
Алексей  
Юрий Марьянович 

генеральный директор 
КУП 

"Гроднооблкиновидео-
прокат», член Совета 
Республики Беларусь 



Бовтрель  
Виктория Дмитриевна, 
учащаяся УО «Новогрудский 

государственный торгово-
экономический колледж», 

член ОО «БРСМ» 
 

2013 г. – Диплом III степени на 
областном этапе 
Республиканской олимпиады 
по русскому языку и 
литературе;  

2014 г. - Диплом I степени на 
районном этапе 
Республиканской олимпиады 
по русскому языку и 
литературе; 

2014 г. – лауреат премии 
имени А.И.Дубко. 



Гайдук  
Тамара Георгиевна,  

оператор машинного 
доения СПК «Негневичи» 

 

Удой молока на корову: 

2011 г. – 5336 л 

2012 г. – 6497 л 

2013 г. – 6454 л 

2015 г. – 6147 л 
 



Громыко  
Дмитрий Александрович,  

мастер зеленого 
строительства Новогрудского 

РУП ЖКХ 

 

2014 г. – III место в 
областном конкурсе 
профессионального 
мастерства “Цветочные 
краски”; 

2015 г. – III место в 
областном конкурсе 
профессионального 
мастерства “Цветочные 
краски”. 

 



Жук Елена 
Константиновна,  

пекарь-мастер филиала 
«Новогрудский хлебозавод»    

ОАО «Гроднохлебпром» 

 

В 2011 – 2015 гг. продукция 
Новогрудского хлебозавода 
ежегодно отмечалась дипломами, 
золотыми, серебряными и  
бронзовыми медалями на 
республиканском смотре качества 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий «Ласунак». 



Королько  
Светлана Николаевна, 

 заместитель председателя 
Новогрудского райисполкома, 

 председатель районной 
организации 

ОО «Белорусский союз 
женщин» 

 



Маркевич  
Анатолий 

 Мечиславович, 

 председатель 

Новогрудского  

районного 

исполнительного 

комитета 

 



Мишарин  
Сергей Васильевич, 

 председатель 
Новогрудского 

районного Совета 
депутатов 



 

Наумович  
Андрей Николаевич 

Депутат Палаты представителей 
Национального собрания 

Республики Беларусь, 
председатель Постоянной 

комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

по правам человека, 
национальным отношениям и 

средствам массовой 
информации 

 



Пальчик  
Елена Светославовна, 

старшая  медицинская сестра 
гинекологического отделения  

УЗ «Новогрудская центральная 
районная больница» 

 



Писаренко  
Жанна Здиславовна,  

учитель обслуживающего труда ГУО 
«Средняя школа № 7 г.Новогрудка»  

 

2011 – 2012 уч/год  - Дипломы I степени 
на областном этапе республиканской 
олимпиады по трудовому обучению 
получили  учащиеся Бурин Анна и Алейчик 
Алеся; 

2012 – 2013 уч/год – I место в областном 
этапе республиканского творческого 
проекта для подростков «Безопасный 
переход - 2012»; 

2013 – 2014 уч/год – Дипломы I степени 
на областном этапе республиканской 
олимпиады по трудовому обучению 
получили  учащиеся Хоменко Надежда и 
Бурин Анна; 

2014 – 2015, 2015 – 2016 уч/года  – 
Диплом III степени на заключительном 
этапе республиканской олимпиады по 
трудовому обучению – Хоменко Надежда. 



Станкевич  
Галина Вячеславовна,  

учитель ГУО «Новогрудская 
детская школа искусств» 

 

2014 г. – Диплом I степени  в 
младшей группе на VII 
областном конкурсе пианистов; 
Диплом II степени  в средней 
группе на VII областном 
конкурсе пианистов; Диплом I 
степени  на Международном 
интернет – конкурсе в Сербии; 

2015 г. - Диплом I степени в 
областном конкурсе «Новые 
имена»; 

2016 г. - Дипломы I и III степени 
в областном конкурсе «Новые 
имена». 



Турлюк   
Виктор Иосифович,  

директор ОАО «Новогрудский 
завод газовой аппаратуры» 
депутат областного Совета 

депутатов, награжден медалью  
«За трудовые заслуги» 

 
2013 г. – победитель областного 
конкурса «Лучший руководитель» 
в номинации «Лучший 
руководитель промышленной 
организации»; 

2014 г. - победитель конкурса 
«Человек Дела-2014»  в 
номинации «За стабильную и 
эффективную работу на 
белорусском и зарубежном 
рынках»; 

2014, 2015 г.г. – ОАО 
«Новогрудский завод газовой 
аппаратуры» стал победителем 
конкурса "Лучшие товары 
Республики Беларусь».  



Чак  
Максим Николаевич,  

начальник инспекции по делам 
несовершеннолетних милиции 

общественной безопасности 
отдела внутренних дел 

Новогрудского райисполкома, 
майор милиции 

 

2013 г. – победитель областного 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший участковый инспектор 
по делам несовершеннолетних» 
2013 г.  - Диплом I степени 
республиканской акции «Честь и 
доблесть» в номинации «За 
охрану общественного 
спокойствия» 

2014 г. - победитель Х 
республиканского смотра-
конкурса на звание  "Лучший 
участковый инспектор по делам 
несовершеннолетних".  



Чишевская  
Наталья Михайловна,  

приемщик заказов 
комплексного приемного 
пункта аг. Щорсы КУП по 

оказанию услуг 
«Новогрудский комбинат 
бытового обслуживания 

населения» 
 

2014 г. – III место в 
республиканском конкурсе 

«Лучший сельский 
приемный пункт» 

 



Шнигир  
Ольга Павловна,  

первый секретарь 
Новогрудского 

районного комитета  
ОО «Белорусский 

республиканский союз 
молодежи» 

 



Ярмоц  
Иван Николаевич, 

 председатель Любчанского 
сельского Совета депутатов и 

исполнительного комитета 

I место среди сельских 
исполнительных комитетов по итогам 
социально-экономического развития  
района в 2012 году; 

III место среди сельских  
исполнительных комитетов по итогам 
социально-экономического развития  
района в 2014 году; 

I место среди сельских 
исполнительных комитетов по итогам 
социально-экономического развития  
района в 2015 году. 

  

 

 



Ящук 
Демьян Святославович 

подполковник, 
командир войсковой 

части 14 103 


