
СЛАВНЫЕ СЫНЫ И ДОЧЕРИ •

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
715

Дейнеко Валентина нікіфоріВна

Начальник Первомайской городской государ-
ственной больницы ветеринарной медицины 
Днепропетровской области. Организует ра-
боту структурных подразделений, проводит 
мероприятия по профилактике диагностиче-
ских мероприятий инфекционных, инвазион-
ных и незаразных болезней, общих для жи-
вотных и людей. Награждена знаком «Знак 
Почёта» (2005), грамотой главного управ-
ления ветеринарной медицины в Днепро-
петровской области, благодарностью город-
ского головы.
Дейниченко тимофей алексанДроВич

Мастер спорта международного класса Рес-
публики Беларусь. Серебряный призёр чем-
пионатов мира и Европы по греко-римской 
борьбе. Первый тренер — Зимин С.В. Личный 
тренер — Петренко И.А.
ДейцеВ ВлаДимир михайлоВич

Генеральный директор Пензенского санаторно-
курортного учреждения профсоюзов «Пен-
за — профкурорт». Заслуженный работник 
здравоохранения РФ, почётный профессор 
(ПГУАС). Возглавляемое им учреждение объ-
единяет пять пензенских здравниц: санатории 
им. В.В. Володарского, «Полесье», «Березовая 
роща», им. С.М. Кирова и пансионат «Нижне-
липовский». За время существования «Пенза-
профкурорта» здесь отдохнули и поправили 
здоровье более 1 миллиона человек.
ДектярёВ ВлаДимир ПаВлоВич

Заместитель директора ООО КБМЭ «Век-
тор»  г.  Таганрога Ростовской обл. Руководи-
тель инновационного предприятия. Разрабо-
тал и внедрил современную модель менед-
жмента качества.
ДемиДенко Виталий алексееВич

Тракторист-машинист СПК «Колхоз «Слав-
городский» Глусского р-на Могилёвской обл. 
Передовой механизатор района. Победитель 
областных соревнований уборочной кампа-
нии. Участник от Могилёвской области в ре-
спубликанских дожинках в г. Кобрин. Награж-
дён легковым автомобилем. Отмечен почётным 
дипломом.
ДемиДенко сВетлана иВаноВна

Начальник отдела развития общего и до-
школьного образования МУ «Управление 
образования АУМР»  г.  Углич Ярославской 
обл. Отличник народного просвещения РФ. 
Призёр муниципального конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Угличского МР». 
Разработала и успешно реализовала модель 
сетевого взаимодействия учреждений обще-
го, начального, среднего и высшего профес-
сионального образования при преподавании 
курсов по выбору.
ДемиДенко леоніД ВасильоВич

Руководитель СООО «Надежда» с. Староду-
бовка Первомайского района Донецкой обла-
сти, которое занимается выращиванием зерно-
вых культур и подсолнечника. Под его руко-
водством обрабатывается 1275 гектаров пашни.
ДемиДоВ алексанДр семёноВич

Директор ООО «Любимое такси» г. Тула. Воз-
главляемое им предприятие отмечено звани-
ем лучшее предприятие города в номинации 
«Транспорт» (2009), заняло почётное III место 
среди предприятий Тульской обл. Его глав-
ная заслуга ― создание в 2010  г.  100 новых 
рабочих мест.
ДемиДоВ сергей иВаноВич

Председатель колхоза «Им. Калинина» с. Ис-
тошино Бердюжского р-на Тюменской обл. 
Возглавляемое им предприятие занимается 
растениеводством, наряду с этим развивает 
семеноводство и животноводство. Из выращи-
ваемых культур преобладает пшеница, также 
в хозяйстве выращивают овёс и горох. Кол-
хоз полностью перешёл на безотвальную об-
работку почвы, поля вспахиваются не чаще 
одного раза в 5 лет.

ДемиДоВа елена михайлоВна

Директор, учитель высшей категории МОУ 
СОШ №15 г. Рыбинск Ярославской обл. Под 
её руководством школа стала лидером муни-
ципального округа по краеведению, военно-
патриотическому, гражданскому воспитанию, 
экологии, основам безопасности жизнедеятель-
ности; получила Сертификат качества на III 
муниципальной Ярмарке инновационных про-
дуктов. Награждена знаком «Почётный работ-
ник общего и среднего образования».
ДемиДоВа любоВь николаеВна

Директор ЗАО «Болоховский хлебозавод» Ки-
реевского р-на Тульской обл. Заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии РФ. Награждена 
медалью «Почётный пекарь России». Прово-
дит большую реконструкцию завода. Работа-
ет над увеличением объёма производства, вне-
дряет новые виды продукции. Многие изделия 
предприятия удостоены золотых и серебряных 
медалей всероссийских конкурсов и выставок.
ДемиДоВич сергей николаеВич

Инженер-технолог II категории цеха разделе-
ния воздуха ОАО «Крион» г. Минск. Является 
лучшим инженером-технологом на производ-
стве. Трудовой стаж на предприятии — 18 лет.
ДемиДоВич елена ВалентиноВна

Председатель правления Кировского район-
ного потребительского общества  г.  Кировск 
Могилёвской обл. Присвоено звание «Отлич-
ник потребительской кооперации Республики 
Беларусь». Награждена грамотой Кировского 
районного исполнительного комитета. Поль-
зуется авторитетом у подчиненных, благода-
ря своим профессиональным и личностным 
качествам.
Демин ВлаДимир алексанДроВич

Заместитель начальника управления ветери-
нарии Курской обл. Награждён медалью МВД 
России «200 лет МВД России» и отмечен по-
чётной грамотой ГУ «Курская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».
Демина Зоя николаеВна

Заслуженный работник торговли РСФСР. Ве-
теран труда. За многолетний труд имеет мно-
жество наград и благодарностей «За добро-
совестный и общественно-полезный труд», 
«За активное участие в выполнении соцобя-
зательств». Трудовой стаж в сфере торгов-
ли — 40 лет.
Дёмина нина иВаноВна

Директор высшей квалификационной катего-
рии МОУ СОШ №3 г. Горнозаводск, Пермский 
край. Отличник народного просвещения. Де-
путат Земского собрания. Подготовила при-
зёров регионального и всероссийского уров-
ней Всероссийского конкурса исследователь-
ских работ «Отечество».
ДеминоВа сВетлана алексанДроВна

Директор муниципального казенного предпри-
ятия «Трамвайные пути городского электри-
ческого транспорта» г. Новокузнецк, Кемеров-
ская обл. Награждена медалью III ст. «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса», медалью «За 
служение Кузбассу», благодарностью мини-
стра транспорта РФ, имеет почётные грамоты.
ДемишеВ иВан юрьеВич

Председатель областного совета колхозов 
и член Казахского республиканского Сове-
та  с.  Жосалы, Каргалинский р-н, Актюбин-
ская обл. Отличник народного образования 
Казахской ССР. Почётный гражданин райо-
на. Присвоено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Казахской ССР». На-
граждён орденом Ленина, 4 орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалями, почётной 
грамотой президиума Верховного Совета Ка-
захской ССР.
ДеміДоВський іВан Дем’яноВич

Генеральный директор ЗАО «Приазовский рай-
агрострой» пгт. Приазовское Приазовского 
района Запорожской области. Избирался де-
путатом Приазовского районного совета от 

Партии регионов. Под его руководством пред-
приятие награждено дипломом «Ведущее пред-
приятие Украины» (2004, 20005).
ДеміДюк Валерій олексанДроВич

Руководитель АО «Украина» Житомир-
ская чулочная фабрика, которая производит 
чулочно-носочные изделия под маркой «ЛЕГ-
КА ХОДА».
Дёмкин николай иВаноВич

Генеральный директор ОАО «ПЗСП» г. Пермь. 
Награждён медалями «За трудовую доблесть», 
«За заслуги перед Отечеством» II ст., «За во-
инскую доблесть», орденом русской право-
славной церкви Преподобного Сергия Радо-
нежского III ст. Отмечен почётной грамотой 
госстроя РФ и благодарностью полномочно-
го представителя президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе.
Демко григорий алексееВич

Председатель правления СПК «Фёдоровский» 
Столинского района Брестской обл. Присвое-
но звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Республики Беларусь». Почётный 
гражданин Столинского района.
Демко сергей леониДоВич

Директор ООО «Мастер-ШИК» г. Лепель Ви-
тебской обл. Человек года Витебщины — 2010. 
Возглавляемое ею предприятие занимается 
производством мягкой и корпусной мебели, 
заготовкой древесины и производством пи-
ломатериалов.
ДемоноВа тамара борисоВна

Директор МОУ «Лицей №1»  г.  Южно-
Сахалинск, Сахалинской обл. Возглавляемое 
ею предприятие реализует программы углу-
блённого изучения предметов образователь-
ных областей «математика», «естествознание», 
«экономика». В соответствии со стратегией 
модернизации Российского образования про-
грамма развития лицея направлена на созда-
ние условий для обновления содержания об-
разования и обеспечение нового качества об-
разования.
Демская галина леониДоВна

Директор ГУО «Попинская общеобразова-
тельная средняя школа» Дрогичинского р-она 
Брестской обл. Депутат районного Совета де-
путатов. Председатель районного Совета ста-
рост сельских населённых пунктов. Прошла 
путь от учителя математики до директора шко-
лы. Обобщён опыт её работы по теме «Управ-
ленческая деятельность руководителя по об-
новлению содержания образования». Отмече-
на почётными грамотами управления образова-
ния Брестского облисполкома, отдела образо-
вания Дрогичинского райисполкома.
Демченко алексанДр иВаноВич

Доктор искусствоведения, профессор Саратов-
ской государственной консерватории г. Сара-
това. Удостоен почётного звания «Основатель 
научной школы». Академик Европейской ака-
демии естествознания. Заслуженный деятель 
искусств России. Заслуженный деятель нау-
ки и образования. Председатель объединён-
ного докторского диссертационного совета 
при Саратовской консерватории. Награждён 
золотой медалью им. В.И.  Вернадского, зна-
ком Министерства культуры РФ «За дости-
жения в культуре».
Демченко люДмила ВиктороВна

Менеджер «Росгосстрах» Краснодарский край. 
С 2008  г.  постоянно признаётся лучшим ме-
неджером по страхованию жизни в универ-
сальной сети среди 64 агентов Краснодарско-
го края и республики Адыгея. По итогам пер-
вого полугодии 2010 г. признана лучшим ме-
неджером сельских агентов в Краснодарском 
филиале компании. Заняла лидирующее ме-
сто в краевом конкурсе компании в номина-
ции «Менеджер Звезда».
Демчук еВгений анДрееВич

Директор ОАО «ПМК-89 Водстрой» г. Кличе-
ва Могилёвской области Республики Беларусь. 


