СЛАВНЫЕ СЫНЫ И ДОЧЕРИ •
Дейнеко Валентина Нікіфорівна

Начальник Первомайской городской государственной больницы ветеринарной медицины
Днепропетровской области. Организует работу структурных подразделений, проводит
мероприятия по профилактике диагностических мероприятий инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, общих для животных и людей. Награждена знаком «Знак
Почёта» (2005), грамотой главного управления ветеринарной медицины в Днепропетровской области, благодарностью городского головы.
Дейниченко Тимофей Александрович

Мастер спорта международного класса Республики Беларусь. Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы по греко-римской
борьбе. Первый тренер — Зимин С.В. Личный
тренер — Петренко И.А.
Дейцев Владимир Михайлович

Генеральный директор Пензенского санаторнокурортного учреждения профсоюзов «Пенза — профкурорт». Заслуженный работник
здравоохранения РФ, почётный профессор
(ПГУАС). Возглавляемое им учреждение объединяет пять пензенских здравниц: санатории
им. В.В. Володарского, «Полесье», «Березовая
роща», им. С.М. Кирова и пансионат «Нижнелиповский». За время существования «Пензапрофкурорта» здесь отдохнули и поправили
здоровье более 1 миллиона человек.
Дектярёв Владимир Павлович

Заместитель директора ООО КБМЭ «Вектор» г. Таганрога Ростовской обл. Руководитель инновационного предприятия. Разработал и внедрил современную модель менеджмента качества.
Демиденко Виталий Алексеевич

Тракторист-машинист СПК «Колхоз «Славгородский» Глусского р-на Могилёвской обл.
Передовой механизатор района. Победитель
областных соревнований уборочной кампании. Участник от Могилёвской области в республиканских дожинках в г. Кобрин. Награждён легковым автомобилем. Отмечен почётным
дипломом.
Демиденко Светлана Ивановна

Начальник отдела развития общего и дошкольного 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 общего, начального, среднего и высшего профессионального образования при преподавании
курсов по выбору.
Демиденко Леонід Васильович

Руководитель СООО «Надежда» с. Стародубовка Первомайского района Донецкой области, которое занимается выращиванием зерновых культур и подсолнечника. Под его руководством обрабатывается 1275 гектаров пашни.
Демидов Александр Семёнович

Директор ООО «Любимое такси» г. Тула. Возглавляемое им предприятие отмечено званием лучшее предприятие города в номинации
«Транспорт» (2009), заняло почётное III место
среди предприятий Тульской обл. Его главная заслуга ― создание в 2010 г. 100 новых
рабочих мест.
Демидов Сергей Иванович

Председатель колхоза «Им. Калинина» с. Истошино Бердюжского р-на Тюменской обл.
Возглавляемое им предприятие занимается
растениеводством, наряду с этим развивает
семеноводство и животноводство. Из выращиваемых культур преобладает пшеница, также
в хозяйстве выращивают овёс и горох. Колхоз полностью перешёл на безотвальную обработку 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 муниципального округа по краеведению, военнопатриотическому, гражданскому воспитанию,
экологии, основам безопасности жизнедеятельности; получила Сертификат качества на III
муниципальной Ярмарке инновационных продуктов. Награждена знаком «Почётный работник общего и среднего образования».
Демидова Любовь Николаевна

Директор ЗАО «Болоховский хлебозавод» Киреевского р-на Тульской обл. Заслуженный работник пищевой индустрии РФ. Награждена
медалью «Почётный пекарь России». Проводит большую реконструкцию завода. Работает над увеличением объёма производства, внедряет новые виды продукции. Многие изделия
предприятия удостоены золотых и серебряных
медалей всероссийских конкурсов и выставок.
Демидович Сергей Николаевич

Инженер-технолог II категории цеха разделения воздуха ОАО «Крион» г. Минск. Является
лучшим инженером-технологом на производстве. Трудовой стаж на предприятии — 18 лет.
Демидович Елена Валентиновна

Председатель правления Кировского районного потребительского общества г. Кировск
Могилёвской обл. Присвоено звание «Отличник потребительской кооперации Республики
Беларусь». Награждена грамотой Кировского
районного исполнительного комитета. Пользуется авторитетом у подчиненных, благодаря своим профессиональным и личностным
качествам.
Демин Владимир Александрович

Заместитель начальника управления ветеринарии Курской обл. Награждён медалью МВД
России «200 лет МВД России» и отмечен почётной грамотой ГУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных».
Демина Зоя Николаевна

Заслуженный работник торговли РСФСР. Ветеран труда. За многолетний труд имеет множество наград и благодарностей «За добросовестный и общественно-полезный труд»,
«За активное участие в выполнении соцобязательств». Трудовой стаж в сфере торговли — 40 лет.
Дёмина Нина Ивановна

Директор высшей квалификационной категории МОУ СОШ №3 г. Горнозаводск, Пермский
край. Отличник народного просвещения. Депутат Земского собрания. Подготовила призёров регионального и всероссийского уровней Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество».
Деминова Светлана Александровна

Директор муниципального казенного предприятия «Трамвайные пути городского электрического транспорта» г. Новокузнецк, Кемеровская обл. Награждена медалью III ст. «За особый вклад в развитие Кузбасса», медалью «За
служение Кузбассу», благодарностью министра транспорта РФ, имеет почётные грамоты.
Демишев Иван Юрьевич

Председатель областного совета колхозов
и член Казахского республиканского Совета с. Жосалы, Каргалинский р-н, Актюбинская обл. Отличник народного образования
Казахской ССР. Почётный гражданин района. Присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР». Награждён орденом Ленина, 4 орденами Трудового Красного Знамени, медалями, почётной
грамотой президиума Верховного Совета Казахской ССР.
Демідовський Іван Дем’янович

Генеральный директор ЗАО «Приазовский райагрострой» пгт. Приазовское Приазовского
района Запорожской области. Избирался депутатом Приазовского районного совета от

Партии регионов. Под его руководством предприятие награждено дипломом «Ведущее предприятие Украины» (2004, 20005).
Демідюк Валерій Олександрович

Руководитель АО «Украина» Житомирская чулочная фабрика, которая производит
чулочно-носочные изделия под маркой «ЛЕГКА ХОДА».
Дёмкин Николай Иванович

Генеральный директор ОАО «ПЗСП» г. Пермь.
Награждён медалями «За трудовую доблесть»,
«За заслуги перед Отечеством» II ст., «За воинскую доблесть», орденом русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III ст. Отмечен почётной грамотой
госстроя РФ и благодарностью полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Демко Григорий Алексеевич

Председатель правления СПК «Фёдоровский»
Столинского района Брестской обл. Присвоено звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Беларусь». Почётный
гражданин Столинского района.
Демко Сергей Леонидович

Директор ООО «Мастер-ШИК» г. Лепель Витебской обл. Человек года Витебщины — 2010.
Возглавляемое ею предприятие занимается
производством мягкой и корпусной мебели,
заготовкой древесины и производством пиломатериалов.
Демонова Тамара Борисовна

Директор МОУ «Лицей №1» г. ЮжноСахалинск, Сахалинской обл. Возглавляемое
ею предприятие реализует программы углублённого изучения предметов образовательных областей «математика», «естествознание»,
«экономика». В соответствии со стратегией
модернизации Российского образования программа развития лицея направлена на создание условий для обновления содержания образования и обеспечение нового качества образования.
Демская Галина Леонидовна

Директор ГУО «Попинская общеобразовательная средняя школа» Дрогичинского р-она
Брестской обл. Депутат районного Совета депутатов. Председатель районного Совета старост сельских населённых пунктов. Прошла
путь от учителя математики до директора школы. Обобщён опыт её работы по теме «Управленческая деятельность руководителя по обновлению содержания образования». Отмечена почётными грамотами управления образования Брестского облисполкома, отдела образования Дрогичинского райисполкома.
Демченко Александр Иванович

Доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории г. Саратова. Удостоен почётного звания «Основатель
научной школы». Академик Европейской академии естествознания. Заслуженный деятель
искусств России. Заслуженный деятель науки и образования. Председатель объединённого докторского диссертационного совета
при Саратовской консерватории. Награждён
золотой медалью им. В.И. Вернадского, знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».
Демченко Людмила Викторовна

Менеджер «Росгосстрах» Краснодарский край.
С 2008 г. постоянно признаётся лучшим менеджером по страхованию жизни в универсальной сети среди 64 агентов Краснодарского края и республики Адыгея. По итогам первого полугодии 2010 г. признана лучшим менеджером сельских агентов в Краснодарском
филиале компании. Заняла лидирующее место в краевом конкурсе компании в номинации «Менеджер Звезда».
Демчук Евгений Андреевич

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