
НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

  5 февраля 2019 г.    82/50 

 
г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 

 

О занесении лучших тружеников 
на районную Доску Почета 
 

На основании пункта 3 Положения о районной Доске Почета, 

утвержденного решением Новогрудского районного исполнительного комитета 

и президиума Новогрудского районного Совета депутатов от 14 февраля 2006 г. 

№ 88/94 «Об учреждении районной Доски Почета», Новогрудский районный 

исполнительный комитет и президиум Новогрудского районного Совета 

депутатов РЕШИЛИ: 

 Занести на районную Доску Почета 30 лучших тружеников по итогам 

2018 года  согласно приложению. 

 

Председатель  
Новогрудского районного 
исполнительного комитета  

Председатель  
Новогрудского районного Совета 
депутатов 

А.М.Маркевич С.В.Мишарин 

 

Приложение  
к  решению   Новогрудского 
районного исполнительного  
комитета       и   президиума  
Новогрудского   районного 
Совета депутатов 
05.02.2019 № 82/50 

 

СПИСОК 
лучших тружеников для 
занесения на районную Доску 
Почета по итогам 2018 года 
 

Байко 

Леся Владимировна 

-  врач-терапевт (заведующий) 

терапевтического отделения учреждения 

здравоохранения «Новогрудская 

центральная районная больница» 



Бояровская  

Любовь Васильевна 

-  медицинская сестра процедурного кабинета 

детской поликлиники учреждения 

здравоохранения «Новогрудская 

центральная районная больница» 

Бузук 

Инна Петровна 

- 

 

 

заведующий складом общества с 

ограниченной ответственностью (далее 

ООО) «НОВОФУДПЛЮС» 

Гладкая  

Наталья Александровна 

- укладчик-упаковщик 3 разряда совместного 

Белорусско-Израильского предприятия 

«Леор Пластик» ООО 

Каратай 

Галина Евгеньевна 

-  методист государственного учреждения 

образования «Новогрудский  учебно-

методический кабинет» 

Ковальчук 

Нина Владимировна 

-  кондитер 6 разряда открытого акционерного 

общества (далее ОАО)  ОАО «Новогрудский 

комбинат школьного питания» 

Малько 

Виктор Викторович 

- 

 

мастер механического цеха ОАО 

«Новогрудский завод металлоизделий» 

Малявская 

Валентина Ипполитовна 

- 

 

 

уполномоченный деревни Налибоки, 

Петревичского сельского исполнительного 

комитета 

Манько  

Наталья Михайловна 

- заведующий магазина №1 ОАО «Большая 

Крыница» 

Маркушевский  

Андрей Викторович 

- заместитель начальника инструментального 

цеха ОАО «Новогрудский завод газовой 

аппаратуры» 

Машко 

Михаил Михайлович 

 

- машинист экскаватора ОАО «Новогрудское 

строительно-монтажное управление» 

Милош  

Владимир Иванович 

- 

 

 

 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования Новогрудского 

районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства 

Мороз  

Игорь Александрович 

- 

 

аппаратчик пропитки ООО 

«ЭКОХИМПРОМ» 

Нагулевич  

Анатолий Петрович 

-  председатель Воробьевичского сельского 

исполнительного комитета 

Некрашевич  

Сергей Михайлович 

- заместитель командира отдельного 

радиотехнического полка Вооруженных Сил 

Республики Беларусь  

Новиков  

Иван Борисович 

-  ведущий инженер электросвязи 

Новогрудской станционной группы 



Слонимского стационарного цеха 

Слонимского зонального участка 

электрической связи Гродненского филиала 

Республиканского унитарного предприятия  

электросвязи «Белтелеком» 

Печуро  

Николай Владимирович 

-  тракторист дорожного ремонтно-

строительного управления №189 

коммунального проектно-ремонтно-

строительного унитарного предприятия 

«Гроднооблдорстрой» 

Пивень  

Борис Александрович 

-   учащийся учреждения образования 

«Новогрудский государственный аграрный 

колледж» 

Позднякова  

Марина Викторовна 

-  первый заместитель начальника инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Новогрудскому 

району 

Пуйшо  

Олег Иванович 

 

- 

 

 

 

заведующий молочно-товарной фермой 

сельскохозяйственного производственного 

кооператива (далее СПК) «Негневичи» 

Рафалович  

Марина Александровна 

- оператор установки бестарного хранения 

сырья филиала «Новогрудский хлебозавод» 

ОАО «Гроднохлебпром» 

Семикина  

Галина Сергеевна 

- 

 

оператор машинного доения ОАО «Щорсы» 

Сенько 

Анатолий Иванович 

- руководитель физического воспитания 

учреждения образования «Новогрудский 

государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» 

Сечко  

Алимпий Николаевич 

-  ветеран Великой Отечественной войны 

Слинько  

Александр Александрович 

-  директор дочернего унитарного 

Новогрудского предприятия мелиоративных 

систем областного унитарного предприятия 

«Гродномелиоводхоз» 

Сураго  

Тамара Николаевна 

-  учитель истории государственного 

учреждения образования «Валевский 

учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 

Цигельский  

Валерий Геннадьевич 

-  тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства ОАО 

«Принеманский»  

Чубрик  

Светлана Константиновна 

-  главный библиограф информационно-

библиографического сектора 



государственного учреждения культуры 

«Новогрудская районная библиотека» 

Школа  

Ирина Владимировна 

 

 

- 

 

 

  

контролер газового оборудования 4 разряда 

производственного управления «Слонимгаз» 

Новогрудский район газоснабжения  

Яроцкая  

Татьяна Викторовна 

- социальный работник отделения социальной 

помощи на дому государственного 

учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

Новогрудского района» 

 



Заместитель председателя 

                       С.Н.Королько 

 

Заместитель председателя 

                       А.Н.Гриц 

 

Заместитель председателя – начальник 

управления сельского хозяйства и продовольствия 

      С.И.Перко  

 

 Начальник управления экономики, торговли и услуг 

 О.Ф.Скобля 

 

Начальник отдела идеологической работы  

и по делам молодежи 

А.Н.Линник 

 

Начальник финансового отдела 

Ж.В.Лазовик 

 

Заместитель начальника управления делами 

                       С.И.Ванагель 

 

Начальник юридического отдела 

                        И.Т.Дешук 

  

Управляющий делами 

                         В.И.Латушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ковалевская 2 04 26 
ок 05.02.2019 Файл «Решение» 


