
        Приложение 1 
        УТВЕРЖДЕНО 
        Приказ генерального директора 
        ОАО «Лента» 
        ___________________№_____ 
          

График 
личного приема граждан, ИП и представителей юридических лиц 

руководителями ОАО «Лента» 
 

Ф.И.О. Должность Место приема Время приема 
Петров 
Сергей  
Александрович 

генеральный  
директор 

кабинет генерального 
директора  

1, 3 пятница 
месяца,  
15.00-17.00 

Кураленко 
Олег  
Валентинович  

главный  
инженер 

кабинет главного ин-
женера 

1 понедельник 
месяца, 
15.00-17.00 

Лобасенко 
Раиса  
Васильевна 

заместитель гене-
рального дирек-
тора по экономи-
ке 

кабинет заместителя 
генерального директо-
ра по экономике 

2 вторник  
месяца,  
15.00-17.00 

Дрозд 
Наталья  
Николаевна  

заместитель гене-
рального дирек-
тора по идеологи-
ческой работе и 
управлению пер-
соналом 

кабинет заместителя 
генерального директо-
ра по идеологической 
работе и управлению 
персоналом 

1 среда  
месяца, 
15.00-17.00 

Степанчикова  
Инеса  
Леонидовна  

заместитель гене-
рального дирек-
тора по продажам 

кабинет заместителя 
генерального директо-
ра по продажам 

2 четверг  
месяца, 
15.00-17.00 

Савицкая 
Светлана  
Николаевна  

заместитель гене-
рального дирек-
тора по закупкам  

кабинет заместителя 
генерального директо-
ра по закупкам  

2 среда  
месяца, 
15.00-17.00 

Семинский  
Сергей  
Владимирович  

заместитель гене-
рального дирек-
тора по строи-
тельству  

кабинет заместителя 
генерального директо-
ра по строительству  

3 четверг 
месяца, 
15.00-17.00 

Станкевич  
Татьяна  
Игоревна  

директор Гомель-
ского филиала 
ОАО «Лента»  

кабинет директора 
Гомельского филиала 
ОАО «Лента»  

4 понедельник 
месяца,  
15.00-17.00 

Заровская 
Лариса  
Валентиновна  

директор Витеб-
ского филиала 
ОАО «Лента» 

кабинет директора Ви-
тебского филиала 
ОАО «Лента» 

3 вторник  
месяца, 
15.00-17.00 

Романюта 
Тамара 

директор Брест-
ского филиала 

кабинет директора 
Брестского филиала 

2 среда месяца, 
15.00-17.00 



Петровна   ОАО «Лента» ОАО «Лента» 
Шевцова 
Елена 
Александровна 

заведующий ма-
газином «Лента» 
г.Могилев  

кабинет заведующего 
магазином «Лента» 
г.Могилев  

1 понедельник 
месяца,  
15.00-17.00 

Бобровская 
Татьяна  
Петровна  

заведующий ма-
газином «Лента» 
г.Минск 

кабинет заведующего 
магазином «Лента» 
г.Минск 

2 вторник  
месяца, 
15.00-17.00 

Сироткина  
Галина  
Викторовна 

заведующий ма-
газином «Лента» 
г.Минск 
(ст.м.»Восток») 

кабинет заведующего 
магазином «Лента» 
г.Минск (ст.м. «Вос-
ток») 

1 понедельник 
месяца, 
15.00-17.00 

Осипова  
Татьяна  
Васильевна  

заведующий ма-
газином «Лента» 
г.Бобруйск  

кабинет заведующего 
магазином «Лента» 
г.Бобруйск  

1 среда месяца, 
15.00-17.00 

Гузевич 
Бажена  
Генрикасовна  

заведующий ма-
газином «Лента» 
г.Гродно 

кабинет заведующего 
магазином «Лента» 
г.Гродно 

2 пятница  
месяца,  
15.00-17.00 

Луферова 
Алла 
Чеславовна  

руководитель 
склада г.Минск 

кабинет руководителя 
склада г.Минск 

3 четверг  
месяца, 
15.00-17.00 

Обухович 
Лилия  
Казимировна  

заведующий 
складом г.Гродно  

кабинет заведующего 
складом г.Гродно  

2 среда месяца, 
15.00-17.00 

 
  
 
 
 
 
Начальник ОД и К       И.М.Дюкова 


