Доска Почета - 2016
Алексеевич
Геннадий Иванович
- врач акушер-гинеколог (заведующий)
гинекологическим отделением учреждения
здравоохранения «Новогрудская
центральная районная больница»

Батура
Татьяна Владимировна
- оператор машинного доения
сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Вселюб»

Бахарь
Дмитрий Евгеньевич
- электромонтер оперативно-выездной
бригады в Новогрудском районе
электрических сетей Гродненского
республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «Гродноэнерго»

Гаврилкевич
Вадим Геннадьевич
- директор частного торговопроизводственного унитарного
предприятия «Алюмирпласт»

Герасимович
Андрей Владимирович
- оператор по откорму крупного рогатого
скота филиала «АгроНеман» открытого
акционерного общества «Лидахлебопродукт»

Дамуть
Андрей Петрович
- главный агроном сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Принеманский»

Евлаш
Владимир Николаевич
- водитель автомобиля совместного
предприятия «ЛеорПластик» общества с
ограниченной ответственностью

Жук
Мария Ивановна
- медицинская сестра (участковая)
терапевтического отделения поликлиники
учреждения здравоохранения «Новогрудская
центральная районная больница»
Зайко
Юрий Вячеславович
- аккомпаниатор Вселюбского сельского Дома
культуры государственного учреждения
культуры «Новогрудский районный центр
культуры и народного творчества»

Зайко
Владимир Иванович
- начальник участка по монтажу, ремонту
электрооборудования, силовых и
осветительных сетей общества с
ограниченной ответственностью
«Новогрудское Райсельхозэнерго»
Зизюк
Павел Михайлович
- старший участковый инспектор милиции
отдела охраны правопорядка и
профилактики милиции общественной
безопасности отдела внутренних дел
Новогрудского райисполкома

Клещенко
Александр Николаевич
- директор частного торгового унитарного
предприятия «ОазисЦентр»

Копытко
Светлана Евгеньевна
- специалист Новогрудского узла электросвязи
Слонимского зонального узла электросвязи
Гродненского филиала республиканского
унитарного предприятия «Белтелеком»
Куликов
Владимир Михайлович
- слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования общества с
ограниченной ответственностью
«ПровитБел»

Лазарев
Александр Ильич
- производитель работ филиала
«Новогрудская межхозяйственная
передвижная колонна №156
открытого акционерного общества
«Гроднооблсельстрой»

Муравский
Леонид Иванович
- заместитель заведующего производством
кафе «Молодежное» открытого
акционерного общества «Новогрудский
комбинат школьного питания»
Негода
Жанна Евгеньевна
- методист государственного учреждения
образования «Новогрудский учебнометодический кабинет»

Олешкевич
Светлана Александровна
- старший мастер сокового участка открытого
акционерного общества «Новогрудский
винзавод»

Подолянчик
Ольга Николаевна
- бухгалтер Новогрудского лесничества
государственного лесохозяйственного
учреждения «Новогрудский лесхоз»

Самайлович
Леонид Николаевич
- учитель информатики и математики
государственного учреждения образования
«Негневичская средняя школа»

Семерник
Вячеслав Леонидович
- тракторист дочернего унитарного
Новогрудского предприятия
мелиоративных систем

Скворцов
Леонид Лазаревич
- ветеран Великой Отечественной войны

Скрипко
Николай Николаевич
- тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства сельскохозяйственного
производственного кооператива «Негневичи»

Стома
Иван Михайлович
- тренер-преподаватель учебно-спортивного
учреждения «Новогрудская детскоюношеская спортивная школа № 2»

Тетерук
Светлана Валентиновна
- медицинская сестра государственного
учреждения социального обслуживания
«Новогрудский психоневрологический
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Хоменко
Надежда Сергеевна
- учащаяся государственного учреждения
образования «Средняя школа № 7
г. Новогрудка»

Черковский
Сергей Александрович
- страховой агент представительства
Белгосстраха по Новогрудскому району

Щербаченя
Сергей Петрович
- машинист маркировочной машины 5
разряда филиала «Дорожно-эксплуатационное
управление № 56» республиканского
унитарного предприятия автомобильных дорог
«Гродноавтодор»
Ярмоц
Иван Николаевич
- председатель Любчанского сельского
исполнительного комитета

Ярош
Виталий Викторович
- начальник ремонтномеханического цеха открытого
акционерного общества
«Новогрудский завод газовой
аппаратуры»

