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ОТЕЧЕСТВО, РАБОТА И ЛЮБОВЬ —
На основании пункта З1
Инструкции о порядке
присвоения почетного звания
«Человек года Витебщины»,
утвержденной решением
Витебского областного
исполнительного комитета
от 16 декабря 2009 г. № 893,
рассмотрев представление
областной комиссии
по рассмотрению материалов
на соискание почетного звания
«Человек года Витебщины»,
Витебский областной
исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Присвоить почетное звание
«Человек года Витебщины»
по номинациям:

МАХЛАЕВУ Сергею Михайловичу —
слесарю-инструментальщику
открытого акционерного общества
«Витязь», г.Витебск

БАРАН Лилии Сергеевне —
главному специалисту отдела
интенсификации сельскохозяйственного производства управления
сельского хозяйства и продовольствия
Глубокского райисполкома

ЗЕЛЬМАНУ Виктору Ивановичу —
директору открытого акционерного
общества «Западно-Двинский
межрайагротехсервис», г.Витебск

ТЫШКЕВИЧ Наталье Васильевне —
заместителю начальника управления
— начальнику отдела животноводства
управления сельского хозяйства
и продовольствия
Полоцкого райисполкома

ФИЛИМОНОВУ
Сергею Аркадьевичу —
трактористу-машинисту 1 класса
коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Витебской
области «Великодолецкое»,
Ушачский район

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Юлии Викторовне —
швее открытого акционерного
общества «3намя индустриализации»

МИХНЕВИЧУ Юрию Славусевичу —
электросварщику на автоматических
и полуавтоматических линиях
ОАО «Поставымебель»

БОРТКЕВИЧУ Леониду Петровичу —
главному зоотехнику сельскохозяйственного производственного
кооператива «Маяк Браславский»

КАРПУКУ Ивану Николаевичу —
директору Бешенковичского коммунального унитарного предприятия
мелиоративных систем
«Бешенковичское ПМС»

ЛИТВИНОВОЙ Ларисе Михайловне —
прядильщице фабрики № 2 республиканского унитарного производственноторгового предприятия «Оршанский
льнокомбинат»

ПРИЖИТОМСКОМУ
Петру Сергеевичу —
генеральному директору открытого
акционерного общества «Керамика»

ГИРДЮК Людмиле Николаевне —
сыроделу-мастеру открытого
акционерного общества «Верхнедвинский маслосырзавод»

КОВАЛЕВОЙ Инне Николаевне —
оператору машинного доения молочнотоварной фермы Новые Горяны
открытого акционерного общества
«Новые Горяны», Полоцкий район

ЧЕРЕПОВОЙ Светлане Леонидовне —
оператору машинного доения
закрытого акционерного общества
«АСБ-Агро Новатор»,
Бешенковичский район

ЛУТАЮ Валерию Федоровичу —
директору открытого акционерного
общества «Оршанский инструментальный завод»

СТРЕЛЬЧЕНКО
Андрею Николаевичу —
главному механику открытого
акционерного общества «Нафтан»,
г.Новополоцк

ЕРОМЕНКО
Владимиру Анатольевичу —
оператору животноводческого
комплекса по откорму крупного рогатого
скота открытого акционерного общества
«Маяк Высокое», Оршанский район

ПИНЧУКУ Михаилу Семеновичу —
директору ОАО «Рудаково»,
Витебский район

ШУБЕЛЬКО Анне Марьяновне —
заместителю директора по экономике,
главному бухгалтеру открытого
акционерного общества «ХотилыАгро», Поставский район

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

МАРТЫНОВУ
Николаю Васильевичу —
генеральному директору ООО
«Управляющая компания холдинга
«Белорусская кожевенно-обувная
компания «Марко», г.Витебск

АГЕЕВУ Петру Васильевичу —
трактористу-машинисту отдела
механизированных работ открытого
акционерного общества
«Сенненский райагросервис»

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

ЖЕЛЕЗНОВУ Валерию Николаевичу —
трактористу-машинисту Россонского
коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем
«Россонское ПМС»

СТРАТИВНОЙ Елене Викторовне —
начальнику участка № 4 (откорма)
сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Северный»,
Городокский район

АЛЕШИНОЙ Наталье Петровне —
учителю физики учреждения
образования «Полоцкая государственная гимназия № 2»
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ВОТ ДЛЯ ЧЕГО И НАДОБНО РОДИТЬСЯ

ВЕГЕРЕ Светлане Григорьевне —
заведующему кафедрой бухгалтерского учета и аудита учреждения
образования «Полоцкий государственный университет», доктору экономических наук, доценту, г.Новополоцк

СИНЯВСКОМУ
Геннадию Анатольевичу —
директору УО «Оршанский государственный профессиональнотехнический колледж»

ВЕНИАМИНОВУ
Рейману Карловичу —
директору открытого акционерного
общества «Веста», г.Витебск

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

САУЛИЧУ
Владимиру Владимировичу —
собственному корреспонденту газеты
«Белорусская нива» по Витебской
области, Глубокский район

СИЛЬЧЕНКО
Анатолию Михайловичу —
начальнику отдела внутренних дел
Оршанского райисполкома

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ГРАБОВСКОЙ Раисе Михайловне —
директору государственного
учреждения образования «Гимназия
№ 8 г.Витебска»

БОГОРАДУ Леониду Абрамовичу —
заместителю генерального директора
по концертной деятельности
государственного учреждения
«Центр культуры «Витебск»

КАЛАЧ Ларисе Аркадьевне —
оператору прачечного оборудования
открытого акционерного общества
«Полоцкбыт»

КЛЕМЕНТЕНКУ
Александру Владимировичу —
директору общества с ограниченной
ответственностью «ФМП», г.Полоцк

ЧЕКАНУ Василию Ивановичу —
начальнику учреждения «Витебское
областное управление Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь»

КАРЛОВУ Виктору Ивановичу —
директору Витебского филиала УО
«Высший государственный колледж
связи» Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

КОРОВИНОЙ Людмиле Петровне —
директору государственного
учреждения образования «Детская
школа искусств № 3», г.Барань,
Оршанский район

КАРАНДАШОВОЙ
Светлане Леонидовне —
мастеру-кондитеру филиала «Коопторг № 2 Поставского районного
потребительского общества»

ЛЯСУНУ Леониду Леонидовичу —
директору унитарного транспортностроительного частного предприятия
«Стройсфера», г.Витебск

ШКЛЯРЕВСКОМУ
Андрею Сергеевичу —
прокурору Бешенковичского района

АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОЛОЧАНИНОЙ
Оксане Эдуардовне —
директору государственного учреждения образования «Порплищенская
средняя школа Докшицкого района»

КУРЕЧКО Чеславу Мечиславовичу —
настоятелю религиозной общины
«Приход Святой Троицы д. Росица
Верхнедвинского района Витебской
епархии Римско-католической Церкви
в Республике Беларусь»

СФЕРА УСЛУГ

САЧЕКУ Михаилу Григорьевичу —
заведующему кафедрой госпитальной
хирургии с курсами урологии и
детской хирургии учреждения
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет», доктору
медицинских наук, профессору

АСТАШОВОЙ Галине Федоровне —
директору коммунального УП
по организации рыночной торговли
«Рынок» Оршанского райисполкома

КСЕНДЗОВОЙ Ларисе Михайловне —
повару ресторана «Радуга»
Городокского районного потребительского общества

ФЕОКТИСТОВУ Петру Семеновичу —
директору общества с ограниченной
ответственностью «Фабрика «Василина»,
Витебский район

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

КАЛИНО Владимиру Васильевичу —
директору коммунального полиграфического УП «Новополоцкая типография»

ПАДРЕЗУ Юрию Геннадьевичу —
начальнику отдела таможенной
инспекции Витебской таможни

ЖВИКОВУ
Александру Владимировичу —
директору Оршанского монтажного
управления — филиала открытого
акционерного общества «Трест
Белсантехмонтаж № 1»

КОНОНОВОЙ
Валентине Александровне —
штукатуру открытого акционерного
общества «Отделочник-28 г.Полоцк»

IV

13 февраля 2014 г., ЧЕТВЕРГ
№7 (940)

ОТЕЧЕСТВО, РАБОТА И ЛЮБОВЬ —
ЗАНЯТОСТЬ,
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЛИТВИНОВУ
Александру Викторовичу —
генеральному директору открытого
акционерного общества
«Жилстрой», г.Витебск

ЮХНЕВИЧУ
Михаилу Сигизмундовичу —
директору инвестиционностроительного
коммунального унитарного предприятия
«Управление капитального строительства
Верхнедвинского района»

ВОРОШКО Марии Людвиговне —
начальнику Бешенковичского районного
отдела Витебского областного управле
ния Фонда социальной защиты населения

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
СПОРТ И ТУРИЗМ

РЫМАШЕВСКОМУ
Леониду Павловичу —
инженеру по охране труда филиала
Бешенковичское дорожное ремонтно
строительное управление № 110
коммунального проектноремонтно
строительного унитарного предприятия
«Витебскоблдорстрой»

ЛУКОВЕЦ Янине Андреевне —
спортсменуинструктору национальной
команды по художественной гимнастике
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, г.Новополоцк

ШЕЛЕГ Татьяне Петровне —
заведующему сектором стационарных
социальных учреждений управления
социальной поддержки населения
и стационарных учреждений комитета
по труду, занятости и социальной
защите облисполкома

ПОЛОННИКУ Леониду Ивановичу —
директору Унитарного Новолукомльского
предприятия жилищнокоммунального
хозяйства «Коммунальник»,
Чашникский район

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПЕТРОВОЙ Любови Алексеевне —
мастеру сборочного производства
унитарного предприятия «Элект»
общественного объединения
«Белорусское товарищество инвалидов
по зрению», г.Витебск

КОРСАКОВОЙ Елене Владимировне —
начальнику ремонтностроительного
участка дочернего КУЖРЭП «ЖРЭТ
Первомайского района», г. Витебск

ШИМКОВИЧУ Андрею Иосифовичу —
директору унитарного предприятия
жилищнокоммунального хозяйства
Глубокского района

ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ,
КОММУНИКАЦИИ

ЛЕПЕШИНСКОЙ Ирине Алексеевне —
мастеру жилищноэксплуатационного
участка Кохановского унитарного
производственного предприятия
жилищнокоммунального хозяйства
«КохановоЖКХ», Толочинский район

АНДРЕЙЧЕНКО
Владиславу Владимировичу —
директору Витебского филиала
совместного общества
с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы», г.Витебск

ХРИСТОФОРОВУ
Александру Николаевичу —
председателю комитета по труду,
занятости и социальной защите
Витебского областного
исполнительного комитета

МИХЕЕВУ Виктору Леонидовичу —
электрогазосварщику цеха котельных и
тепловых сетей Сенненского районного
унитарного предприятия жилищно
коммунального хозяйства

БАЗЫЛЕВУ Игорю Ивановичу —
машинисту электровоза локомотивного
депо Орша имени К.С.Заслонова
транспортного республиканского
унитарного предприятия
«Минское отделение Белорусской
железной дороги»

ШАМЕНОК Елене Венедиктовне —
директору государственного учреждения
социальной защиты «Территориальный
центр социального обслуживания
населения Миорского района»

МОРОЗОВОЙ Ирине Васильевне —
рабочей зеленого строительства
производственного коммунального
унитарного предприятия
«Новополоцкая спецавтобаза»

БАЗЫЛЕНКО
Александру Анатольевичу —
директору филиала «Лукомльская ГРЭС»
республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики
«Витебскэнерго», Чашникский район

ТКАЧЕВУ Петру Павловичу —
слесарюсантехнику дочернего комму
нального унитарного строительного
предприятия «Шумилинская передвижная
механизированная колонна № 70»

СЕНЬКОВСКОЙ
Людмиле Владимировне —
генеральному директору частного
туристскоэкскурсионного унитарного
предприятия «Витебсктурист»

ТОРГАН Елене Леонидовне —
начальнику управления по труду,
занятости и социальной защите
Витебского городского
исполнительного комитета

ХЛИМАНКОВУ
Анатолию Федоровичу —
директору дочернего коммунального
унитарного строительного предприятия
«Шарковщинская передвижная
механизированная колонна № 68»

СКИБЕ Сергею Юрьевичу —
оператору технологических установок
открытого акционерного общества
«Нафтан», мастеру спорта междуна
родного класса по таиландскому боксу
и кикбоксингу, г.Новополоцк

ЧИБОТАРЬ Елене Федоровне —
штукатуру, бригадиру штукатуров
филиала открытого акционерного
общества «Строительномонтажный
трест № 16, г.Новополоцк»
Специализированное управление №124

ШУЛИКИНУ
Владимиру Васильевичу —
тренерупреподавателю по прыжкам на
батуте учебноспортивного учреждения
«Витебская областная школа высшего
спортивного мастерства»
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ВОТ ДЛЯ ЧЕГО И НАДОБНО РОДИТЬСЯ
ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БОГАЧЕВУ Сергею Семеновичу —
слесарю аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения
филиала «Лиозненское районное
производственное управление
газового хозяйства» производственного
республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблгаз»

ГОМОНОВУ
Виктору Григорьевичу —
главному врачу учреждения здравоохранения «Витебская городская
станция скорой и неотложной
медицинской помощи»

ИОДО Ивану Ивановичу —
лесничему Волосовичского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Лепельский лесхоз»

ПУЧИНСКОЙ
Нине Антоновне —
председателю Браславского
районного Совета депутатов

ГЛУШЕНОК Вере Анатольевне —
директору центра банковских услуг
№ 208 филиала № 216 открытого
акционерного общества «АСБ
Беларусбанк» в г.Глубокое

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОЛЬЦОВУ
Владимиру Владимировичу —
электромонтеру по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики
службы релейной защиты, автоматики
и измерений филиала «Оршанские
электрические сети» республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

ГУДКОВУ
Александру Васильевичу —
главному врачу государственного
учреждения здравоохранения
«Полоцкая центральная городская
больница»

ЛУКЬЯНОВИЧУ
Николаю Владимировичу —
начальнику Лиозненской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды

АПЕТУ Сергею Александровичу —
председателю Лиозненской районной
организации общественного
объединения «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане»

ТОДАРЕНКО Ирине Ивановне —
начальнику инспекции
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
по Дубровенскому району

ТАЛАН Фриде Гавриловне —
председателю профсоюзного
комитета производственного
республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблгаз»

ЯКИМУШ
Нине Александровне —
начальнику финансового отдела
Лиозненского райисполкома

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

МОЛОДЕЖЬ

КОЗЛОВСКОМУ
Андрею Петровичу —
электросварщику на автоматических
и полуавтоматических машинах
открытого акционерного общества
«Нефтезаводмонтаж», г.Новополоцк

РАЗДРОБЕНКО
Дмитрию Владимировичу —
заведующему отделением государственного учреждения дополнительного образования «Центр детей и
молодежи Витебского района»

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАВЛЮЧКОВУ
Василию Михайловичу —
начальнику унитарного коммунального
транспортного предприятия «Витебское
трамвайно-троллейбусное управление»

СТАРОВОЙТОВУ
Сергею Ивановичу —
директору республиканского
дочернего унитарного предприятия
по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», г.Витебск

ЗАКРЕВСКОЙ Вере Ивановне —
директору коммунального унитарного
предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр
«Жемчужина», Лепельский район

ДЕРКАЧУ Юрию Николаевичу —
начальнику управления
здравоохранения облисполкома

ЧАПЛИНСКОЙ Надежде Яковлевне —
заведующему центральной аптекой
№ 16 Лиозненского района 1-й
категории Витебского торговопроизводственного республиканского
унитарного предприятия «Фармация»

НИКОЛАЙКИНУ
Виктору Павловичу —
председателю
Витебского горисполкома

АТРАШКЕВИЧУ
Дмитрию Александровичу —
начальнику отделения пограничного
контроля «Бигосово-2» воинской
части 2034, Полоцкий район

ШАРАФАНОВИЧ
Светлане Алексеевне —
врачу-офтальмологу (заведующему)
офтальмологического отделения
городской больницы учреждения
здравоохранения «Новополоцкая
центральная городская больница»

ПОПЕЛКОВСКОЙ
Надежде Алексеевне —
председателю Добромыслинского
сельского Совета депутатов
Лиозненского района

СТРЕЛЬНИКОВУ
Игорю Николаевичу —
военному комиссару Чашникского
районного военного комиссариата

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВАРГАНОВУ
Василию Васильевичу —
главному врачу учреждения здравоохранения «Витебская областная
стоматологическая поликлиника»

