
Лучших женщин области чествовали в 

Гродненском облисполкоме 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественный прием, посвященный Дню женщин, пригласили 25 лучших жительниц 

Гродненщины, тех, кто добился значимых успехов в научной и профессиональной 

деятельности, кто вносит весомый вклад в развитие региона. Самые теплые слова 

адресовал женщинам председатель областного исполнительного комитета Владимир 

Кравцов. 

Поздравить их также пришли заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, 

начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

облисполкома Александр Версоцкий, начальник управления образования облисполкома 

Александр Сонгин.  

– Более половины населения области составляют женщины. Они успешно трудятся во всех 

организациях, в разных должностях, выполняя свою работу добросовестно, качественно, 

тщательно, – подчеркнул Владимир Кравцов. – В органах управления 67 процентов 

работников, в местных Советах 45 процентов депутатов – женщины. Вместе с тем 

женщина остается женщиной. Она мать, хранительница семейного очага. Никто не 

заменит материнскую любовь, теплоту, душевность. 

Как отметил председатель облисполкома, государство заботится о том, чтобы всемерно 

поддерживать женщин. В прошлом году 2300 семьям выделен семейный капитал, в 2015 



году таких семей было чуть больше тысячи. Большое внимание уделяется бронированию 

рабочих мест и предоставлению работы женщинам-матерям после выхода из декретного 

отпуска. Среди приоритетов государственной политики забота о детях, в первую очередь 

оставшихся без попечения родителей. Дети должны воспитываться в семьях. На 

Гродненщине уже 26 домов семейного типа. В области остались только два детских дома. 

Среди приглашенных на прием немало женщин, которые добились высоких результатов в 

научной сфере, что весьма символично в Год науки. Наталья Стрекаль, главный научный 

сотрудник научно-исследовательской части ГрГУ имени Янки Купалы, доктор физико-

математических наук, профессор, – обладатель Гранта Президента Республики Беларусь в 

области образования за 2016 год. Результаты научных исследований Людмилы Танана, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных Гродненского аграрного университета, внедрены в 

широкое производство. Лилия Надольник, директор научно-исследовательского 

института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук 

Беларуси, доктор биологических наук, доцент, является автором более 230 научных работ, 

координатором двух международных проектов, а также руководителем Международного 

центра по изучению бурой жировой ткани, имеет пять патентов на изобретения. 

Новое направление в отечественной науке – социологию медицины – развивает Марина 

Сурмач, доктор медицинских наук, доцент, руководитель кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения Гродненского медицинского университета. Разработки 

Натальи Матиевской, доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой 

инфекционных болезней ГрГМУ, позволили улучшить качество жизни ВИЧ-

инфицированных пациентов. Результаты научных исследований Светланы Щербатюк, 

кандидата экономических наук, доцента, декана факультета бухгалтерского учета 

Гродненского аграрного университета, внедрены на сельхозпредприятиях области. 

Инновационный проект Оксаны Павловой, старшего преподавателя кафедры технологии, 

физиологии и гигиены питания ГрГУ имени Янки Купалы, кандидата технических наук, 

стал финалистом республиканского конкурса инновационных проектов. Татьяна Гижук, 

старший преподаватель кафедры экспериментальной и прикладной психологии ГрГУ 

имени Янки Купалы, обладатель стипендии Президента Республики Беларусь для 

аспирантов, в прошлом году успешно защитила кандидатскую диссертацию. Ольга Щука, 

кандидат исторических наук, учитель истории и обществоведения Конюховского яслей-

сада-средней школы Берестовицкого района, в этом году приняла участие в 

международной конференции в Москве.  

Под руководством директора Лидского колледжа ГрГУ имени Янки Купалы, кандидата 

педагогических наук Галины Бархерит разработан и внедряется научный проект.  

На торжественном приеме чествовали и других женщин, добившихся значительных 

результатов в профессиональной деятельности. Среди них заместитель директора 



гимназии №1 Волковыска Елена Оскирко, учитель белорусского языка и литературы 

Жирмунской средней школы Вороновского района Валентина Кветень, учитель химии и 

биологии Озерской средней школы Гродненского района Ольга Куприенко, учитель 

английского языка средней школы №1 Дятлово Ирина Дорофейчик, на протяжении 25 лет 

возглавлявшая Ивьевскую школу Тамара Сой, директор гимназии №1 Новогрудка 

Светлана Олехнович, заместитель директора средней школы №2 Ошмян Елена Апанель, 

учитель информатики средней школы №3 Свислочи Ирина Грунтович, учитель 

английского языка Новодевятковичской школы Слонимского района Татьяна Ракуть, 

мастер производственного обучения Мирского художественного профессионально-

технического колледжа Татьяна Будейко, заместитель директора гимназии Сморгони 

Людмила Хлебович, директор Зельвенской детской школы искусств Ольга Генюш, 

директор Гудевичского литературно-краеведческого музея Екатерина Басинская, врач-

невролог Островецкой центральной районной больницы Людмила Шлыкович, 

заведующая отделом садоводства Гродненского зонального института растениеводства 

НАН Беларуси Елена Мисюк.  

Слова благодарности за радушный теплый прием от имени всех собравшихся в зале 

облисполкома женщин сказала Лилия Надольник. 

Все участницы приема получили подарки и, конечно же, цветы. 

Ирина АНИКЕВИЧ 


