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№ 5/32413–5/32414

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 августа 2010 г. № 1235

5/32413

Об оказании помощи Рижской основной белорусской школе
5/32413

(02.09.2010)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству образования обеспечить:
принятие в собственность Республики Беларусь материальных ценностей согласно приложению*;
передачу безвозмездно Рижской основной белорусской школе (г. Рига, Латвийская Республика) материальных ценностей, указанных в приложении к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 августа 2010 г. № 1261

5/32414
(02.09.2010)

О создании Межведомственного координационного совета по взаимодействию кинологических подразделений государственных органов системы обеспечения безопасности
5/32414

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности кинологических подразделений государственных органов системы обеспечения безопасности Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственный координационный совет по взаимодействию кинологических подразделений государственных органов системы обеспечения безопасности.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Межведомственном координационном совете по взаимодействию кинологических подразделений государственных органов системы обеспечения безопасности;
состав Межведомственного координационного совета по взаимодействию кинологических подразделений государственных органов системы обеспечения безопасности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.08.2010 № 1261

ПОЛОЖЕНИЕ
о М е жв е д о мс т в ен н о м к о о рд и н а ц и о н но м с о ве т е п о
в з аи м о д е й ст в и ю
к и но л о г и ч е с к и х
п о д р а зд е л е н и й
государственных органов системы обеспечения безопасности

1. Межведомственный координационный совет по взаимодействию кинологических подразделений государственных органов системы обеспечения безопасности (далее – кинологические подразделения государственных органов) является постоянно действующим коллегиальным органом и осуществляет свою деятельность для обеспечения взаимодействия и координации работы кинологических подразделений государственных органов.
2. В своей деятельности Межведомственный координационный совет по взаимодействию
кинологических подразделений государственных органов (далее – Межведомственный совет) руководствуется актами законодательства, в том числе настоящим Положением, а также
международными договорами в области служебного собаководства и кинологии.
*

Не рассылается.
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3. Основными задачами Межведомственного совета являются:
координация деятельности кинологических подразделений государственных органов;
организация и осуществление взаимодействия с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами,
иными организациями (далее – государственные органы и иные организации) по вопросам
служебного собаководства и кинологии;
проведение анализа состояния служебного собаководства и кинологии в целях определения приоритетов их развития;
обобщение и распространение передового опыта деятельности кинологических подразделений государственных органов Республики Беларусь, иностранных государств, оценка эффективности его внедрения;
подготовка предложений:
о совершенствовании правового регулирования деятельности кинологических подразделений государственных органов;
о внесении необходимых дополнений в государственные стандарты в целях открытия специальности «Кинология» для последующей подготовки, переподготовки и повышения квалификации кинологов на базе высших учебных заведений и кинологических подразделений
государственных органов;
о формировании квалификационных требований к специалистам-кинологам и проведении экспертной оценки необходимых учебных, учебно-методических материалов для организации учебного процесса по специальности «Кинология»;
о совершенствовании научного обеспечения деятельности кинологических подразделений государственных органов;
в комплекс мероприятий по применению служебных собак в целях пропаганды и популяризации служебного собаководства;
о сохранении и развитии лучших традиций отечественной кинологии, повышении уровня
служебного собаководства.
4. Межведомственный совет имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с совершенствованием работы,
обменом опытом, взаимодействием и координацией деятельности кинологических подразделений государственных органов;
принимать решения, необходимые для организации, координации и совершенствования
взаимодействия кинологических подразделений государственных органов;
получать в установленном порядке у государственных органов и иных организаций информацию и материалы, необходимые для его деятельности.
5. В состав Межведомственного совета входят руководители, должностные лица структурных и кинологических подразделений службы безопасности Президента Республики Беларусь, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета и Государственного таможенного
комитета.
6. Для участия в работе Межведомственного совета могут привлекаться представители
государственных органов и иных организаций.
7. Заседания Межведомственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
Подготовка вопросов, вносимых на рассмотрение Межведомственного совета, и проектов
решений осуществляется его членами после согласования с соответствующими руководителями государственных органов.
Материалы к заседанию представляются секретарю Межведомственного совета не позднее чем за 15 дней до проведения заседания.
8. Работой членов Межведомственного совета руководит председатель, в его отсутствие –
заместитель председателя.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Межведомственного совета избираются на заседании сроком на один год путем открытого голосования с соблюдением принципа
ротации. Решение принимается большинством голосов.
9. Заседание Межведомственного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его состава.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Межведомственного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим голосом считается голос председателя Межведомственного совета.
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Решения Межведомственного совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Межведомственного совета.
Наиболее важные решения могут быть реализованы посредством принятия государственными органами системы обеспечения безопасности совместных нормативных правовых актов.
10. Председатель Межведомственного совета:
проводит заседания указанного совета;
вносит от имени Межведомственного совета предложения в государственные органы по
вопросам служебного собаководства и кинологии;
осуществляет общий контроль за выполнением решений данного совета.
11. Секретарь Межведомственного совета:
организует подготовку заседаний указанного совета;
доводит до членов данного совета сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
при необходимости приглашает на заседание Межведомственного совета представителей
государственных органов и иных организаций;
обеспечивает оформление протокола и в десятидневный срок со дня проведения заседания
доводит его до заинтересованных.
12. Организационное и информационное обеспечение работы Межведомственного совета
осуществляют Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет и республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.08.2010 № 1261

Состав Межведомственного координационного совета по
в з аи м о д е й ст в и ю
к и но л о г и ч е с к и х
п о д р а зд е л е н и й
государственных органов системы обеспечения безопасности

Анищенко
Андрей Павлович

Арутюнян
Артур Размикович
Бадукин
Александр Анатольевич
Гуцу
Геннадий Михайлович
Житник
Всеволод Александрович
Кобец
Евгений Валерьевич
Кучин
Виктор Викторович
Павловец
Иван Петрович
Пышинский
Леонид Станиславович
Раевский
Сергей Николаевич
Сак
Семен Петрович

– заместитель командира группы разминирования и боевого
обеспечения специальных мероприятий специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» Министерства
внутренних дел
– начальник кинологической службы Вооруженных Сил – начальник кинологического центра
– заместитель начальника управления службы войск и обеспечения безопасности военной службы Вооруженных Сил
– начальник кинологического центра войсковой части 2044 органов пограничной службы
– начальник кинологической службы управления боевой службы главного управления командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел
– начальник отдела кинологической службы Минской центральной таможни
– старший инспектор по особым поручениям управления милицейской военизированной и сторожевой охраны Департамента охраны Министерства внутренних дел
– заместитель начальника Минской центральной таможни по
правоохранительной работе Государственного таможенного
комитета
– начальник кинологической службы 2-го отдела 2-го управления главного оперативного управления Государственного
пограничного комитета
– начальник 2-го отделения 2-го отдела штаба Службы безопасности Президента Республики Беларусь
– первый заместитель начальника государственного пожарного
аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения» Министерства по чрезвычайным ситуациям
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

31 жніўня 2010 г. № 1263

5/32415
(02.09.2010)

Аб рэарганізацыі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны
універсітэт культуры і мастацтваў» і стварэнні дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут культуры Беларусі»
5/32415

У адпаведнасці з падпунктам 5.2 пункта 5 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 лютага 2004 г. № 66 «О некоторых мерах по оптимизации системы республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, структуры и численности работников государственных органов, других государственных организаций» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Узгадніць Міністэрству культуры рэарганізацыю ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў» шляхам выдзялення з яе складу Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў і стварэнне на яго базе дзяржаўнай установы
адукацыі «Інстытут культуры Беларусі».
2. Міністэрству культуры ў двухмесячны тэрмін зацвердзіць статут, структуру, колькасць
работнікаў дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут культуры Беларусі» і прыняць іншыя
меры па забеспячэнню рашэння пытанняў, звязаных з рэалізацыяй дадзенай пастановы.
3. Міністэрству працы і сацыяльнай абароны па ўзгадненню з Міністэрствам фінансаў у
двухмесячны тэрмін пасля прадстаўлення Міністэрствам культуры зацверджаных ва ўстаноўленым парадку статута дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут культуры Беларусі»,
яе структуры і колькасці работнікаў, а таксама прапаноў па аплаце працы работнікаў гэтай
установы адукацыі вызначыць умовы аплаты іх працы.
4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 августа 2010 г. № 1264

5/32416
(02.09.2010)

О предоставлении служебных жилых помещений государственного жилищного фонда
5/32416

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
19 марта 2007 г. № 128 «О некоторых вопросах предоставления и использования жилых помещений государственного жилищного фонда» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить служебные жилые помещения государственного жилищного фонда на
условиях договора найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда на основании ходатайств:
1.1. Министерства энергетики на период сохранения трудовых отношений с минским
республиканским унитарным предприятием электроэнергетики «Минскэнерго» – начальнику смены филиала «Слуцкие электрические сети» данного предприятия Ножееву Андрею
Александровичу (состав семьи – 2 человека) по адресу: Минская область, Солигорский район,
г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 16, кв. 15, общей площадью 52,6 кв. метра;
1.2. Государственного таможенного комитета на период сохранения трудовых отношений с Гомельской таможней – заместителю начальника Гомельской таможни по экономической работе Маханько Василию Викторовичу (состав семьи – 3 человека) по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 42, кв. 32, общей площадью 53,2 кв. метра;
1.3. Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» на период сохранения трудовых отношений с республиканским производственным
унитарным предприятием «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» – главному инженеру этого предприятия Павловскому Виктору Филипповичу (состав семьи – 4 человека) по
адресу: г. Брест, ул. Московская, д. 311, кв. 41, общей площадью 81,4 кв. метра;
1.4. Могилевского облисполкома на период сохранения трудовых отношений:
1.4.1. с коммунальным унитарным предприятием по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» – инженеру по безопасности движения филиала «Дорожное ремонтно-строительное управление № 171» этого предприятия Гриценко Ивану Ивановичу (состав семьи – 1 человек) по адресу: Могилевская область, Бобруйский район, г. Бобруйск, пер. Чайковского, д. 4, кв. 164, общей площадью 60,6 кв. метра;
1.4.2. с учреждением здравоохранения «Кричевская центральная районная больница» –
врачу-хирургу хирургического отделения этого учреждения Потапенко Павлу Валентиновичу (состав семьи – 2 человека) по адресу: Могилевская область, Кричевский район, г. Кричев,
микрорайон Комсомольский, д. 18, кв. 44, общей площадью 55,8 кв. метра;
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1.4.3. с учреждением здравоохранения «Белыничская центральная районная больница» – врачу-терапевту участковому этого учреждения Крит Веронике Николаевне (состав семьи – 1 человек) по адресу: Могилевская область, Белыничский район, г.п. Белыничи,
ул. Парковая, д. 4а, кв. 18, общей площадью 39,1 кв. метра;
1.4.4. с управлением по Могилевской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз – заведующему Костюковичским отделением амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз этого управления Дукорскому Владимиру Владимировичу (состав
семьи – 2 человека) по адресу: Могилевская область, Костюковичский район, г. Костюковичи, микрорайон Молодежный, д. 27, кв. 40, общей площадью 39,6 кв. метра.
2. Министерству энергетики, Государственному таможенному комитету, Белорусскому
государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» и Могилевскому
облисполкому принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

31 жніўня 2010 г. № 1265

5/32417
(02.09.2010)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/32417

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
за высокi прафесiяналiзм, шматгадовую плённую працу, значны асабiсты ўклад у выхаванне моладзi i падрыхтоўку высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў Барчук Алу Леанiдаўну,
прарэктара па iдэалагiчнай i вучэбна-выхаваўчай рабоце прыватнай установы адукацыі
«Iнстытут прадпрымальнiцкай дзейнасці»;
за шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё ўстановы адукацыі
«Дзяржаўны інстытут павышэння кваліфікацыі i перападрыхтоўкі кадраў у галіне газазабеспячэння «ГАЗ-ІНСТЫТУТ», павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў Лапко Аляксандра Аляксандравіча, рэктара ўстановы адукацыі «Дзяржаўны інстытут павышэння
кваліфікацыі i перападрыхтоўкі кадраў у галіне газазабеспячэння «ГАЗ-ІНСТЫТУТ»;
за шматгадовую плённую працу ў сістэме аховы здароўя, высокі прафесіяналізм, значны
асабісты ўклад у арганізацыю і аказанне медыцынскай дапамогі насельніцтву:
Бандарыну
Валерыю Вячаславаўну

– урача-афтальмолага аддзялення мікрахірургіі вока № 2 установы аховы здароўя «10-я гарадская клінічная бальніца»
г. Мінска
Красільнікаву
– дацэнта кафедры афтальмалогіі дзяржаўнай установы адуВікторыю Леанідаўну
кацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
Рубіса
– загадчыка аддзялення мікрахірургіі вока № 2 установы
Уладзіміра Васільевіча
ахо вы зда роўя «10-я га рад ская клінічная бальніца»
г. Мінска
Чарнова
– намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы для раУладзіміра Аляксандравіча
боты па грамадзянскай абароне і мабілізацыйнай рабоце
ўстановы аховы здароўя «4-я гарадская клінічная бальніца
імя М.Я.Саўчанкі» г. Мінска
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 августа 2010 г. № 1266

5/32418
(02.09.2010)

Об изменении состава Межведомственного совета по государственной статистике
5/32418

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Межведомственного совета по государственной статистике, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. № 340 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 42, 5/21057; № 203,
5/24314; 2007 г., № 95, 5/25057; 2008 г., № 67, 5/27322; 2009 г., № 1, 5/28978), изменения и
дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/32418–5/32419
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.03.2006 № 340
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.08.2010 № 1266)

Состав Межведомственного совета
по государственной статистике

Кобяков
Андрей Владимирович
Зиновский
Владимир Иванович
Мелешкин
Денис Владимирович
Агабекова
Нина Владимировна
Голухов
Дмитрий Владимирович
Жамойтина
Наталья Владиславовна
Ивановский
Дмитрий Николаевич
Костевич
Ирина Анатольевна
Котковец
Надежда Николаевна
Мательский
Андрей Францевич
Прима
Виталий Александрович
Саврицкая
Раиса Петровна
Симонов
Александр Анатольевич
Соколовский
Дмитрий Владимирович
Тарасевич
Жанна Казимировна
Шунько
Иван Степанович
Червяков
Александр Викторович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Межведомственного совета)
– Председатель Национального статистического комитета (заместитель председателя Межведомственного совета)
– начальник главного управления планирования и организации
государственных статистических наблюдений Национального
статистического комитета (секретарь Межведомственного совета)
– доцент кафедры статистики учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
– заместитель Министра экономики
– председатель комитета экономики Минского горисполкома
– первый заместитель начальника главного эконо миче ского
управления Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
– первый заместитель Председателя Национального статистического комитета
– первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
– первый заместитель начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики
Беларусь
– заместитель Министра промышленности
– заместитель Председателя Комитета государственного контроля
– заместитель Министра юстиции
– заместитель генерального директора закрытого акционерного
общества «Атлант» по экономике и финансам
– директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского
– заместитель Министра финансов
– директор государственного научного учреждения «Научно-исследовательский экономический институт» Министерства экономики

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 сентября 2010 г. № 1267

5/32419
(02.09.2010)

О повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к
работникам бюджетных организаций*
5/32419

В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Республики Беларусь и в целях дальнейшего повышения заработной платы работников бюджетных организаций и иных организа*
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№ 5/32419–5/32420

ций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам
бюджетных организаций, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. корректирующие коэффициенты к рассчитанным по Единой тарифной сетке работников Республики Беларусь тарифным ставкам (окладам) работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате
труда к работникам бюджетных организаций (далее – бюджетные организации), тарифицируемых 1–27 разрядами, в размерах 2,862–0,978;
1.2. повышение тарифных окладов (ставок) молодым специалистам, получившим высшее и среднее специальное образование за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов либо на условиях оплаты, направленным на работу по распределению в бюджетные
организации, на 10 процентов;
1.3. повышение тарифных окладов (ставок) педагогическим работникам бюджетных организаций (за исключением профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и учреждений образования (подразделений учреждений образования), обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров) на 25 процентов;
1.4. повышение тарифных окладов врачам, включая руководителей, работающим в бюджетных организациях, на 25 процентов;
1.5. повышение тарифных окладов (ставок) работникам учреждений социального обслуживания, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности этих учреждений (за исключением работников, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего постановления), на 15 процентов;
1.6. повышение тарифных окладов работникам культурно-просветительных учреждений, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности данных учреждений, на 15 процентов.
2. Министерству труда и социальной защиты и Министерству культуры определить перечни должностей работников, указанных соответственно в подпунктах 1.5 и 1.6 пункта 1 настоящего постановления.
3. Министерству труда и социальной защиты:
в установленном порядке ввести корректирующие коэффициенты к тарифным ставкам
(окладам) работников, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления;
давать разъяснения о порядке применения настоящего постановления.
4. Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и
распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленными настоящим постановлением корректирующими коэффициентами и повышениями тарифных окладов (ставок).
5. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 16 июня 2010 г. № 925 «Об установлении размера тарифной ставки
первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 147, 5/32049).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

2 верасня 2010 г. № 1268

5/32420
(03.09.2010)

Аб узнагароджанні Д.П.Высоцкага Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/34420

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм і значны ўклад у развіццё банкаўскай справы ўзнагародзіць начальніка філіяла адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк» – Гомельскае абласное ўпраўленне Высоцкага Дзмітрыя Пятровіча Ганаровай
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

