Владимировна 
Управляющий делами облисполкома  

24 августа с 8-00 до 13-00 

Руководство облисполкома проводит личный прием по предварительной записи. Личный 
прием граждан председателем облисполкома проводится, как правило, в первую среду 
каждого месяца. Предварительная запись на личный прием к председателю облисполкома 
осуществляется начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
облисполкома (тел. 33-46-90) либо лицом, его замещающим (тел 33-46-91). Предварительная 
запись на прием к председателю облисполкома прекращается за три рабочих дня до дня 
приема. Предварительная запись на личный прием к заместителям председателя 
облисполкома и управляющему делами облисполкома осуществляется специалистом отдела 
по работе с обращениями граждан и юридических лиц (тел. 33-46-93; 33-46-94). 

 

  



График проведения по субботам  
«прямых телефонных линий»  

руководством  Мозырского районного исполнительного 
комитета, Мозырского районного Совета депутатов 

на август 2022 года 

Ф.И.О., должность Дата проведения 

 

Каленик Елена Антоновна – 
первый заместитель председателя 
Мозырского райисполкома 

 

2 августа 2022г. 

30 августа 2022г. 

 

Климович Василий Иванович – 
заместитель председателя 
Мозырского райисполкома 

 

 

16 августа 2022г. 

 

Миллер Дмитрий Владимирович 
– заместитель председателя 
Мозырского райисполкома 

 

 

23 августа  2022г. 

 

Галюк Феликс Федорович – 
заместитель председателя 
Мозырского райисполкома 

 

 

9 августа 2022г. 

 

Телефон «прямой телефонной линии» 30-02-02, время проведения с 9-00 до 
12-00 часов. В случае отсутствия должностного лица «прямую телефонную 
линию» проводит должностное лицо, исполняющее его обязанности. В графике 
возможны изменения 



График приема граждан руководством Мозырского 
районного исполнительного комитета и Мозырского 

районного Совета депутатов  

на август 2022 года 

Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Место 
проведения 

День, время 

проведения приема 
Председатель 
Мозырского райисполкома 
ПАВЛЕЧКО 
Елена Федоровна 

зал заседаний 

(1-й этаж) 

12.08.2022г., 26.08.2022г. 
с 08-00 до 13-00 
предварительная запись на прием по 
т. 30-01-07; 30-01-16; 30-01-17 

Председатель Мозырского 
районного Совета депутатов 
КУДИНА 
Галина Михайловна 

кабинет № 319 

(3-й этаж) 

19.08.2022г. 
с 08-00 до 13-00 
предварительная запись на приём 
по т. 30-01-07; 30-01-16; 30-01-17 

Первый заместитель 
председателя 
райисполкома 
КАЛЕНИК 
Елена Антоновна 

кабинет № 318 
(3-й этаж) 

05.08.2022 г., 19.08.2022г. 
с 08-00 до 13-00 
предварительная запись на приём 
по т. 30-01-07; 30-01-16; 30-01-17 

Заместитель 
председателя 
райисполкома 
МИЛЛЕР  
Дмитрий Владимирович 

кабинет № 202 
(2-й этаж) 

05.08.2022 г., 19.08.2022г. 
с 08-00 до 13-00 
предварительная запись на приём 
по т. 30-01-07; 30-01-16; 30-01-17  

Заместитель 
председателя 
райисполкома 
ГАЛЮК 
Феликс Федорович 

кабинет № 125 

(1-й этаж) 

05.08.2022 г., 19.08.2022г. 
с 8-00 до 13-00 
предварительная запись на приём 
по т. 30-01-07; 30-01-16; 30-01-17 

Заместитель 
председателя 
райисполкома 
КЛИМОВИЧ 
Василий Иванович  

кабинет № 230 

(2-й этаж) 

05.08.2022 г., 19.08.2022г. 
с 08-00 до 13-00 
предварительная запись на приём 
по т. 30-01-07; 30-01-16; 30-01-17 

В графике возможны изменения. В случае отсутствия должностного лица 
приём граждан проводит должностное лицо, исполняющее его обязанности.  

  



ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОНЦЕРНА 
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» 

 

Жидков Олег Николаевич 
председатель концерна 

Телефон приемной: +375 17 285-03-96 
Время приема граждан: 

1 среда каждого месяца с 8.00 до 16.00 
 

Шедко Татьяна Павловна 
первый заместитель председателя 

Телефон приемной: +375 17 285-03-96 
Время приема граждан: 

2 среда каждого месяца с 8.00 до 16.00 
 

Михальцевич Марина Юрьевна 
заместитель председателя 

Телефон приемной: +375 17 285-03-96 
Время приема граждан: 

4 среда каждого месяца с 8.00 до 16.00 
 

Яковчиц Александр Владимирович 
заместитель председателя 

Телефон приемной: +375 17 285-03-96 
Время приема граждан: 

3 среда каждого месяца с 8.00 до 16.00 
 


