
Бояровская 
Елена Юльяновна - инженер-химик 1 
категории участка лабораторного 
контроля производства 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Новогрудского РУП ЖКХ 

Будилович 
Елена Аркадьевна - заместитель 
начальника инспекции – начальник 
отдела налогооблажения 
индивидуальных предпринимателей 
инспекции Министерства по налогам и 
сборам по Новогрудскому району 

Будревич 
Сергей Иванович - тренер-
преподаватель учебно-спортивного 
учреждения «Новогрудская 
специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 1» 



Гассман 
Инна Васильевна - педагог 
дополнительного образования 
государственного учреждения 
образования «Новогрудский районный 
центр творчества детей и молодежи» 

Гутько 
Лариса Николаевна - учитель химии 
государственного учреждения 
образования «Средняя школа   № 5 
г.Новогрудка» 

Гуща 
Ирина Юзефовна - сменный мастер 
сырцеха открытого акционерного 
общества «Молочная компания 
Новогрудские  Дары» 



Ковальская 
Наталья Петровна - директор 
государственного учреждения 
культуры «Новогрудский районный 
центр культуры и народного 
творчества 

Козел 
Елена Антоновна - продавец 6 
разряда магазина № 5 «Юго-Запад» 
ОАО «Большая Крыница» 
 

Коротай 
Людмила Владимировна - врач-
эндокринолог поликлиники 
учреждения здравоохранения 
«Новогрудская центральная 
районная больница» 



Левшук 
Алексей Феодосьевич - наладчик 
сварочного и газоплазморезательного 
оборудования цеха газовых баллонов 
ОАО «Новогрудский завод газовой 
аппаратуры» 

Маркевич 
Виталий Феликсович - слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 6 разряда 
коммунального производственного 
унитарного предприятия 
«Новогрудская сельхозтехника» 

Мацко 
Валерий Николаевич - машинист 
экскаватора дорожного ремонтно-
строительного управления № 189 
г.Новогрудок 



Олешкевич 
Зинаида Васильевна - заведующий 
микробиологической лабораторией 
государственного учреждения 
«Новогрудский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

Пилипчик 
Сергей Иванович - мастер 
механической мастерской совместного 
предприятия «Леор Пластик» 
общества с ограниченной 
ответственностью» 

Пилипчик 
Светлана Чеславовна - оператор 
машинного доения ОАО 
«Принеманский» 



Писарук 
Владимир Павлович - директор 
общества с дополнительной 
ответственностью «Писарук и К» 
 

Резников 
Геннадий Владимирович - столяр 
ОАО «Новогрудское строительно-
монтажное управление» 

Романюк 
Максим Тадеушевич - учащийся 
учреждения образования 
«Новогрудский государственный 
аграрный колледж» 
 



Семенчук 
Александр Васильевич - водитель 
аварийно-диспетчерской службы    2 
класса 4 разряда производственного 
управления «Слонимгаз» Новогрудского 
района газоснабжения 

Хвиневич 
Семен Николаевич - механизатор 
сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Негневичи» 

Сильванович 
Мария Евгеньевна - главный зоотехник 
ОАО «Вселюб» 
 



Скворода 
Елена Николаевна - заведующий 
отделением дневного пребывания для 
инвалидов государственного 
учреждения «Территориальный центр 
социального обслуживания 
Новогрудского района» 

Терехович 
Валентина Михайловна - заведующий 
(фельдшер) Городечненским 
фельдшерско-акушерским пунктом 
учреждения здравоохранения 
«Новогрудская центральная районная 
больница» 
 

Тетерук 
Ирина Ивановна - швея 6 разряда 
ОАО «БелКредо»  



Шелк 
Анатолий Анатольевич - старший 
инженер группы организации 
функционирования государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны Новогрудского 
РОЧС 

Шерстюк 
Анна Леонтьевна - портной 
коммунального унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Новогрудский комбинат бытового 
обслуживания населения» 

Широкая 
Юлия Валерьевна - начальник 
отделения связи отделения почтовой 
связи Любча Новогрудского 
районного узла почтовой связи 
Гродненского филиала 
республиканского унитарного 
предприятия почтовой связи 
«Белпочта» 



Шулькевич 
Дмитрий Михайлович - заместитель 
военного комиссара – начальник 
мобилизационной группы военного 
комиссариата Новогрудского и 
Кореличского районов 
 

Шурак 
Лариса Петровна - управляющий 
делами Негневичского сельского 
исполнительного комитета 

Щаюк 
Иван Степанович - ветеран Великой 
Отечественной войны 


