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ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ — РАБОТА,
Решением облисполкома №38 от 27 января 2016 года присвоено почетное звание «Человек года Витебщины» по номинациям:

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ВОЙТЕНКОВУ Александру Сергеевичу —
директору открытого акционерного
общества «Конструкторское бюро

«Дисплей»

ГАСЫМОВУ Акифу Джафару оглы  —
директору открытого акционерного

общества «Витебский завод радиодета-
лей «Монолит»

МАКАРСКОМУ
Сергею Станиславовичу  —

помощнику мастера цеха производства
непрерывного стекловолокна открытого

акционерного общества
«Полоцк-Стекловолокно»

НИКИШИНОЙ Вере Станиславовне —
ведущему художнику отдела разработки

нового ассортимента продукции
республиканского унитарного

производственно-торгового предприятия
«Оршанский льнокомбинат»

ПАВЛОВУ Руслану Юрьевичу —
начальнику управления

информационными технологиями
совместного общества с ограниченной

ответственностью «Белвест»

ПИНЧУКУ Николаю Александровичу —
главному конструктору частного
производственного унитарного

предприятия «Полимерконструкция»

ЧЕРНЯВСКОМУ
Владимиру Алексеевичу —

слесарю механосборочных работ
открытого акционерного общества

Оршанский станкостроительный завод
«Красный борец»

ШИМКО Юрию Константиновичу —
слесарю по ремонту технологических

установок открытого акционерного
общества «Нафтан»

ВАШКЕВИЧ Ядвиге Ивановне —
оператору свинокомплекса сельскохо-

зяйственного производственного
кооператива «Маяк Браславский»

ГУСАКОВУ Сергею Николаевичу —
трактористу коммунального

сельскохозяйственного
производственного унитарного

предприятия «ПолитотделецАгро»,
Бешенковичский район

ГУЩИКУ Анатолию Константиновичу —
трактористу-машинисту коммунального

унитарного производственного
сельскохозяйственного предприятия

Верхнедвинского района «Кохановичи»

ЖЕЛЕЗОВСКОЙ Инне Олеговне —
оператору машинного доения открыто-

го акционерного общества
«Агрокомбинат «Юбилейный»,

Оршанский район

 КАПРАНОВОЙ Татьяне Михайловне —
главному агроному республиканского

производственного дочернего
унитарного предприятия

«Толочинский консервный завод»

КЕЙЗИКУ Виктору Петровичу  —
директору открытого акционерного

общества «Мосарлен»,
Глубокский район

КОСТЮШЕВОЙ
Надежде Константиновне —

животноводу открытого акционерного
общества «Новые Горяны»,

Полоцкий район

КУРОЕДОВУ
Михаилу Владимировичу —
главному агроному открытого

акционерного общества «Боброво-Агро»,
Дубровенский район

КУХТЕНКОВУ
Александру Александровичу  —

председателю ордена Ленина
сельскохозяйственного

производственного кооператива
«Лариновка», Оршанский район

НИКИТЕНКО Юрию Константиновичу
— машинисту экскаватора Миорского

коммунального унитарного предприятия
мелиоративных систем «Миорское ПМС»

РОГУ Михаилу Леонидовичу
 — генеральному директору

открытого акционерного общества
«Витебскхлебпром»

СНИТКО Леониду Александровичу —
машинисту одноковшового экскаватора

Бешенковичского коммунального
унитарного предприятия мелиоративных

систем «Бешенковичское ПМС»

СУДНИКУ Александру Михайловичу —
трактористу-машинисту подразделения

по выращиванию продукции
растениеводства и животноводства
открытого акционерного общества

«Докшицкий райагросервис»

 ТУХТО Татьяне Ивановне —
оператору свиноводческого комплекса

филиала «Дражно» закрытого
акционерного общества

«Витебскагропродукт», Лепельский район

ЯКОВЛЕВОЙ Валентине Павловне  —
оператору машинного доения открытого

акционерного общества
«Дворец труда-Агро», Чашникский район

АНДРУКОВИЧ Елене Евгеньевне —
преподавателю учреждения

образования «Полоцкий государственный
химико-технологический колледж»

ВОРОБЬЕВУ Николаю Тимофеевичу —
заведующему кафедрой алгебры

и методики преподавания математики
учреждения образования

«Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»



КИСЕЛЕВУ Константину Леонидовичу
— директору государственного

учреждения образования
«Гимназия №2 г. Витебска»

МЕЛЬМАН Татьяне Викторовне —
директору государственного

учреждения образования «Клястицкая
детский сад-средняя школа имени

В.Хомченовского Россонского района»

МОРАЛИНОЙ Алле Алексеевне —
учителю биологии государственного

учреждения образования
«Гимназия №1 г.Витебска»

СЕМЕНОВУ Валерию Михайловичу —
заведующему кафедрой инфекционных

болезней учреждения образования
«Витебский государственный

ордена Дружбы народов
медицинский университет»

СФЕРА УСЛУГ

ГАЛЫКИНУ Юрию Ильичу —
директору открытого акционерного

общества «Объединение «Лотос»

ДАВЫДОВСКОЙ
Светлане Брониславовне —

директору открытого акционерного
общества «Орша-Сервис»

РАКОВИЧ Наталье Вячеславовне —
закройщику Дома быта №3 комму-
нального унитарного предприятия
«Браславский районный комбинат

бытового обслуживания»

СКИБСКОЙ Наталье Валерьевне —
заведующему сетью общественного

питания «Березка» открытого акционер-
ного общества «Базис-Новополоцк»

СОЛОВЬЕВОЙ
Валентине Гавриловне —

заведующему объединением №4
открытого акционерного общества

«Полоцк-торг»

ОСЕНКО Александру Александровичу
— директору коммунального унитарного
предприятия города Новополоцка «Ново-
полоцкое кабельное телевидение «Вектор»

ЧЕСНОВИЦКОЙ Ольге Анатольевне —
главному редактору учреждения
«Редакция объединенной газеты

«Полацкі веснік», программ радио-
вещания: «Полоцкое городское радио»

и «Полоцкое районное радио»

ВОРОБЬЮ Николаю Николаевичу —
учредителю общества с ограниченной

ответственностью «Красный Бор»,
Верхнедвинский район

ВОСПАНОВУ
Андрею Александровичу —

директору иностранного общества
с ограниченной ответственностью

«ЛИНПАК Пекеджинг Ист»,
Оршанский район

ДУХЭКУ Душану —
директору иностранного производственно-

строительного унитарного
предприятия «БРИЗАНТ-Ресурсы»,

Шарковщинский район

АВХУКОВОЙ  Юлии Владимировне —
заместителю председателя

Комитета государственного контроля
Витебской области

КОЗИЧУ
Александру Александровичу —

прокурору Поставского района

ТИХОНОВУ Сергею Валерьевичу
— старшему участковому инспектору

милиции отдела охраны правопорядка
и профилактики милиции общественной

безопасности отдела внутренних дел
Витебского районного

исполнительного комитета

ЧАЙКИНУ Виталию Борисовичу —
начальнику Лиозненского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Витебское областное

управление Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь»

ГУДЗЮ Вячеславу Петровичу —
водителю автомобиля дочернего

коммунального унитарного строительного
предприятия «Докшицкая передвижная

механизированная колонна-52»

ДУБОВИКОВУ Антону Владимировичу
— генеральному директору

строительного республиканского
унитарного предприятия «Витебский

домостроительный комбинат»
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ЗАКОН И ПОРЯДОК

АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖАВНЕНКО Елене Сергеевне —
руководителю образцовой цирковой

студии «Арена» государственного
учреждения культуры

«Городской Дворец культуры «Орша».

СКОРИНОВОЙ Елене Игоревне —
учителю по классу цимбал государст-

венного учреждения образования
«Шумилинская детская школа искусств»

ЦЫБУЛЬСКОМУ
Михаилу Леонидовичу —

доценту кафедры изобразительного
искусства учреждения образования

«Витебский государственный
университет имени П.М.Машерова»

КРАСНОБАЕВУ Михаилу Дмитриевичу
— режиссеру-постановщику

государственного учреждения
«Национальный академический драма-

тический театр имени Якуба Коласа»

ДМИТРИЕВОЙ Елизавете Михайловне
— учителю географии государственного

учреждения образования
«Кировская детский сад-средняя школа

Глубокского района»

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕ СЧАСТЬЕ ЗЕМЛИ — ЗА ТРУДОМ!
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ЗАНЯТОСТЬ,
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МЕШКО Михаилу Альфредовичу
— директору дочернего коммунально�

го унитарного предприятия
«Управление капитального

строительства города Витебска»

ПОЧЕПКО Ивану Ивановичу
— машинисту автогрейдера филиала
«Верхнедвинское дорожное ремонт�
но�строительное управление №143»
коммунального проектно�ремонтно�

строительного унитарного предприя�
тия «Витебскоблдорстрой»

САЛЬКЕВИЧУ
Александру Владимировичу

— начальнику транспортно�энергети�
ческого отдела дочернего коммуналь�

ного унитарного строительного
предприятия «Миорская передвижная

механизированная колонна�55»

ЧЕНТОРИЦКОМУ
Владимиру Чеславовичу

— начальнику филиала «Дубровенское
дорожное ремонтно�строительное
управление №108» коммунального
проектно�ремонтно�строительного

унитарного предприятия
«Витебскоблдорстрой»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
СПОРТ И ТУРИЗМ

ЯЩУКУ Николаю Григорьевичу
— начальнику филиала дорожно�
строительного управления №63

открытого акционерного общества
«Строительно�монтажный трест

№8», г. Толочин

ГОНЧАРОВУ Владиславу Олеговичу
— спортсмену�учащемуся государ�

ственного учебно�спортивного
учреждения «Витебская специализи�
рованная детско�юношеская школа

олимпийского резерва №1»

ДЕВЯТОВСКОМУ
Олегу Анатольевичу

— спортсмену�инструктору нацио�
нальной команды по воднолыжному

спорту Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь

ЛЯХУ Михаилу Олеговичу
— начальнику государственного

учреждения «Лепельский военный
санаторий Вооруженных Сил

Республики Беларусь»

ШУЛИКИНУ Василию Ивановичу
— старшему тренеру�преподавателю

государственного учебно�спортивного
учреждения «Витебская специализи�
рованная детско�юношеская школа

олимпийского резерва №1»

АНУФРИЕВУ Сергею Владимировичу
— первому заместителю

начальника Витебского областного
управления Департамента государ�

ственной инспекции труда
Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь

ДАНИЛЕВИЧ Светлане Викторовне
— начальнику управления по труду,

занятости и социальной защите
Чашникского районного

исполнительного комитета

ИВАНОВОЙ Наталье Викторовне
— директору государственного

учреждения социального
обслуживания «Территориальный
центр социального обслуживания
населения Лепельского района»

МАТВЕЕВОЙ Ирине Викторовне
— заместителю председателя —
начальнику управления занятости

населения комитета по труду,
занятости и социальной защите

Витебского областного
исполнительного комитета

ПАВЛОВИЧУ Павлу Ивановичу
— директору государственного

учреждения социального обслужива�
ния «Дуниловичский психоневрологи�
ческий дом�интернат для престарелых

и инвалидов», Поставский район

ЯЛОВИКУ Александру Петровичу
— генеральному директору

открытого акционерного общества
«Нефтезаводмонтаж», г. Новополоцк

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПРИМАК Ирине Антоновне —
начальнику Дубровенского районного

отдела Витебского областного
управления Фонда социальной

защиты населения Министерства
труда и социальной защиты

Республики Беларусь

БАБОК Татьяне Михайловне —
начальнику производственно�

технического отдела коммунального
производственного унитарного

предприятия жилищно�коммунально�
го хозяйства «Толочин�коммунальник»

КОВАЛЕВСКОЙ Светлане Ивановне
— начальнику участка благоустрой�

ства и обслуживания жилищного
фонда унитарного предприятия

жилищно�коммунального хозяйства
Лиозненского района

СЛИВЦУ Игорю Георгиевичу
— директору унитарного

коммунального предприятия
жилищно�коммунального хозяйства

«Бешенковичский коммунальник»

СОКОЛОВУ Николаю Асеевичу
— плотнику унитарного коммунального
предприятия жилищно�коммунального

хозяйства Шарковщинского района

СОРОКИНУ Леониду Васильевичу
— кровельщику ремонтно�строитель�

ного участка дочернего коммунального
унитарного жилищного ремонтно�
эксплуатационного предприятия
«ЖРЭТ Первомайского района»

СТЕЛЬМАХУ
Дмитрию Владимировичу —

заместителю директора по техниче�
ским вопросам коммунального уни�

тарного производственного предприя�
тия «Боровка», Лепельский район

ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ,
КОММУНИКАЦИИ

АЛЬХИМЕНКУ Францу Антоновичу
— электромонтеру по испытаниям

и измерениям службы изоляции
и защиты от перенапряжения филиала

«Глубокские электрические сети»
Витебского РУП электроэнергетики

«Витебскэнерго»

ГАЙЛЮН Татьяне Николаевне
— начальнику Поставского районного

узла почтовой связи Витебского
филиала республиканского

унитарного предприятия почтовой
связи «Белпочта»

ОРЕХВЕ Николаю Иосифовичу  —
водителю филиала «Автотранспортное

предприятие №10 г. п. Россоны»
открытого акционерного общества

«Витебскоблавтотранс»

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ — РАБОТА,



РЕЕНТОВИЧУ Сергею Викторовичу —
заместителю генерального директора

по экономике производственного
республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблгаз»

ЦЫРКИНУ Дементияну Дементьевичу
— начальнику Шарковщинского районного

узла электросвязи Витебского филиала
республиканского унитарного

предприятия электросвязи «Белтелеком»

ШАДРИНУ Александру Ивановичу —
машинисту тепловоза локомотивного

депо Орша имени К.Заслонова
транспортного республиканского

унитарного предприятия
«Минское отделение Белорусской

железной дороги»

ВОРОХОБКО Игорю Евгеньевичу —
главному врачу учреждения

здравоохранения «Лиозненская
центральная районная больница»

КЕРЕМШЕ Александру Валентиновичу
— главному врачу учреждения

здравоохранения «Бешенковичская
центральная районная больница»

ЛУКЯН Ларисе Ильиничне —
врачу общей практики (заведующему)

Друевской больницы сестринского ухода
учреждения здравоохранения

«Браславская центральная
районная больница»

СЯТКОВСКОМУ
Александру Ростиславовичу —

врачу-хирургу
(заведующему отделением хирургической

гепатологии и трансплантации)
учреждения здравоохранения «Витебская

областная клиническая больница»

ТОМЧИНОЙ Анжеле Валерьевне —
главному врачу учреждения

здравоохранения «Витебский областной
клинический онкологический диспансер»

ЮНЕС Ирине Вальдемаровне —
заместителю главного врача
(по педиатрии) учреждения

здравоохранения «Витебский
областной детский клинический центр»

МИХАЛЕНКУ Ивану Ивановичу —
начальнику Шарковщинской районной

инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

КОЗАКУ Андрею Алексеевичу —
директору государственного

лесохозяйственного учреждения
«Глубокский опытный лесхоз»

БЕРЕЗКО Анфие Савельевне —
председателю Пальминского сельского
Совета депутатов Городокского района

ВЫДРЕНКО Елене Анатольевне —
заместителю председателя комиссии

по делам несовершеннолетних
Чашникского районного

исполнительного комитета

ЩЕРБАКОВОЙ Ольге Михайловне —
председателю Ходцевского сельского
Совета депутатов Сенненского района

МУРАВЕЙ  Галине Петровне —
председателю Полоцкого районного
совета Белорусского общественного

объединения ветеранов

БУЛЫГО Валерию Геннадьевичу —
командиру 357-го отдельного

гвардейского мобильного батальона
103-й отдельной гвардейской мобильной

бригады Вооруженных Сил
Республики Беларусь

МУЗЫКЕ Дмитрию Михайловичу —
старшине — начальнику отделения

пограничной заставы «Плюсы»
войсковой части 2034, Браславский район

ДРОБЫШЕВСКОМУ
Дмитрию Анатольевичу —

начальнику расчетно-кассового центра
№19 в г.Лепеле филиала открытого

акционерного общества
«Белагропромбанк» — Витебское

областное управление

ШЕЦКО Григорию Григорьевичу —
директору представительства

Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия

«Белгосстрах» по Поставскому району

ЯЦУК Наталье Геннадьевне —
директору представительства

Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия

«Белгосстрах» по Толочинскому району

БЛАШКО Дарье Сергеевне —
 спортсмену-учащемуся

государственного специализированного
учебно-спортивного учреждения

«Витебский областной центр
олимпийского резерва

по зимним видам спорта»

РОЗУМУ Николаю Андреевичу —
студенту 4-го курса

инженерно-технологического факультета
учреждения образования «Полоцкий

государственный университет»

ПАВЧЕНКО Василию Петровичу —
токарю цеха централизованного ремонта
филиала «Новополоцкая ТЭЦ «Витебского

республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

№5 (1043)

4 февраля 2016 г., ЧЕТВЕРГ V

МОЛОДЕЖЬ

ВСЕ СЧАСТЬЕ ЗЕМЛИ — ЗА ТРУДОМ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

МОРОЗОВУ Вячеславу Николаевичу —
учителю физики и математики
государственного учреждения

образования «Вымнянская детский
сад-средняя школа Витебского района»

ГЕРНАТ Раисе Александровне —
председателю Новопогостского

сельского Совета депутатов
Миорского района
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