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Новополоцка одно имя 
новополочане
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I «Книга почета Новополоцка» пополнилась 
новыми именами. 27 февраля в городе 
чествовали победителей городского 
трудового соревнования. За этой по-деловому 
сухой формулировкой стоят реальные люди, 
которые, выполняя свою профессиональную 
деятельность -  будь то в производственном 
цехе или учебном классе, на строительной 
площадке или в торговом зале, 
на городской территории 
или в исследовательской лаборатории, 
внесли весомый вклад в развитие экономики 
Новополоцка и улучшение городской среды.

СЕГОДНЯ МЫ АДРЕСУЕМ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ВАМ, 
ДОРОГИЕ НОВОПОЛОЧАНЕ! ВСЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА 

СУДЬБА НОВОПОЛОЦКА, КТО СВОИМ ТРУДОМ, ТАЛАНТОМ 
И ВЫСОКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПРОСЛАВЛЯЕТ ЕГО 
КАК В БЕЛАРУСИ, ТАК И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО РАЗВИТИЕ.

ДМИТРИЙ ДЕМИДОВ
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V достижений Новополоцка 
одно имо -  новополочане

В феврале в Новополоцке подвели итоги минувшего года. Учли 
все: от показателей промышленности, определяющей бла

госостояние всего города и его жителей в частности, до дипло
мов и грамот в культуре и спорте. Нет смысла передавать картину 
сравнительными данными статистики, так как сейчас мы нахо
димся уже в новой реальности и наши сегодняшние дела опреде
ляют завтра каждого из нас и, разумеется, Новополоцка в общем. 
А вот о чем, точнее, о ком есть смысл говорить, так это о людях, 
которые не ради славы, не ради награды, а просто по совести 
и по призванию делают свое дело. Торжественный вечер чество
вания лучших трудовых коллективов и лучших специалистов пред

приятий, организаций и учреждений Новополоцка занимает осо
бое место в календаре событий городского значения. Это свиде
тельство признания городской властью особой ценности повсед
невного, порой не всегда заметного, но всегда имеющего реша
ющее значение труда его жителей. Только благодаря этому труду 
продукция made in Novopolotsk становится лучше, только благо
даря этому труду о нас знают в стране и мире, только благодаря 
этому труду мы добиваемся успехов в науке, медицине, образо
вании, творчестве. За всем, что мы делаем хорошо, стоит чело
век -  будь то строитель, милиционер, спасатель или спортсмен, 
и за каждым предприятием -  человек, делающий свое дело.

Церемонии вручения свидетельств о занесении на город
скую Доску почета, присвоении звания «Человек года Новопо
лоцка» предшествовала речь председателя городского испол
нительного комитета Дмитрия Демидова, в которой он назвал 
главные достижения Новополоцка и его жителей в 2018 году, 
подчеркнув, что ни одно из них не было бы возможным без до
бросовестной работы, без таланта и профессионализма ново- 
полочан. В подтверждение своих слов Дмитрий Демидов лично 
поблагодарил победителей городского трудового соревнова
ния и вручил каждому из них заслуженные награды.
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Закон и порядок, местное управление 
и самоуправление

ХЛАМЁНОК Елена Олеговна, начальник отдела земле
устройства Новополоцкого городского исполнительного ко
митета.

Архитектура, строительство
МУЛЯРЁНОК Александр Иосифович, директор дочер

него коммунального унитарного предприятия «Управление ка
питального строительства г. Новополоцка».

Промышленность
КУНЦЕВИЧ Светлана Викторовна, начальник исследо

вательской лаборатории открытого акционерного общества 
«Нафтан».

Малый и средний бизнес
ЯЦКОВСКИЙ Анатолий Вениаминович, директор транс

портного унитарного предприятия «Белтехносервис».

Жилищно-коммунальное хозяйство
ВЕРИГО Дмитрий Петрович, машинист экскаватора про

изводственного коммунального унитарного предприятия «Но
вополоцкая спецавтобаза».

Энергетика, транспорт, коммуникации, 
охрана окружающей среды

Ф РО Л О В Андрей Андреевич, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования 7-го разряда Новополоц
кого транспортного коммунального унитарного предприятия 
«Трамвайный парк».

Страхование и социальная защита, 
общественная деятельность

ВАШКЕВИЧ Татьяна Викторовна, заведующий отделе
нием дневного пребывания для инвалидов государственного 
учреждения «Новополоцкий территориальный центр социаль
ного обслуживания населения».

Образование,наука
БУРАЯ Ирина Владимировна, заведующий кафедрой 

технологии и оборудования переработки нефти и газа учреж
дения образования «Полоцкий государственный университет».

Здравоохранение
СМЕІІ1КО Андрей Витальевич, врач-невролог (заведую

щий) неврологического отделения больницы учреждения здра
воохранения «Новополоцкая центральная городская больница».

Физическая культура, спорт и туризм
Ф АНДО Артур Григорьевич, тренер-преподаватель 

по спорту отделения дзюдо учреждения «Специализирован
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1 
г. Новополоцка».

Бытовое обслуживание, торговля и услуги, 
финансовая, банковская деятельность

СЛАВЩ ИК Елена Евгеньевна, заведующий секцией «Хо
зяйственные товары» открытого акционерного общества «Дом 
торговли Новополоцка».

Культура, искусство, духовное возрождение, 
средства массовой информации, издательская, 

полиграфическая деятельность
МАРТОС Маргарита Викентьевна, учитель по классу 

фортепиано государственного учреждения образования «Дет
ская школа искусств Ne 1 г. Новополоцка».

Молодежь
КОЛОСОВ Артем Алексеевич, учащийся 1 -го курса уч

реждения образования «Новополоцкое государственное учи
лище олимпийского резерва».


