
РЕЖИМ РАБОТЫ 
производственно-торгового  унитарного  

предприятия «Управляющая компания холдинга  
«Белорусская  цементная компания» 

 
с 08.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

 
График приема граждан с заявлениями, 

по которым требуется осуществление 
административных процедур 
 

с 08.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

 

Консультацию и предварительную запись по 
приему граждан  и юридических лиц   

на  производственно -торговом унитарном   
предприятия «Управляющая компания холдинга  

«Белорусская  цементная компания» 
производит  

БРЕУСОВА   Ольга   Романовна 
специалист управления по 

внешнеэкономической деятельности,  
 центральная приемная – 2 этаж, каб.№ 205 

служебный телефон 72 702 
              в ее отсутствие   секретарь-референт 

 
          Сидоренко Елена Александровна  



 
УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                 
Генеральный директор ГП 
«Управляющая компания  
холдинга «БЦК»                                                                                                       
______________А.С.Довгало                                                                                                                
« 23  »       05      2019г. 

 
ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 
№
п\
п 

Должность Ф.И.О. Время приема с 
14-00—до 20-00 

1 Генеральный директор 
республиканского 
производственно -торгового  
унитарного  предприятия 
«Управляющая компания 
холдинга  «Белорусская  
цементная компания»- 
 

Довгало Александр 
Станиславович 

первый и третий 
понедельник 
месяца  

2 Заместитель генерального 
директора по  корпоратив-
ному развитию 

Колосова   Татьяна   
Ивановна 
 

второй 
понедельник 
месяца  

3 Заместитель генерального 
директора по коммерции 
 

Гиркина Римма 
Ивановна 

четвертый 
вторник месяца   

4 Заместитель генерального 
директора по финансам 

Сидоренко  Виктор   
Николаевич 

вторая пятница 
месяца   

5 Заместитель генерального 
директора по  производству 

Давыденко 
Александр 
Константинович 

четвертая пятница 
месяца    

6 Заместитель генерального 
директора  по 
внешнеэкономической 
деятельности 

Миронов Сергей 
Николаевич 

третий  вторник 
месяца   

7 Директор филиала №1 
«Цемремонт» 

Бреусов Михаил   
Анатольевич 

второй  вторник 
месяца   

8 Директор филиала №2 
«ЦемАвто» 

Чубков Сергей 
Леонидович 

второй 
понедельник 
месяца  

9 Директор филиала №3 
«Цемстройремонт» 

Старовойтов Сергей 
Владимирович 

первая среда 
месяца  

    
 



 
ИНФОРМАЦИЯ 

о руководителях  Государственного предприятия  «Управляющая 
компания холдинга «БЦК» (г. Костюковичи)   

  
Довгало       Генеральный директор 
Александр Станиславович  Государственного предприятия  
               «Управляющая компания холдинга «БЦК»  

     2 этаж, каб. № 207  тел. 72702 
 
Гиркина       заместитель генерального тел. 72706  
Римма Ивановна                 директора по коммерции 

2 этаж, каб.№ 211      
 
Давыденко      заместитель генерального тел.72705 
Александр Константинович  директора по производству   
      2 этаж, каб.№ 210 
 
 
Колосова       заместитель генерального тел.72709 
Татьяна  Ивановна    директора по корпоративному 

развитию  2 этаж, каб.№ 209 
 

Миронов        заместитель генерального тел.72708 
Сергей Николаевич   директора по внешнеэкономической  

деятельности  2 этаж, каб. №213  
 
Сидоренко       заместитель генерального тел.72707 
Виктор Николаевич   директора по финансам   

2 этаж, каб.№ 205 
 
Бреусов Михаил    директор филиала №1  тел. 50120 
Анатольевич       «Цемремонт»   2 этаж здания ремонтно- 

механического цеха  каб. 201,   
 
Чубков Сергей            Директор филиала №2 тел. 72673 
Леонидович     «Цемавто», 1-й этаж здания  
      Цемавто каб. 1 
 
Старовойтов Сергей   Директор филиала №3 Цемстрой- 
Владимирович    ремонт», 1-й этаж  тел.50090 
 
 

 
 
 



КНИГА 
замечаний и предложений   

республиканского производственно -торгового  
унитарного  предприятия 

«Управляющая компания холдинга  
«Белорусская  цементная компания» 

 

находится   
в центральной приемной  - 2 этаж  

каб.№ 205 
Ответственный за ведение книги  

замечаний  и предложений 
БРЕУСОВА   Ольга   Романовна, 

специалист управления по 
внешнеэкономической деятельности,  
служебный телефон 72702, каб.№ 205 

 
В период временного отсутствия 

специалиста управления по 
внешнеэкономической деятельности 

выдача книги производится   
Сидоренко Еленой Александровной, 
секретарем-референтом управления по 
внешнеэкономической деятельности, 

находящейся в центральной  
приемной  - 2 этаж, каб.№ 205 

служебный телефон  72702 
 
 



КНИГА 
замечаний и предложений   

республиканского производственно -торгового  
унитарного  предприятия 

«Управляющая компания холдинга  
«Белорусская  цементная компания» 

 

находится   
в управлении маркетинга и сбыта (участок г. 

Кричева)  - 1 этаж  
 

Ответственный за ведение книги  
замечаний  и предложений 

Пашкевич Елена Антоновна, 
ведущий экономист управления маркетинга 

и сбыта (участок г. Кричева),  
служебный телефон 20-922 

 
В период временного отсутствия ведущего 
экономиста управления маркетинга и сбыта    

выдача книги производится   
Медведевой Светланой Викторовной, 
экономистом 1-й категории управления 
маркетинга и сбыта, находящейся на 1-
этаже административного здания ОАО 

«Кричевцементношифер»  
служебный телефон  20-922 

 
 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ 

                о месте нахождение работников, выполняющих административные 
                                                процедуры и лиц их замещающих 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КАДРОВ 
 

Савицкая    
Янина Владимировна  жилищные вопросы,           4 этаж 
специалист 1 категории  выдача справок  управление развития 
управления развития    по трудовой    кадров тел.  гор. 
кадров                                              деятельности            72704, вн.2-75 
 
В случае временного отсутствия этого  работника,   данные функции выполняет 
специалист назначенный приказом по предприятию. 
 
УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 
 
Цацура   
Татьяна Михайловна  выдача справок    2 этаж 
бухгалтер 1 категории         каб. №202 
Управления бухгалтерского        тел. гор.72789 
учета и аудита        вн. 4-75 
 
В случае временного отсутствия этого  работника   данные функции выполняет 
Филипенко Елена         выдача справок   2 этаж 
Викторовна          каб. №202 
Зам. гл.бухгалтера          тел. гор.72679 
        вн. 4-75 
 
 
 
ФИЛИАЛ №1 «ЦЕМРЕМОНТ» 

 
Чаткина    
Лилия  Николаевна  выдача справок   2 этаж здания  
бухгалтер         РМЦ 
отдела бухгалтерии       каб. №202 
       тел. гор.58122 

 
В случае временного отсутствия этого  работника   данные функции выполняет 
Грейцар         выдача справок  2 этаж здания  
Тамара Михайловна         РМЦ, каб. №202 
ведущий бухгалтер         тел. гор.58122 
 
 



ФИЛИАЛ №2 «ЦЕМАВТО» 
 
Яницкая    
Надежда Станиславовна  выдача справок             2 этаж Здание РМЦ 
специалист 1 категории  по трудовой   каб. 203, тел.  гор. 
администрации   деятельности          72675, вн.4-29 

                                               
В случае временного отсутствия этого  работника,   данные функции выполняет 
специалист назначенный приказом по предприятию. 
 

 
Сапранкова  
Татьяна   Владимировна  выдача справок   2 этаж здания  
Ведущий бухгалтер         РМЦ 
отдела бухгалтерии       каб. №206 
       тел. гор.58068 

 
В случае временного отсутствия этого  работника   данные функции выполняет 
Листратенко          выдача справок  2 этаж здания  
Рита  Владимировна         РМЦ, 
Главный бухгалтер         каб. №206 
       тел. гор.58068 
        
ФИЛИАЛ №3 «ЦЕМСТРОЙРЕМОНТ» 
 
Гончарова     
Ольга Михайловна  выдача справок             1 этаж Управления 
специалист по кадрам  по трудовой    тел.  гор. 
администрации   деятельности          58090, вн.2-77 

                                               
В случае временного отсутствия этого  работника,   данные функции выполняет 
специалист назначенный приказом по предприятию. 
 
Гомонова   
Алеся Валерьевна  выдача справок   1 этаж здания  
бухгалтер         управления 
отдела бухгалтерии       тел. гор.58091 

 
В случае временного отсутствия этого  работника   данные функции выполняет 
Самусенко Оксана          выдача справок  1 этаж здания  
Леонидовна        управления, 
бухгалтер         тел. гор.58091 
 
        

 
 



Информация о телефонах вышестоящих 
организаций 

 

Министерство архитектуры и строительства РБ 
220048, г.Минск,ул.Мясникова,39 , режим работы с 9.00 до 18.00 

 

 
Министр 
Микуленок Дмитрий Михайлович  тел. 8-017-327-26-42 
 

Приемная министра     тел. 8-017-327-26-42 
 

Первый заместитель министра 
Костюков Игорь Анатольевич   тел.  8-017-200-71-89 
 

Заместитель министра  
Ананич Алексей Иванович    тел. 8-017-226-54-22 
 
 

Заместитель министра 
Швец Олег Дмитриевич    тел.  8-017-227-18-77 

 

Костюковичский районный исполнительный комитет 
213640, г.Костюковичи, ул.Ленинская, 93, режим работы  с 8.00 до 17.00 

 
Председатель Костюковичского 
районного исполнительного комитета 
Малашенко Дмитрий Викторович   
Приемная председателя    тел.  78-100 
 

Первый заместитель председателя 
по сельскому хозяйству  
Ефимчиков  Александр Алексеевич  тел.  78-105 
 
Заместитель председателя курирующий  
вопросы экономики 
Киселева Любовь Михайловна   тел. 78-108 
 
Заместитель председателя по строительству 

и коммунальному хозяйству 
Моксачев Вячеслав Николаевич   тел.  78-118 
 

Заместитель председателя райисполкома 
по социальным вопросам и информированию 
Петрусевич Ирина Ивановна   тел.  78-125 
 

Управляющий делами райисполкома 
Манушенко Валентина Ивановна   тел.  78-106 
 

 

Телефон горячей линии Костюковичского райисполкома  -  78-126 
 
 



График приема руководством Министерства 
 
 
 
 

Министр 
Микуленок Дмитрий Михайлович 
 
Приемная 327-26-42 
 
Прием граждан: 1-я среда месяца с 8.00 до 13.00 в каб. 408 
 
Первый заместитель Министра 
Костюков Игорь Анатольевич    327-21-80 
Приемная 200-71-89 
 
Прием граждан: 2-я среда месяца с 08.00 до 13.00 в каб. 414 
 
Заместитель Министра 
Ананич Алексей Иванович              200-37-61 
Приемная 226-54-22 
 
Прием граждан: 3-я среда месяца с 08.00 до 13.00 в каб. 416 
 
Заместитель Министра 
Швец Олег Дмитриевич 
Приемная  200-46-15 
 
Прием граждан: 4-я среда месяца с 08.00-13.00 в каб.419 

 

 

Предварительная запись по номерам телефонов приемных 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



График проведения «прямых телефонных линий» Министром и его 
заместителями в мае 2019 года: 

 
Наименование 
республиканского 
органа 
госуправления 

 
Фамилия, 
Имя, Отчество 

 
Должность 

 
Дата 
проведения 

 
Номер 
контактного 
телефона 

 
Министерство 
архитектуры и 
строительства  
Республики 
Беларусь 

 
Микуленок 
Дмитрий 
Михайлович 

 
Министр 

 
 

 
327 26 41 

Костюков 
Игорь 
Анатольевич 

Первый 
заместитель 
Министра 

 
25.05.2019 

 
327 21 80 

Ананич 
Алексей 
Иванович 
 

 
заместитель 
Министра 

 
18.05.2019 

 
200 37 61 

 
Швец 
Олег 
Дмитриевич 

 
заместитель 
Министра 

 
04.05.2019 
11.05.2019 

 
200 46 15 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                 
Генеральный директор ГП 
«Управляющая компания  
холдинга «БЦК»                                                                                                       
____________А.С.Довгало                                                                                                                
« 23  »       05      2019г. 

График проведения «прямых телефонных линий»  
генеральным директором ГП «Управляющая компания  
холдинга «Белорусская цементная компания» и его  
заместителями в июне 2019 года: 

 
Наименование 
республиканского 
органа 
госуправления 

 
Фамилия, 
Имя, Отчество 

 
Должность 

 
Дата 
проведения 

 
Номер 
контактного 
телефона 

ГП 
«Управляющая 
компания 
холдинга 
«Белорусская 
цементная 
компания» 

 
Довгало 
Александр 
Станиславович 

Генеральный 
директор 

 
3, 17.06.2019г. 

 
8(02245) 
72702 

 
Сидоренко 
Виктор 
Николаевич 

 
Заместитель 
генерального 
директора по 
финансам 

 
14.06.2019 

 
8 (02245) 

72707 

 
Колосова 
Татьяна 
Ивановна 

 
заместитель 
генерального 
директора по 
корпоративно
му развитию 

 
10.06.2019 

 

 
8 (02245) 

72709 

 
Давыденко 
Александр 
Константинович 

 
заместитель 
генерального 
директора по 
производству 

 
26.04.2019 

 
8 (02245) 

72705 

 Гиркина  Римма 
Ивановна 

Заместитель 
генерального 
директора по 
коммерции 

28.04.2019 8 (02245) 
72706 

Миронов Сергей 
Николаевич 

Заместитель 
генерального 
директора по 
внешнеэконо
мической 
деятельности 

18.04.2019 8 (02245) 
72708 

 
 

 


	График приема руководством Министерства
	Фамилия,
	Фамилия,

