
Вестник фармации №1 (55) 2012

110

НЕКРОЛОГ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИЦЕВИЧ

Белорусская фармация понесла тяже-
лую утрату – 28 декабря 2011 года траги-
чески оборвалась жизнь видного органи-
затора фармацевтического дела Беларуси, 
генерального директора Гродненского 
РУП «Фармация» Николая Николаевича 
Грицевича.

Николай Николаевич родился 21 июля 
1963 года в д. Колдычево Барановичского 
района Брестской области в семье учителя 
и рабочей совхоза. В 1980 году после окон-
чания Городищенской средней школы по-
ступил в Витебский государственный ме-
дицинский институт на фармацевтический 
факультет. В институте учился на «хоро-
шо» и «отлично», принимал активное уча-
стие в художественной самодеятельности, 
работе студенческих строительных отря-
дов. За время обучения в институте Н.Н. 
Грицевичу было объявлено восемь благо-
дарностей, он трижды награждался денеж-
ной премией.

После окончания фармацевтического 
факультета Витебского государственного 
медицинского института в 1985 году Ни-
колай Николаевич был направлен по рас-
пределению в город Лида Гродненской об-
ласти, и с 1 августа 1985 года вся его тру-
довая жизнь была связана с Гродненским 
РУП «Фармация».

Вначале он работал в должности про-
визора-технолога аптеки №130 г. Лида, 
а с октября 1985 г. на протяжении 10 лет 
– заведующим этой же аптекой. В 1995 

г. Н.Н. Грицевич был назначен на долж-
ность генерального директора Гроднен-
ского РУП «Фармация». Это было время 
реорганизации аптечной службы, перехода 
к новым условиям хозяйствования. Уси-
лиями Николая Николаевича был создан 
сплоченный, работоспособный коллектив, 
готовый решать самые сложные задачи по 
лекарственному обеспечению населения 
Гродненской области.

С 1998 г. Н.Н. Грицевич имел высшую 
квалификационную категорию провизора. 
С момента основания журнала «Вестник 
фармации» являлся членом его редакци-
онного совета. В 2000 году Николай Ни-
колаевич окончил Академию Управления 
при Президенте Республики Беларусь. 
Являлся депутатом Гродненского об-
ластного совета депутатов XXIV и XXV 
созывов от Ивьевского избирательного 
округа. Николай Николаевич был награж-
ден значком «Отличник здравоохранения 
Республики Беларусь», нагрудным знаком 
Президиума Республиканского комите-
та Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения «За заслуги в развитии 
отраслевого профсоюза». Неоднократно 
награждался Почетными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Гродненского областного ис-
полнительного комитета, РУП «БелФар-
мация».

Николай Николаевич был прекрасным 
семьянином, надежным другом. Умел не 
бояться трудностей. Его любили за глу-
бокий ум, высокий профессионализм, ин-
теллигентность и неиссякаемое чувство 
юмора.

Администрация УО «Витебский госу-
дарственный медицинский университет», 
сотрудники и студенты фармацевтическо-
го факультета, редакционная коллегия и 
редакционный совет журнала «Вестник 
фармации» глубоко скорбят в связи с тра-
гической гибелью Н.Н. Грицевича и выра-
жают искренние соболезнования семье и 
всем, кто знал и любил Николая Николае-
вича. Память о нем навсегда сохранится в 
сердцах его коллег и друзей.


