
Амелько Геннадий Иосифович 

машинист автовышки и 

автогидроподъемника 5 разряда 

дочернего строительного унитарного 

предприятия «Новогрудская 

межхозяйственная передвижная 

механизированная колонна № 156» 

Бако Георгий Евстафьевич 

председатель Новогрудской 

районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

 Белевич Алла Арсеньевна 

кондитер 5 разряда филиала 

«Новогрудский хлебозавод» открытого 

акционерного общества 

«Гроднохлебпром» 

ОСНОВАНИЕ - РЕШЕНИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ПРЕЗИДИУМА НОВОГРУДСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 31 января 2018 г. № 74/191  

«О занесении лучших тружеников на районную Доску Почета» 



Бояровский Сергей Александрович 

тракторист-машинист ОАО «Вселюб» 

 

Бурбицкая Анна Степановна 

ведущий инженер - технолог 

экспериментального цеха ОАО 

«БелКредо» 

Вежель Жанна Александровна 

управляющий делами 

Вселюбского сельского 

исполнительного комитета 



Гаврильчук Алёна Александровна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

государственного учреждения 

образования «Городечненский 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Гесть Андрей Вячеславович 

учащийся государственного 

учреждения образования  

«Любчанская средняя 

школа» 

Гурина Арина Георгиевна 

директор государственного 

учреждения 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения  Новогрудского 

района» 



Дыдычко Константин Константинович 

ветеран Великой Отечественной войны  

Жавнерко Галина Васильевна 

главный бухгалтер ОАО 

«Принеманский» 

Кленовская Инна Петровна 

продавец 6 разряда Новогрудского 

филиала Гродненского 

облпотребобщества 



Клещ Павел Павлович 

начальник отдела розничных услуг 

расчетно-кассовый центр № 25 в г. 

Новогрудке ОАО «Белагропромбанк» 

Козицкий Олег Иванович 

оператор станков с программным 

управлением цеха газовых приборов 

ОАО «Новогрудский завод газовой 

аппаратуры» 

Кравчук Александр Петрович 

подполковник милиции, заместитель 

начальника отдела внутренних дел 

Новогрудского районного 

исполнительного комитета – 

начальник милиции общественной 

безопасности 



Литвин Александр Федорович 

водитель ОАО «Кошелево-Агро» 

Макаревич Людмила Александровна 

учитель трудового обучения 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 5 г. Новогрудка» 

Марцуль Мария Антоновна 

оператор прачечного оборудования 

банно-прачечного участка службы 

оказания коммунальных услуг 

Новогрудского районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 



Микульская Наталья Ивановна 

заведующий производственной 

лабораторией совместного 

Белорусско-Израильского  

Перко Ольга Александровна 

учитель по классу баяна 

государственного учреждения 

образования «Новогрудская детская 

школа искусств» 

Петрова Елена Иосифовна 

заведующий сельскохозяйственным 

отделом коммунального унитарного 

предприятия «Редакция газеты 

«Новае жыцце» 



Рабинович Игорь Валерьевич 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии и 

реанимации учреждения 

здравоохранения «Новогрудская 

центральная районная больница» 

Рагуля Анна Владимировна 

директор государственного учреждения 

образования «Новогрудский районный 

социально-педагогический центр» 

Радишевский Юрий Александрович 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Рентцентр» 



Русак Елена Аркадьевна 

свиновод сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Негневичи» 

Синевич Александр Иванович 

водитель автомобиля 5 разряда 

филиала «Дорожно – 

эксплуатационное управление № 56» 

республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог 

«Гродноавтодор» 

Фалевич Мария Иосифовна 

воспитатель государственного 

учреждения образования 

«Дошкольный центр развития 

ребенка № 1 г. Новогрудка» 

 



Хиневич Ольга Ивановна 

медицинская сестра участковая 

педиатрического отделения детской 

поликлиники учреждения 

здравоохранения «Новогрудская 

центральная районная больница» 

Яроцкий Юрий Иванович 

старший мастер производственного 

республиканского унитарного 

предприятия «Гроднооблгаз» 

Слонимское производственное 

управление Новогрудский район 

газоснабжения 

 

Ясюкевич Наталья Павловна 

директор частного унитарного 

торгового предприятия «Цветочный 

дом» 


