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КРЕМИЗОВИЧ Татьяне Васильевне
— швее КУПП «Витебчанка»

ЛИТВИНОВУ Евгению Анатольевичу
— начальнику конструкторского бюро

ОАО «Витязь»

ОРЛУ Владимиру Викторовичу —
стекловару

ОАО «Полоцк-Стекловолокно»

ОСИПЕНКО Николаю Ивановичу —
помощнику мастера завода «Полимир»

ОАО «Нафтан»

СУМАНЕЕВУ Юрию Геннадьевичу —
генеральному директору

СООО «Белвест»

ТРЕТЬЯКОВУ
Владимиру Константиновичу —

генеральному директору ОАО «Нафтан»

БАГАНУ
Владимиру Александровичу —
трактористу-машинисту сельско-

хозяйственного производства ОАО
«АГРОВИДЗЫ», Браславский район

БУХАЛОВИЧ Надежде Васильевне
— начальнику молочнотоварного

комплекса «Велешковичи»
ОАО «Рубежница», Лиозненский район

КРИВКО Анне Петровне —
главному зоотехнику филиала СПП

«Прожектор» ОАО «Витебскхлебпром»,
Лепельский район

КУЗЬМИНУ Семену Прохоровичу —
директору ОАО «Дворец труда-Агро»,

Чашникский район

КУЗЯКОВУ Виталию Петровичу —
главному инженеру

СУП «Полимир-агро», Полоцкий район

ЛАВРИНОВУ Петру Петровичу —
директору ОАО

«Верхнедвинский маслосырзавод»

НОСАЛЬ Ларисе Петровне —
заведующему молочнотоварной

фермой ОАО «Турково»,
Миорский район

ОКУНЕВИЧУ Сергею Геннадьевичу
— первому заместителю председате-
ля, начальнику управления сельского

хозяйства и продовольствия
Бешенковичского райисполкома

ПИСКУНОВОЙ Наталье Николаевне
— птицеводу бройлерного цеха №2

ОАО «Витебская бройлерная
птицефабрика», Витебский район

ПОЛИДОВЦУ
Ростиславу Юльяновичу —

водителю автомобиля Глубокского
КУМП «Глубокская ПМК мелиоводхоз»

РЯБЦЕВОЙ Галине Константиновне —
оператору машинного доения

сельскохозяйственного филиала
имени Юрия Смирнова ОАО

«Оршанский комбинат хлебопродуктов»,
Дубровенский район

ФИРСИНУ Александру Владимировичу
— директору ОАО «Агрокомбинат
«Юбилейный», Оршанский район

ДЕРВОЕД Наталье Петровне —
директору

УО «Оршанский государственный
механико-экономический колледж»

КИСЕЛЕВОЙ Ирине Леонидовне —
директору УО «Полоцкий государ-

ственный профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства»

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

ПРИГУН Людмиле Митрофановне —
главному агроному крестьянского

(фермерского) хозяйства Семенова
Юрия Викторовича «Родник»,

Шумилинский район

КОТОВОЙ Галине Анатольевне —
директору ОАО «Корольки»,

Толочинский район

МУРАШКО Оксане Владимировне —
ветеринарному врачу-гинекологу

ОАО «Новые Горяны», Полоцкий район

СКОРОДИХИНУ Павлу Сафроновичу
— оператору станков

с программным управлением
механического цеха ОАО «Вистан»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГЛЕБОВОЙ Ирине Андреевне —
прядильщику фабрики №3

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

Решением облисполкома №27 от 21 января 2015 года присвоено почетное звание «Человек года Витебщины» по номинациям:

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



КРИШТОПОВУ Леониду Егоровичу —
проректору по лечебной

и фармацевтической работе
ГУО «Витебский государственный

ордена Дружбы народов
медицинский университет»

ЛАКТИНОЙ Веронике Павловне —
учителю информатики

ГУО «Гимназия  №8 г.Витебска»

МАЦУЛЕВИЧ Светлане Устиновне —
учителю начальных классов

ГУО «Средняя школа №3 г.Глубокое»

ЦЫМАНОВИЧУ
Владимиру Вячеславовичу —

учителю информатики  ГУО
«Базовая школа №10 г.Новополоцка»

СФЕРА УСЛУГ

БЕЛИНСКОМУ Олегу Даниловичу —
директору филиала ООО «Евроторг»

в городе Витебске

ДРАГУН Галине Александровне —
заведующему секцией «Ткани»

магазина «Дом торговли Новополоцка»
ОАО «Дом торговли Новополоцка»

ЕЗЕРСКОМУ
Валерию Александровичу —

заместителю председателя правления
Витебского областного союза

потребительских обществ

ЗЕМЧЕНОК Галине Анатольевне —
мастеру-повару кафе «Теремок»

филиала «Коопторг №2
Поставского райпо»

ЮДЕНОК Валентине Арсентьевне —
заведующему магазином «Ганна» №11

ОАО «Витебская бройлерная
птицефабрика», Городокский район

КОПЫЛОВУ Георгию Валентиновичу
— генеральному директору

ООО «Телеком-Гарант», г.Орша

ТУЛИНОВОЙ Нине Владимировне —
главному редактору

КИУП «Редакция витебских городских
газет «Витьбичи» и «Вечерний Витебск»

БАБУШКИНУ Михаилу Олеговичу —
генеральному директору

СООО «ЛЛК-НАФТАН», г.Новополоцк

БУРАКУ Игорю Ивановичу —
директору УЧПТП «БИГИВ»,

Лиозненский район

ШУТКИНУ Владимиру Валентиновичу
— индивидуальному предпринимателю,

Докшицкий район

ЛУПЕНКОВОЙ Раисе Кондратьевне
— председателю суда Железно-

дорожного района г.Витебска

ЛЬВОВОЙ Ирине Владимировне —
начальнику Городокского районного

отдела Следственного комитета
Республики Беларусь

НОВИКУ Олегу Григорьевичу —
начальнику отдела внутренних дел

Бешенковичского райисполкома

ЮРЧЕНКО
Александру Владимировичу —

начальнику Дубровенского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Витебское областное

управление Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь»

АХРАМЕНКО Нине Даниловне —
главному инженеру проекта Витебского

областного КУП «Витебскжилпроект»

ВЕЧОРКО Михаилу Михайловичу —
начальнику филиала

«Чашникское дорожное ремонтно-
строительное управление №183»
КПРСУП «Витебскоблдорстрой»
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С ТРУДОМ — ПОРЫВ И ДОСТИЖЕНИЯ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ЗАКОН И ПОРЯДОК

АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДЖУМАНТАЕВОЙ
Тамаре Александровне — директору

научно-исследовательского и
просветительного учреждения культуры

«Национальный Полоцкий историко-
культурный музей-заповедник»

КРУКУ Виктору Федоровичу —
учителю в сфере культуры

ГУО «Шарковщинская
детская школа искусств»

ТРАФИМОВОЙ
Галине Владимировне —
ветерану труда, члену ОО

«Союз писателей Беларуси», г.Орша

ДАНИЛОВОЙ Галине Георгиевне —
директору ГУ «Централизованная

библиотечная система г.Витебска»

КРИВЕНКО Сергею Николаевичу —
учителю географии

ГУО «Гимназия  №2 г.Витебска»

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЛЫСАНОВУ Александру Викторовичу
— обжигальщику цеха №1

ОАО «Обольский керамический завод»,
Шумилинский район

МУКЕЛЮ
Чеславу Зыфридовичу —

бригадиру бригады бетонщиков
дочернего КАСП

«Рассвет Поставский»

СТРИКУ Николаю Анатольевичу —
директору ООО «ПлиссаСтрой»,

г.Витебск

ТКАЧЕВУ Григорию Геннадьевичу —
машинисту автогрейдера филиала

«Шумилинское дорожное ремонтно-
строительное управление №204»
КПРСУП «Витебскоблдорстрой»

ЯБЛОЧКИНУ Алексею Константиновичу
— каменщику строительно-
монтажного поезда № 715

ОАО «Трест Белтрансстрой», г.Витебск

ВЛАСОВОЙ Ольге Анатольевне —
старшему тренеру-преподавателю

государственного учебно-спортивного
учреждения «Витебская специализиро-

ванная детско-юношеская школа
олимпийского резерва №1»

ГОРЧЕНОК Анне Юрьевне — спортсмену-
учащемуся  государственного учебно-
спортивного учреждения «Витебская

специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва №1»

ГРУДСКОЙ Виолетте Эдуардовне —
директору ООО «РайдоТур»,

г.Витебск

СУВОРИНУ Анатолию Александровичу
— тренеру-преподавателю по тяжелой
атлетике специализированного учебно-

спортивного учреждения «Государствен-
ная специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва
Лепельского района»

БЕСПАЛЬЧЕНКО Елене Ивановне —
заместителю начальника отдела

организационно-кадровой работы
и делопроизводства комитета по труду,

занятости и социальной защите
Витебского облисполкома

КАСЬЯНОВОЙ Светлане Николаевне —
директору ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения

Полоцкого района»

КУЛЬТЕНКО Наталье Владимировне —
директору ГУО

«Детский дом города Витебска»

ПЕКАРСКОЙ Диане Ивановне —
директору ГУ «Поставский

территориальный центр социального
обслуживания населения»

ПЕТРУШЕНКО Ивану Никифоровичу —
директору ГУ социального обслуживания
«Рацевский психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов»,

Толочинский район

ХВАЛЬ Наталье Юрьевне —
заместителю председателя — начальнику

управления пенсионного обеспечения
комитета по труду, занятости

и социальной защите облисполкома

ОРЛОВСКОМУ
Вячеславу Брониславовичу —

начальнику участка по заготовке дров и
деревообработке Докшицкого районного

УП жилищно-коммунального хозяйства
«Докшицы-коммунальник»

ОСЕЛЕДЦУ Виталию Ивановичу —
директору КУП

водопроводно-канализационного
хозяйства «Оршаводоканал»

ПАРАХОВОЙ Татьяне Петровне —
заместителю директора по строительству

КУПП Городокского района
«Городокское предприятие котельных

и тепловых сетей»

ТАРАНОВОЙ Зое Александровне —
заместителю директора по производству
(благоустройство) дочернего коммуналь-
ного унитарного сельскохозяйственного

тепличного предприятия «Зеленхоз»,
г.Витебск

ШАПОВАЛОВУ
Александру Аркадьевичу

— водителю погрузчика «Амкодор»
УП ЖКХ «Дубровно-коммунальник»

ГАРБАЦЕВИЧУ Анатолию Андреевичу
— начальнику района электрических
сетей Витебского сельского района

электрических сетей филиала
«Витебские электрические сети» РУП
электроэнергетики «Витебскэнерго»

КОЛЯГО Николаю Ивановичу —
водителю автомобиля филиала

«Автобусный парк №1 г.Витебска»
ОАО «Витебскоблавтотранс»

КОРОЛЕВИЧУ Роману Ивановичу —
начальнику Докшицкого районного узла

почтовой связи Витебского филиала
РУП почтовой связи «Белпочта»

КОЖУХУ Сергею Петровичу  —
директору дочернего

КУСП «Глубокская передвижная
механизированная колонна-48»
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С ОТЧИЗНОЙ СВЯЗАНА СУДЬБА,
ЗАНЯТОСТЬ,

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

НАМАВИРУ
Александру Владимировичу —

слесарю-сантехнику участка жилищного
фонда Верхнедвинского

государственного районного УПП ЖКХ
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
СПОРТ И ТУРИЗМ

ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ,
КОММУНИКАЦИИ



ТИВОЛОВИЧУ Дмитрию Леонидовичу
— начальнику Браславского районного
узла электросвязи Витебского филиала

РУП электросвязи «Белтелеком»

ЧЕРНЕВИЧУ Владимиру Андреевичу
— директору филиала

«Автобусный парк №2 г.Полоцка»
ОАО «Витебскоблавтотранс»

ШАМАНКОВУ Юрию Петровичу —
трактористу цеха по подготовке торфа

филиала «Белорусская ГРЭС» Витебского
РУП электроэнергетики «Витебскэнерго»,

Дубровенский район

АНИСКЕВИЧУ Сергею Владимировичу
— врачу-хирургу, заведующему

операционным отделением центральной
городской больницы ГУЗ «Полоцкая
центральная городская больница»

ГОНЧАРОВУ Александру Валерьевичу
— врачу-анестезиологу-реаниматологу,

заведующему отделением анестезиологии
и реанимации УЗ «Витебская областная

клиническая больница»

КОВШОВУ Евгению Васильевичу —
врачу общей практики (заведующему)

Яновской участковой больницы
УЗ «Сенненская центральная

районная больница»

НЕКРАСОВУ Сергею Леонидовичу —
главному врачу УЗ «Новополоцкая
центральная городская больница»

ТИТОВИЧУ Станиславу Иосифовичу —
главному врачу ГУЗ «Витебская

городская центральная поликлиника»

ЩАСТНОМУ Анатолию Тадеушевичу —
профессору кафедры хирургии

факультета повышения квалификации
и переподготовки кадров УО «Витебский
государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет»

АПАНАСЕВИЧУ Виктору Ильичу —
начальнику Докшицкой

районной инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

ПЕТЮЛЕВИЧУ
Ришарду Владиславовичу —

лесничему Лынтупского лесничества
ГЛУ «Поставский лесхоз»

КОТОВИЧУ Виктору Викторовичу —
председателю Иодского сельского Совета

депутатов Шарковщинского района

ЛУКАШОВУ Анатолию Ивановичу —
председателю

Дубровенского райисполкома

МИСЮРЕ Николаю Николаевичу —
председателю Лепельского
районного Совета депутатов

ФЕДОТОВОЙ Татьяне Васильевне —
председателю Соколищенского

сельского Совета депутатов
Россонского района

МАЛАК Татьяне Михайловне —
председателю

Ушачской районной организации
ОО «Белорусский фонд мира»

ЖАБЕНКУ Сергею Ивановичу —
военному комиссару Миорского

районного военного комиссариата
Витебской области

КШИСИНСКОМУ Дмитрию Анатольевичу
— командиру зенитного ракетно-

артиллерийского дивизиона 103-й
отдельной гвардейской мобильной

бригады Вооруженных Сил Республики
Беларусь, г.Витебск

АНУФРИЕВУ Михаилу Степановичу —
заместителю начальника контрольно-

ревизионного управления — начальнику
отдела аналитической работы и ведом-

ственного контроля Главного управления
Министерства финансов Республики

Беларусь по Витебской области

БАРАНУ Николаю Борисовичу —
директору филиала Белорусского

республиканского унитарного
страхового предприятия «Белгосстрах»

по Витебской области

УШАКОВОЙ Анне Михайловне —
начальнику инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь

по Верхнедвинскому району

МЯДЕЛЕЦ Анне Владимировне —
студентке 3-го курса

экономического факультета
УО «Витебский государственный
технологический университет»

СМОЛЕНСКОМУ
Владимиру Викторовичу

— механизатору ОАО «Герой»,
Дубровенский район

САПЕЛЮ Ярославу Владимировичу —
директору филиала Браславское

районное производственное управление
газового хозяйства производственного

республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблгаз»

№6 (991)

5 февраля 2015 г., ЧЕТВЕРГ V

МОЛОДЕЖЬ

С ТРУДОМ — ПОРЫВ И ДОСТИЖЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

ГАВРУТИКОВУ Алексею Яковлевичу —
ответственному секретарю Дубровенского

районного совета Белорусского
общественного объединения ветеранов
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