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ТВОРЯТ НЕ РАДИ СЛАВЫ, А РАДИ ЧЕСТИ КРАЯ СВОЕГО

Решением облисполкома № 44 от 26 января 2018 года присвоено почетное звание «Человек года Витебщины» по номинациям:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ
И УСЛУГИ, ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА,
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, СВЯЗЬ, ТРАНСПОРТ
И КОММУНИКАЦИИ

ЛОБАЦЕВИЧУ Валерию Николаевичу —
начальнику инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Витебской области

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС,
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

АСТРОВСКОЙ Ларисе Геннадьевне —
пекарю-мастеру хлебозавода Сенненского
районного потребительского общества

ГЛЕБКО Валентине Александровне —
главному специалисту управления
внешнеэкономической деятельности
комитета экономики облисполкома

ГУЛАКОВУ Андрею Николаевичу —
загрузчику-выгрузчику сырья и топлива
цеха № 2 открытого акционерного
общества «Обольский керамический
завод», Шумилинский район

ЕЛОВИКУ Валерию Леонидовичу —
главному технологу технологического
отдела частного производственного
унитарного предприятия
«Полимерконструкция», г. Витебск

КАСПЕРОВИЧУ Валерию Ивановичу —
директору открытого акционерного
общества «Витебскмясомолпром»

ЯКИМОВОЙ Тамаре Викторовне —
аппаратчику химической чистки открытого
акционерного общества «Объединение
«Лотос», г. Витебск

СИВКО Анатолию Викторовичу —
директору открытого акционерного
общества «Завод «Ветразь»,
Докшицкий район

ТУРАВИНОВУ Владимиру Павловичу —
председателю, директору исполнительной
дирекции Витебского областного союза
нанимателей

ШЛЫКУ Владимиру Александровичу —
начальнику финансового отдела
Дубровенского районного исполнительного
комитета

ШУРПАКОВУ Игорю Геннадьевичу —
директору по связям с инвесторами
совместного общества с ограниченной
ответственностью «Новополоцкий завод
технологических металлоконструкций»,
Полоцкий район

БОРОДИЧУ Андрею Ивановичу —
директору государственного
лесохозяйственного учреждения
«Лепельский лесхоз», Лепельский район

БУКЕ Анне Анатольевне —
оператору свиноводческого комплекса
филиала «Дражно» закрытого акционерного
общества «Витебскагропродукт»,
Лепельский район

МАЛЫШУ Алексею Ивановичу —
трактористу-машинисту
сельскохозяйственного производства
открытого акционерного общества «ЕльняАгро», Шарковщинский район

ПАЛИЙЧУК Алле Андреевне —
оператору машинного доения
сельскохозяйственного филиала имени
Юрия Смирнова открытого акционерного
общества «Оршанский комбинат
хлебопродуктов», Дубровенский район

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, КУЛЬТУРА,
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, СПОРТ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ)

КИТЬКО Петру Николаевичу —
водителю автомобиля Докшицкого
районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
«Докшицы-коммунальник»

ПИЛЕЦКОМУ Николаю Михайловичу —
начальнику молочнотоварного комплекса
Новое Село сельскохозяйственного
унитарного предприятия «Межево-Агро»,
Оршанский район

СТАНКЕВИЧ Елене Владимировне —
оператору по искусственному осеменению
животных открытого акционерного
общества «Шайтерово»,
Верхнедвинский район

ТАВКИНЬ Валентине Викторовне —
главному агроному сельскохозяйственного
производственного кооператива «Маяк
Браславский», Браславский район

ФОМИНОВУ Павлу Николаевичу —
директору филиала «Тепличный»
Витебского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики
«Витебскэнерго», Оршанский район

БАРАНУ Виктору Ефимовичу —
начальнику Лиозненского района
электрических сетей филиала «Витебские
электрические сети» Витебского
республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «Витебскэнерго»

БОРЗАКОВУ Алексею Валерьевичу —
заместителю начальника службы наружных
газопроводов и сооружений на них филиала
«Витебское производственное управление»
производственного республиканского
унитарного предприятия «Витебскоблгаз»

БУКАТОЙ Елене Ивановне —
бригадиру бригады штукатуров дочернего
коммунального унитарного аграрностроительного предприятия
«Рассвет Поставский»

ГЛЕБКО Владимиру Александровичу —
машинисту автогрейдера филиала
«Миорское дорожное ремонтностроительное управление № 203»
коммунального проектно-ремонтностроительного унитарного предприятия
«Витебскоблдорстрой»

КРИВКО Ирине Валерьевне —
члену Национальной сборной
Республики Беларусь по биатлону
АБДУЛЛАЕВОЙ Ирине Станиславовне —
директору учреждения образования
«Витебский государственный колледж
культуры и искусств»

АПИОКУ Виктору Максимовичу —
машинисту электровоза локомотивного
депо Орша имени К. С. Заслонова
транспортного республиканского
унитарного предприятия «Минское
отделение Белорусской железной дороги»

СМИГЕЛЬСКОМУ Владимиру
Францевичу —
трактористу-машинисту
сельскохозяйственного производства
сельскохозяйственного производственного
участка «Перемонт» открытого акционерного
общества «Витебский маслоэкстракционный
завод», Лиозненский район

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И
ПРАВОПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАРЫЧ Светлане Федоровне —
инженеру электросвязи станционного
участка Верхнедвинского узла
электросвязи Полоцкого зонального
узла электросвязи Витебского филиала
республиканского унитарного предприятия
электросвязи «Белтелеком»

САМОЖЕНОВУ Роману Леонидовичу —
директору унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
«Дубровно-Коммунальник»

СЕМЁНЫЧЕВУ Сергею Олеговичу —
директору производственного
коммунального унитарного предприятия
«Биомехзавод бытовых вторресурсов»,
г. Новополоцк

ЦУБАРКОВОЙ Антонине Николаевне —
штукатуру, маляру филиала «Строительномонтажный поезд № 724» открытого
акционерного общества «Трест
Белтрансстрой», Оршанский район

ГУЛИДОВОЙ Марии Ивановне —
заместителю председателя Первомайской
районной организации Республиканского
общественного объединения «Белая Русь»,
г. Витебск

ЛАМЧАНОВСКОМУ Константину
Константиновичу —
председателю правления Витебской
областной организации общественного
объединения «Белорусское товарищество
инвалидов по зрению»
АРХИЕПИСКОПУ Полоцкому и
Глубокскому Феодосию (Бильченко Павлу
Захаровичу) — управляющему Полоцкой
епархией Белорусской Православной
Церкви

ВАЩЕНКО Елене Николаевне —
педагогу дополнительного образования
государственного учреждения
дополнительного образования «Россонский
центр детей и молодежи»

ЗИМНИЦКОЙ Ирине Алексеевне —
директору государственного учреждения
образования «Средняя школа № 16
г. Полоцка»

КРАЧЕК Инне Юрьевне —
заведующему городским родильным
домом учреждения здравоохранения
«Оршанская центральная поликлиника»

НИКОЛАЕНКО Сергею Владимировичу —
декану филологического факультета
учреждения образования «Витебский
государственный университет имени
П. М. Машерова»

ПОДЛИПСКОМУ Аркадию Михайловичу —
ветерану труда, краеведу,
г. Витебск
КРАСНОДУБСКОМУ Сергею
Александровичу —
военному комиссару Глубокского и
Шарковщинского районов

ЛОПАТНЁВУ Евгению Анатольевичу —
врачу-травматологу-ортопеду
(заведующему) травматологоортопедического отделения областной
клинической детской больницы учреждения
здравоохранения «Витебский областной
детский клинический центр»

МОТИНУ Владимиру Степановичу —
директору государственного учреждения
социального обслуживания «Селютский
психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов»,
Витебский район

МУКЕТЕ Даниэлу Андрюевичу —
спортсмену-учащемуся учреждения
образования «Минская государственная
областная средняя школа-училище
олимпийского резерва», г. Витебск

РУМЯНЦЕВОЙ Светлане Леонидовне —
учителю белорусского языка и литературы
государственного учреждения образования
«Боровухская средняя школа № 15
г. Новополоцка»

СУДНИК Людмиле Александровне —
заместителю заведующего родильным
домом учреждения здравоохранения
«Новополоцкая центральная городская
больница»

ШТУРО Валентине Ромуальдовне —
директору государственного учреждения
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Шумилинского
района»

ПУКОВОЙ Светлане Владимировне —
председателю Лиозненского сельского
Совета депутатов Лиозненского района

РУКОЛЮ Александру Григорьевичу —
заместителю начальника управления
внутренних дел облисполкома —
начальнику милиции общественной
безопасности

ХАМИЧЁНКУ Алексею Николаевичу —
командиру отделения пожарной аварийноспасательной части № 1 Лепельского
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям учреждения «Витебское
областное управление Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь».

