Хомич Иван Адамович - 27 лет возглавлял Ворончанский и

Мирский спиртзаводы, которые выходили неоднократными
победителями в районных, областных и отраслевых соревнованиях.
По его инициативе проведена реконструкция и модернизация
Мирского спиртзавода, построен цех по производству квасного сусла,
обустроена территории предприятия.
Награждён медалью “За доблестный труд”, Почётными Грамотами
Совета Министров Республики Беларусь.
Неоднократно избирался депутатом поселкового и раённого
Совета депутатов.

Свирид Нина Степановна - звеньевая по льну СПК имени
Черняховского.
Неоднократный
победитель
районного
и
областного
соревнования в производстве льна По результатам работы за 2005 год
её показатели – лучшие в республике. С площади 50га получено 136
тонн льноволокна при урожайности 27,2 ц/га.
Староста деревни Рапьёво. Много внимания уделяла
благоустройству.
Награждена медалью “За трудовую доблесть”, Грамотой
Верховного Совета БССР.
Колтунова Галина Павловна - работала доверенным лицом
Лиса А.В., депутата Палаты Представителей Национального собрания
третьего созыва Республики Беларусь.
36 лет отработала на ниве образования, проявила себя как
трудолюбивый, добросовестный, грамотный педагог.
Больше давдцати лет являлась руководителем методического
объединения заместителей директора по воспитательной работе. Под
её руководством в районе была создана региональная система
воспитания личности.
Занимается активной общественной деятельностью. Член президиума районного
совета женщин. Режиссёр и ведущая районных праздников. Местная поэтесса.
Неоднократно награждалась государственными наградами. В 1996 году присвоено
звание “Отличник образования”.

Ушкевич Екатерина Тихоновна – бывшая заведующая
детского отделения учреждения здравоохранения “Кореличская
центральная районная больница”.
Отдала 38 лет становлению и развитию педиатрической службы
района, охране материнства, спасению жизней маленьких детей.
Силой авторитета, богатого медицинского опыта, отличного
знания своего дела и психологии детей, она помогала преодолевать
боль маленькому человеку.
Неоднократно награждалась Почётными грамотами
райисполкома и облисполкома

Шклярж Анна Константиновна - учительница биологии
учреждения
образования
“Государственная
гимназия
№1
г.п.Кореличи”.
Педагог высшей квалификационной категории.
В 1986 награждена орденом Трудовой славы III степени, знаком
«Отличник народного образования Республики Беларусь».
Решением Кореличского районного исполнительного комитета в
2000 году удостоена звания “Педагог-мастер”.

Нагорная

Лидия

Иосифовна

- занимала должности
председателя районного совета женщин, заместителя председателя
районного Совета депутатов, 15 лет являлась председателем районного
Совета депутатов.
По её инициативе в районе были созданы активный институт
старост, районный Совет старост, стали традиционные сельские
собрания, слёты солдатских вдов, вечера-чествования семей разных
поколений. Принимала и принимает активное участие в жизни района.
Проводит большую работу по повышению роли органов местного
управления и самоуправления, укреплению престижа семьи, сохранению памяти и
традиций.

Павлович Иван Михайлович - возглавлял колхоз
“Ленинский путь”, который за время его руководства был дважды
награждён Красным Знаменем, дважды Юбилейным Почётным Знаком
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров
СССР ВЦСПС с занесением на всесоюзную Доску Почёта ВДНХ (1972
год) и на Всесоюзную Доску Почёта СССР (1980).
Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции,
Почётными грамотами Верховного Совета Верховного Совета БССР,
Почётной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.
Цобкало

Анатолий

Константинович

–
участник Великой Отечественной войны. Участвовал в создании
комсомольско-молодежного подполья, партизанского движения, был
командиром отделения, затем взвода и роты. В мирное время
преподавал историю, 20 лет проработал директором Мирской школы.
Цобкало А.К. вел большую общественную работу по
патриотическому воспитанию молодежи, постоянно переизбирался
председателем первичной ветеранской организации при Мирском
поссовете. Стоял у истоков создания и был сам активным участником
хора ветеранов войны и труда в г.п.Мир. Награжден тремя Орденами –
«Красной Звезды» (1949), Ленина (1971), Отечественной войны II степени (1985);
медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»; юбилейными медалями «Выдатнік
народнай асветы БССР» (1962), «Заслуженный учитель школы БССР» (1965); «Почетной
Грамотой Верховного Совета БССР (1983). Награждался Почетными грамотами
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Кореличского райисполкома, районного Совета
ветеранов.

Лычковский

депутатов,

Станислав

областного совета

Валерьянович

–
ветеран труда, ученый агроном, экономист, бывший председатель
колхоза «Маяк». Более 20 лет возглавлял колхоз «Маяк», до
объединения– колхоз «Новае жыццё», который был удостоен
переходящих знамен ЦК КПСС, Совета министров, ЦК ВЛКСМ и
профсоюза СССР. Огромное внимание уделял развитию социальной
сферы на селе. Деревня Красное (теперь агрогородок) построена по
проекту заслуженного архитектора СССР Г.Заборского. Новое
дыхание дал Запольскому хору, сам лично был его участником. При
непосредственном участии Лычковского С.В. были установлены дружеские связи между
Кореличским районом и Маньковским районом Черкасской области Украины, активно
поддерживалось сотрудничество с Тукумсом, Латвия. Награжден тремя орденами – Знак
Почета (1971), Трудового Красного Знамени (1978), Дружбы народов (1986).

Барьяш Василий Васильевич – ученый агроном, внёс
значительный
вклад
в
повышение
эффективности
сельскохозяйственного производства. Более 25 лет возглавлял колхоз
имени В.З.Царюка, который Указом Президиума Верховного Совета
ССР от 26 января 1971 года за успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства, был награжден Орденом Знак
Почета. Барьяш В.В. награжден двумя Орденами – Трудового
Красного Знамени и Знак Почета.

Борискин Иван Степанович – заслуженный работник
сельского хозяйства Белорусской ССР (1986), 49 лет проработал в
сельскохозяйственной отрасли. Является автором нового заводского
типа черно-пестрой породы крупно-рогатого скота и породы коней
«Белорусская упряжная». Награжден двумя орденами – Ленина (1971),
Трудового Красного Знамени (1976), Золотой медалью ВДНХ СССР
(1981).

Жарская Анна Александровна – врач-акушер-гинеколог,

имеет 40-летний стаж врачебной деятельности, более 30 лет
возглавляет акушерско-гинекологическое отделение УЗ «Кореличская
центральная районная больница». Внесла достойный вклад в систему
здравоохранения района, охрану материнства и детства. Преданна
своему делу и врачебному долгу. Награждена Грамотой Верховного
Совета Республики Беларусь, Почетной Грамотой Совета Министров
Республики Беларусь, не раз заносилась на районную «Доску Почета».

Сатыго Владимир Максимович – более 20 лет возглавлял

колхоз имени Черняховского (с 2001 года – СПК имени
Черняховского), внес достойный личный вклад в повышение
эффективности сельскохозяйственного производства, строительство
жилья на селе. Обладал высокими качествами организатора
сельскохозяйственного производства и воспитателя трудового
коллектива, имел высокую гражданскую позицию. Награжден двумя
орденами – Октябрьской революции, «Знак Почета», медалью «За
трудовую доблесть».

Головач Владимир Арсентьевич – председатель СПК

«Свитязянка-2003», в сельскохозяйственной отрасли работает 38 лет.
Умелый руководитель, опытный специалист, новатор, психолог,
является примером грамотного закрепления молодых специалистов на
селе. СПК «Свитязянка-2003» занесен на Республиканскую доску
Почета
(2012),
является
хозяйством
высокой
культуры
животноводства. Головач В.А награжден медалью «За трудовые
заслуги» Благодарственным письмом Президента Республики
Беларусь, его имя занесено в Книгу Славы Гродненской области
(2015).

