РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 января 2010 г. № 9

О присвоении почетного звания «Человек года
Витебщины»
Рассмотрев предложения городских и районных исполнительных комитетов,
конкурсных комиссий структурных подразделений областного исполнительного комитета
и в соответствии с решением облисполкома от 16 декабря 2009 г. № 893 «Об утверждении
Инструкции о присвоении почетного звания «Человек года Витебщины» Витебский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Присвоить почетное звание «Человек года Витебщины» по номинациям:
промышленность:
1.

Вихрову
Михаилу Федоровичу

–

аппаратчику по сушке торфа брикетного цеха
открытого акционерного общества
«Торфобрикетный завод Браславский»

2.

Коляге
Валентине Ивановне

–

начальнику лаборатории филиала
республиканского унитарного
производственного предприятия
«Витебскхлебпром» «Миорский хлебозавод»

3.

Меньшову
Виктору Фёдоровичу

–

начальнику цеха открытого акционерного
общества «Нафтан», г. Новополоцк

4.

Прибыткову
Виктору Александровичу

–

директору филиала республиканского
унитарного производственного предприятия
«Витебскхлебпром» «Новолукомльский
хлебозавод», Чашникский район

5.

Ревченко
Сергею Станиславовичу

–

машинисту экскаватора горного цеха
коммунального производственного унитарного
предприятия «Обольский керамический завод»,
Шумилинский район

6.

Сивко
Анатолию Викторовичу

–

директору республиканского унитарного
производственного предприятия «Бегомльский
завод «Ветразь», Докшицкий район

7.

Спиридоновой
Вере Васильевне

–

начальнику цеха частного кооперативнопроизводственного унитарного предприятия
«Шарковщинский консервно-овощесушильный
завод»

8.

Троицкому
Владимиру Фёдоровичу

–

директору открытого акционерного общества
«Оршанский авиаремонтный завод», г. Орша

агропромышленный комплекс:
Аблецовой

–

оператору свиноводческих комплексов и
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Тамаре Геннадьевне

механизированных ферм частного унитарного
сельскохозяйственного предприятия «СвитиноВМК», Бешенковичский район

10.

Босенкову
Анатолию Дмитриевичу

–

директору открытого акционерного общества
«Дубровенский льнозавод»

11.

Готовко
Нине Алексеевне

–

главному бухгалтеру сельскохозяйственного
производственного кооператива «Торгуны»,
Докшицкий район

12.

Гресько
Люции Казимировне

–

первому заместителю начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия
Верхнедвинского районного исполнительного
комитета

13.

Дуку
Анатолию Андреевичу

–

директору открытого акционерного общества
«Глубокский мясокомбинат»

14.

Зосимову
Николаю Васильевичу

–

водителю республиканского
сельскохозяйственного унитарного предприятия
совхоз «Ловжанский», Шумилинский район

15.

Ковшель
Алле Николаевне

–

оператору по обслуживанию поросятотъемышей частного унитарного
производственного предприятия «Сорочино»,
Ушачский район

16.

Крутовцовой
Наталье Андреевне

–

главному зоотехнику-селекционеру открытого
акционерного общества «Агрокомбинат
«Юбилейный», Оршанский район

17.

Лейко
–
Александру Владимировичу

трактористу-машинисту сельскохозяйственного
производственного филиала «Заозерье»
открытого акционерного общества «Лепельский
молочноконсервный комбинат»

18.

Макаревич
Галине Яковлевне

–

оператору машинного доения открытого
акционерного общества «Птицефабрика
Оршанская»

19.

Макаровой
Тамаре Николаевне

–

главному агроному филиала открытого
акционерного общества «Полоцкий комбинат
хлебопродуктов» «Горяны-Агро», Полоцкий
район

20.

Надирашвили
Демико Шотаевичу

–

председателю сельскохозяйственного
производственного кооператива «Ольговское»,
Витебский район

21.

Самодуровскому
Юрию Владимировичу

–

животноводу республиканского унитарного
сельскохозяйственного предприятия имени
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П.М.Машерова, Сенненский район
22.

Соловьеву
Леониду Аркадьевичу

–

главному агроному сельскохозяйственного
филиала «Клевцы» коммунального унитарного
предприятия «Витебскоблдорстрой»,
Лиозненский район

23.

Шукелю
Ромуальду Ивановичу

–

председателю сельскохозяйственного
производственного кооператива «Маяк
Браславский», Браславский район

24.

Шульге
Иосифу Архиповичу

–

главному инженеру сельскохозяйственного
производственного кооператива «Турково»,
Миорский район
образование, наука:

25.

Ванкевич
Елене Васильевне

–

заведующей кафедрой менеджмента учреждения
образования «Витебский государственный
технологический университет»

26.

Волкову
Михаилу Николаевичу

–

учителю математики учреждения образования
«Государственная гимназия № 8 г. Витебска»

27.

Голубеву
–
Владимиру Александровичу

старшему преподавателю кафедры общей
физики и астрономии учреждения образования
«Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова»

28.

Ермалёнку
Витольду Антоновичу

–

учителю истории учреждения образования
«Миорская государственная
общеобразовательная средняя школа № 3»

29.

Литвиновой
Валентине Власовне

–

руководителю образцового фольклорного
коллектива «Нежачкі» учреждения
внешкольного воспитания и обучения
«Государственный районный центр
внешкольной работы г.п. Россоны»

30.

Попову
Виктору Аркадьевичу

–

директору учреждения образования
«Городокский государственный
профессионально-технический колледж
сельскохозяйственного производства имени
И.В.Дорощенко»

31.

Прокоповичу
Игорю Михайловичу

–

учителю географии учреждения образования
«Поставская государственная
общеобразовательная средняя школа № 1»

32.

Смирнову
Михаилу Владимировичу

–

директору учреждения образования
«Видзовский государственный
профессиональный лицей
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сельскохозяйственного производства»,
Браславский район
культура, искусство, духовное возрождение:
33.

Грибович
Раисе Степановне

–

ведущему мастеру сцены государственного
учреждения «Национальный академический
драматический театр имени Якуба Коласа»,
г. Витебск

34.

Ивашкину
Михаилу Ивановичу

–

преподавателю по классу баяна учреждения
образования «Новополоцкий государственный
музыкальный колледж»

35.

Романовской
Марине Геннадьевне

–

заместителю генерального директора по
специальным проектам государственного
учреждения «Центр культуры «Витебск»

36.

Соболю
Анатолию Анатольевичу

–

директору Поставской детской школы искусств
сфера услуг:

37.

Боровко
Фаине Петровне

–

продавцу отдела «Новинка» универмага
г. Поставы филиала «Коопторг № 1 Поставского
райпо»

38.

Гарцману
Борису Наумовичу

–

директору совместного закрытого акционерного
общества «Фирма «Омега», г. Витебск

39.

Коваленко
Наталье Эдуардовне

–

директору частного кооперативно-торгового
унитарного предприятия «Чашникская
межрайонная база»

40.

Лосенкову
Александру Ивановичу

–

директору Богушевского коммунального
унитарного предприятия бытового
обслуживания «Престиж», Сенненский район

41.

Рамзе
Марии Леонидовне

–

заведующей магазином № 12 Новополоцкого
городского унитарного коммунального
торгового предприятия «Базис»

42.

Синякову
Николаю Сергеевичу

–

генеральному директору закрытого
акционерного общества «Мерком», г. Орша

средства массовой информации, издательская и полиграфическая
деятельность:
43.

Букуровой
Галине Викторовне

–

печатнику офсетной печати коммунального
полиграфического унитарного предприятия
«Новополоцкая типография»
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44.

Капшуль
Анне Никандровне

–

главному редактору Учреждения «Редакция
районной газеты «Веснік Глыбоччыны»
Глубокского района»

малый и средний бизнес:
45.

Гивойно
Ватславу Станиславовичу

–

директору общества с ограниченной
ответственностью «Поинт», г. Полоцк

46.

Сидорову
Андрею Александровичу

–

директору частного производственно-торгового
унитарного предприятия «Витстройтехмаш»,
г. Витебск

47.

Якушенко
Владимиру Валентиновичу

–

директору частного производственного
унитарного предприятия «Владимир и Данила»,
г.п. Россоны
закон и порядок:

48.

Емельяненко
Михаилу Леонидовичу

–

оперуполномоченному оперативно-поискового
отдела Витебской таможни, г. Витебск

49.

Жидко
–
Владимиру Александровичу

водителю пожарной аварийно-спасательной
части № 1 Оршанского горрайотдела по
чрезвычайным ситуациям учреждения
«Витебское областное управление
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь»

50.

Маковскому
Сергею Ивановичу

–

начальнику отдела уголовного розыска
криминальной милиции отдела внутренних дел
Полоцкого городского исполнительного
комитета

51.

Трапуку
Станиславу Павловичу

–

председателю и судье суда Глубокского района

архитектура, строительство, дорожное хозяйство:
52.

Басуевой
Валентине Александровне

–

бригадиру бригады каменщиков строительного
управления № 14 Строительного
республиканского унитарного предприятия
«Строительно-монтажный трест № 22»,
г. Полоцк

3.

Вихнину
Аркадию Елисеевичу

–

генеральному директору открытого
акционерного общества «Керамика», г. Витебск

4.

Высоцкому
Владимиру Владимировичу

–

машинисту автомобильного крана дочернего
коммунального унитарного строительного
предприятия «Браславская ПМК-42»
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55.

Козичкину
Валентину Викторовичу

–

генеральному директору открытого
акционерного общества «Строительный трест
№ 9, г. Витебск»

56.

Коцуру
Владимиру Евдокимовичу

–

начальнику филиала Чашникского дорожного
ремонтно-строительного управления № 183
коммунального унитарного предприятия
«Витебскоблдорстрой»

57.

Масейкиной
Ольге Геннадьевне

–

заведующей подсобным производством
дочернего коммунального унитарного
строительного предприятия «Миорская ПМК55»

58.

Сергееву
Валерию Васильевичу

–

директору филиала открытого акционерного
общества «Строительно-монтажный трест № 16,
г. Новополоцк» Завод крупнопанельного
домостроения

59.

Сорокиной
Ларисе Ивановне

–

директору унитарного коммунального
предприятия «Центр по ценообразованию в
строительстве Витебской области»

физическая культура, спорт и туризм:

0.

61.

.

63.

Колчину
Анатолию Кирилловичу

–

тренеру-преподавателю по боксу учреждения
«Витебская областная специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва
профсоюзов по тяжелой атлетике и боксу
«Спортальянс»

Лагуну
Сергею Леонидовичу

–

спортсмену-инструктору Национальной сборной
Республики Беларусь по тяжёлой атлетике,
учащемуся учебно-спортивного учреждения
«Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва отдела физической
культуры, спорта и туризма Новополоцкого
горисполкома»

Лекторову
Валерию Михайловичу

–

тренеру-преподавателю государственного
специализированного учебно-спортивного
учреждения «Сенненская детско-юношеская
спортивная школа»

Магильницкому
Андрею Аркадьевичу

–

генеральному директору спортивного
учреждения «Витебский хоккейный клуб»

занятость, социальная защита:
64.

Кейно
Татьяне Николаевне

–

социальному работнику отделения социальной
помощи на дому государственного учреждения
«Территориальный центр социального
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обслуживания населения Браславского района»
65.

Савейко
Светлане Мечиславовне

–

директору государственного учреждения
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Шарковщинского
района»

66.

Тишкевич
Екатерине Николаевне

–

заместителю начальника управления –
начальнику отдела занятости населения
управления по труду, занятости и социальной
защите Оршанского райисполкома

67.

Третьяковой
Светлане Анатольевне

–

главному инспектору Октябрьского районного
отдела г. Витебска Витебского областного
управления Фонда социальной защиты
населения

68.

Черняховской
Людмиле Николаевне

–

начальнику отдела организационно-правовой и
кадровой работы Витебского областного
управления Фонда социальной защиты
населения

69.

Якушенковой
Тамаре Ивановне

–

заведующей хозяйством государственного
учреждения социального обслуживания
«Витебский областной территориальный центр
социального обслуживания ветеранов и
инвалидов»

жилищно-коммунальное хозяйство:
70.

Боровик
Светлане Владимировне

–

старшему мастеру по благоустройству и
озеленению унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства Миорского района

71.

Гаевскому
Анатолию Викторовичу

–

начальнику ЖЭУ-8 коммунального унитарного
предприятия по содержанию коммунального
хозяйства «Оршакомхоз», г. Орша

72.

Зерняковой
Ирине Евгеньевне

–

начальнику производства водоснабжения и
водоотведения «Водоканал» Новополоцкого
коммунального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства

73.

Иванову
Алексею Петровичу

–

директору коммунального унитарного
производственного предприятия Городокского
района «Городокское предприятие котельных и
тепловых сетей»

74.

Пилипёнку
Валентину Адамовичу

–

начальнику транспортного участка унитарного
предприятия жилищно-коммунального
хозяйства Поставского района
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75.

Рябцеву
Леониду Геннадьевичу

–

водителю автомобиля коммунального
автотранспортного унитарного предприятия
«Спецавтобаза г. Витебска»

энергетика, транспорт, коммуникации:
76.

Богданову
Алексею Михайловичу

–

мастеру участка Шумилинского района
электросетей филиала «Витебские
электрические сети» республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики
«Витебскэнерго»

77.

Глинской
Татьяне Петровне

–

специалисту по продаже услуг Докшицкого
районного узла электросвязи республиканского
унитарного предприятия электросвязи
«Белтелеком»

78.

Гончару
Вадиму Николаевичу

–

электрослесарю службы подстанций филиала
«Глубокские электрические сети»
республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «Витебскэнерго»

79.

Киселёвой
Екатерине Никитовне

–

почтальону 16-го отделения почтовой связи
Витебского филиала республиканского
унитарного предприятия почтовой связи
«Белпочта»

80.

Козику
Константину Егоровичу

–

слесарю по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов филиала «Толочинское районное
производственное управление газового
хозяйства» производственного
республиканского унитарного предприятия
«Витебскоблгаз»

81.

Ловцу
Сергею Александровичу

–

директору республиканского дочернего
автотранспортного унитарного предприятия
«Автотранспортное предприятие № 2 г.п. Руба»,
г. Витебск

82.

Рублевскому
Николаю Васильевичу

–

машинисту тепловоза локомотивного депо
Витебск транспортного республиканского
унитарного предприятия «Витебское отделение
Белорусской железной дороги»

83.

Сармаковой
Надежде Васильевне

–

водителю троллейбуса унитарного
коммунального транспортного предприятия
«Витебское трамвайно-троллейбусное
управление»
здравоохранение:

84.

Барановой

–

врачу общей практики Видзовской участковой

9
Нонне Ивановне

больницы учреждения здравоохранения
«Браславская центральная районная больница»

85.

Борткевич
Жанне Антоновне

–

заведующей женской консультацией
поликлиники № 1 учреждения здравоохранения
«Новополоцкая центральная городская
больница»

86.

Денисенко
Валерию Ларионовичу

–

главному врачу учреждения здравоохранения
«Вторая Витебская областная клиническая
больница»

87.

Петровой
Валентине Ивановне

–

старшей медсестре кабинета
трансфузиологической помощи учреждения
здравоохранения «Витебская областная
клиническая больница»

88.

Пищуленок
Ирине Александровне

–

главному врачу учреждения здравоохранения
«Лепельская областная больница медицинской
реабилитации для детей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата»

89.

Чекавому
Владимиру Николаевичу

–

главному врачу учреждения здравоохранения
«Поставская центральная районная больница»

охрана окружающей среды и лесного хозяйства:
90.

Артюху
Анатолию Алексеевичу

–

главному инженеру открытого акционерного
общества «Нафтан», г. Новополоцк

91.

Кухаронку
Владимиру Владимировичу

–

лесничему Лиснянского лесничества
государственного лесохозяйственного
учреждения «Россонский лесхоз»

92.

Прокопову
Алексею Ивановичу

–

директору государственного
лесохозяйственного учреждения «Бегомльский
лесхоз» Докшицкого района

местное управление и самоуправление:
3.

Кийко
Светлане Павловне

–

председателю Ловжанского сельского Совета
депутатов Шумилинского района

94.

Трубеко
Любови Емельяновне

–

председателю Богушевского поселкового
Совета депутатов Сенненского района

общественная деятельность:
95.

Герасимовичу
Геннадию Андреевичу

–

председателю Витебской областной
организации Белорусского общественного
объединения ветеранов

10
защита Отечества:
96.

Бобрику
Владимиру Владимировичу

–

командиру 19-й отдельной гвардейской
механизированной бригады Северо-западного
оперативного командования Сухопутных войск
Вооруженных Сил Республики Беларусь,
Лепельский район

97.

Кукину
Николаю Агеевичу

–

начальнику Полоцкого пограничного отряда
органов пограничной службы Республики
Беларусь

финансы и страхование:
98.

Довгалю
Николаю Ивановичу

–

страховому агенту представительства
Белгосстраха по г. Витебску

99.

Ивановой
Лилии Петровне

–

заместителю начальника Главного управления
Национального банка Республики Беларусь по
Витебской области

100. Толочко
Ольге Владимировне

–

заместителю начальника бюджетного отдела
финансового управления Витебского
облисполкома

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя областного исполнительного комитета Ковалева Л.Л.
Председатель
Исполняющий обязанности
управляющего делами

А.Н.Косинец
А.В.Матюшко

