
 

 

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.7 23.04.2018 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23 января 2012 г. № 13 

О присвоении почетного звания «Человек года 

Витебщины» 

На основании пункта 31 Инструкции о порядке присвоения почетного звания 

«Человек года Витебщины», утвержденной решением Витебского областного 

исполнительного комитета от 16 декабря 2009 г. № 893, рассмотрев предложение 

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: 

  

  промышленность: 
    

1.  Евтушику 

Сергею Ивановичу 

– начальнику цеха открытого акционерного общества 

«Нафтан», г. Новополоцк 

        

2.  Ерошкиной 

Наталье Алексеевне 

– сборщику обуви заготовочного участка совместного 

общества с ограниченной ответственностью 

«Марко», г. Витебск 

        

3.  Зайцеву 

Владимиру Владимировичу 

– начальнику технологического отдела частного 

производственного унитарного предприятия 

«Витебская биофабрика» открытого акционерного 

общества «Белветзооветснабпром», Витебский 

район 

        

4.  Лесниченко 

Светлане Тимофеевне 

– швее открытого акционерного общества 

«Промкомбинат», г.п. Ушачи 

        

5.  Петрову 

Леониду Владимировичу 

– директору открытого акционерного общества 

«Технолит Полоцк», г. Полоцк 

        

6.  Фёдоровой 

Наталье Витальевне 

– оператору мотального оборудования ткацкого цеха 

фабрики № 1 республиканского унитарного 

производственно-торгового предприятия 

«Оршанский льнокомбинат» 

        

7.  Черепниной 

Елене Егоровне 

– генеральному директору открытого акционерного 

общества «Витебские ковры» 

        

8.  Шульгину 

Александру Викторовичу 

– директору открытого акционерного общества 

«Оршанский станкостроительный завод «Красный 

борец» 

        

  агропромышленный комплекс: 
    

9.  Абирале 

Сергею Владимировичу 

– директору коммунального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Гнездилово-

Агро», Докшицкий район 
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10.  Аниковичу 

Вячеславу Ивановичу 

– водителю открытого акционерного общества 

«Торгуны», Докшицкий район 

        

11.  Анюховскому 

Анатолию Васильевичу 

– директору республиканского производственного 

дочернего унитарного предприятия «Толочинский 

консервный завод» 

        

12.  Головачу 

Леониду Александровичу 

– водителю коммунального унитарного 

производственного предприятия «Шумилинский 

райагросервис» 

        

13.  Дрижовой 

Елене Викторовне 

– оператору машинного доения открытого 

акционерного общества «Шайтерово», 

Верхнедвинский район 

        

14.  Крапивину 

Виктору Викторовичу 

– трактористу-машинисту сельскохозяйственного 

производства открытого акционерного общества 

«Лиозненский райагросервис» 

        

15.  Краснику 

Василию Алексеевичу 

– директору открытого акционерного общества 

«Прудинки», Верхнедвинский район 

        

16.  Лёле 

Владимиру Владимировичу 

– трактористу-машинисту открытого акционерного 

общества «Ильюшинский», Ушачский район 

        

17.  Молчанову 

Владимиру Евдокимовичу 

– директору Дубровенского коммунального 

унитарного предприятия мелиоративных систем 

«Дубровенское ПМС» 

        

18.  Мухе 

Елене Викторовне 

– животноводу коммунального 

сельскохозяйственного производственного 

унитарного предприятия «ПолитотделецАгро», 

Бешенковичский район 

        

19.  Наму 

Виссариону Александровичу 

– директору открытого акционерного общества 

«Новые Горяны», Полоцкий район 

        

20.  Плиговке 

Анне Трофимовне 

– начальнику цеха сухого обезжиренного молока 

открытого акционерного общества «Лепельский 

молочноконсервный комбинат» 

        

        

21.  Рыбаковой 

Ларисе Игнатьевне 

– оператору машинного доения 

сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Маяк Браславский» 

        

22.  Толсташёвой 

Галине Геннадьевне 

– оператору машинного доения частного 

сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«АСБ Новатор», Бешенковичский район 

        

23.  Фалько 

Григорию Вячеславовичу 

– директору открытого акционерного общества «Маяк 

Высокое», Оршанский район 
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  образование, наука: 
    

24.  Бурень 

Анне Станиславовне 

– директору учреждения образования «Полоцкий 

государственный профессионально-технический 

колледж», г. Полоцк 

        

25.  Гинько 

Ольге Дмитриевне 

– директору государственного учреждения общего 

среднего образования «Прозорокский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа Глубокского района» 

        

26.  Кожушкевичу 

Альберту Иосифовичу 

– заместителю директора по учебной работе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 3 г. Новополоцка» 

        

27.  Козину 

Владимиру Михайловичу 

– профессору кафедры дерматовенерологии 

учреждения образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

        

28.  Марутько 

Елене Александровне 

– учителю физики учреждения образования 

«Государственная гимназия № 7 г. Витебска» 

        

29.  Никитиной 

Людмиле Константиновне 

– педагогу дополнительного образования 

«Краеведение» государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр детей и 

молодежи Витебского района» 

        

30.  Цецохе 

Александру Владимировичу 

– директору учреждения образования «Витебский 

государственный медицинский колледж» 

        

  культура, искусство, духовное возрождение: 
    

31.  Бородейко 

Елене Ивановне 

– директору Дома ремесел отдела культуры 

Лепельского районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком) 

        

32.  Гуще 

Марине Леонидовне 

– руководителю кружка по ткачеству Городокского 

Дома ремесел и фольклора, Городокский район 

        

33.  Климчуку 

Виктору Игнатьевичу 

– художественному руководителю театрально-

зрелищного учреждения «Белорусский театр 

«Лялька», г. Витебск 

        

34.  Шаколе 

Анне Казимировне 

– аккомпаниатору учреждения образования 

«Глубокская государственная районная гимназия» 

        

  сфера услуг: 
    

35.  Болабовке 

Марии Ромальдовне 

– главному инженеру Богушевского коммунального 

унитарного предприятия бытового обслуживания 
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«Престиж», Сенненский район 

        

36.  Макавчик 

Наталье Витольдовне 

– заведующей овощной базой открытого 

акционерного общества «Базис-Новополоцк» 

        

37.  Мороз 

Нине Брониславовне 

– продавцу магазина № 88 «Богач» дер. Кохановичи 

Верхнедвинского районного потребительского 

общества 

        

38.  Соколовой 

Нине Яковлевне 

– директору закрытого акционерного общества 

«Раница», г. Орша 

        

39.  Толкач 

Марине Анатольевне 

– председателю правления Глубокского районного 

потребительского общества 

        

  средства массовой информации, издательская и полиграфическая деятельность: 
    

40.  Деревяге 

Михаилу Николаевичу  

– главному редактору учреждения «Редакция газеты 

«Чырвоны прамень» Чашникского района 

        

41.  Телятко 

Елене Сергеевне  

– собственному корреспонденту учреждения 

«Редакция областной газеты «Віцебскі рабочы» по 

Лепельскому району 

        

  малый и средний бизнес: 

    

42.  Иванову 

Сергею Анатольевичу 

– директору частного производственного унитарного 

предприятия «Полимерконструкция», г. Витебск 

        

43.  Попову 

Олегу Анатольевичу 

– директору общества с ограниченной 

ответственностью «ЛанатэксПлюс», г. Городок 

        

44.  Разумовскому 

Александру Степановичу 

– директору общества с ограниченной 

ответственностью «ПортМан», Чашникский район 

        

  закон и порядок: 
    

45.  Лемнёву 

Владимиру Ефимовичу  

– командиру отделения пожарной аварийно-

спасательной части № 2 Железнодорожного района 

Витебского городского отдела по чрезвычайным 

ситуациям учреждения «Витебское областное 

управление Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

        

46.  Михно 

Олегу Александровичу  

– старшему участковому инспектору милиции отдела 

охраны правопорядка и профилактики отдела 

внутренних дел Лепельского райисполкома 

        

47.  Парфёнову 

Сергею Викторовичу  

– старшему оперуполномоченному по особо важным 

делам оперативно-поискового отдела Витебской 

таможни 
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48.  Ходосевич 

Валентине Васильевне 

– старшему помощнику прокурора Витебской области 

по надзору за исполнением природоохранного 

законодательства 

        

  архитектура, строительство, дорожное хозяйство: 
    

49.  Дивину 

Евгению Владимировичу 

– директору дочернего коммунального унитарного 

строительного предприятия «Лепельская 

передвижная механизированная колонна –75» 

        

50.  Ильиновой 

Зое Степановне  

– главному бухгалтеру филиала «Ушачское дорожное 

ремонтно-строительное управление № 105 

коммунального проектно-ремонтно-строительного 

унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» 

        

51.  Казаковой 

Виктории Анатольевне  

– главному специалисту технологического отдела 

открытого акционерного общества «Проектный 

институт БелГПИ», г. Витебск 

        

52.  Лустовой 

Раисе Романовне  

– маляру строительного управления № 170 открытого 

акционерного общества «Оршанский строительный 

трест № 18», г. Орша 

        

53.  Пашкевичу 

Николаю Алексеевичу  

– директору дочернего коммунального унитарного 

предприятия «Витебский сельский строительный 

комбинат» государственного предприятия 

«Витебскоблсельстрой», г. Витебск 

        

54.  Степанову 

Василию Викторовичу 

– машинисту автокрана дочернего коммунального 

унитарного строительного предприятия «Россонская 

передвижная механизированная колонна – 63» 

        

55.  Федотовой 

Зинаиде Константиновне  

– штукатуру производства отделочных работ № 259 

строительного республиканского унитарного 

предприятия «Строительно-монтажный трест 

№ 22», г. Полоцк 

        

56.  Элешевичу 

Михаилу Абрамовичу  

– директору Новополоцкого монтажного 

управления – филиала открытого акционерного 

общества «Трест Белсантехмонтаж № 1» 

        

  физическая культура, спорт и туризм: 

    

57.  Безъязычному 

Николаю Николаевичу 

– спортсмену-инструктору Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь, председателю 

Полоцкой объединенной организации 

общественного объединения «Республиканская 

ассоциация инвалидов-колясочников» 

        

58.  Маханенко 

Ольге Николаевне 

– инструктору-методисту по туризму 

государственного учреждения «Лепельский 

районный физкультурно-оздоровительный центр» 
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59.  Немковой 

Любови Семёновне 

– тренеру-преподавателю по велоспорту учебно-

спортивного учреждения «Витебская областная 

школа высшего спортивного мастерства», 

Оршанский район 

        

60.  Талай 

Алине Геннадьевне 

– спортсмену-инструктору спортивного комитета 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, г. Орша 

        

  занятость, социальная защита: 
    

61.  Белову 

Николаю Адамовичу 

– начальнику Витебского областного управления 

Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты населения 

        

62.  Василенко 

Светлане Ивановне 

– главному инспектору Лепельского районного отдела 

Витебского областного управления Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты населения 

        

63.  Верушевскому 

Станиславу Альфонсовичу 

– директору государственного учреждения 

социального обслуживания «Александровский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», Шарковщинский район 

        

64.  Жидко 

Наталье Александровне 

– фельдшеру государственного учреждения 

социального обслуживания «Рацевский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», Толочинский район 

        

65.  Курдеко 

Марии Алексеевне 

– директору государственного учреждения 

социального обслуживания «Территориальный 

центр социального обслуживания населения 

Докшицкого района» 

        

66.  Сакович 

Инне Вячеславовне 

– начальнику управления по труду, занятости и 

социальной защите Поставского райисполкома 

        

  жилищно-коммунальное хозяйство: 
    

67.  Грибановой 

Зинаиде Николаевне 

– начальнику ремонтно-строительной службы 

Новополоцкого коммунального унитарного 

предприятия «Жилищно-ремонтная 

эксплуатационная организация» 

        

68.  Драневскому 

Владимиру Александровичу 

– директору унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство», г. Чашники 

        

69.  Макарову 

Игорю Тимофеевичу 

– директору дочернего унитарного коммунального 

предприятия электрических сетей наружного 

освещения «Горсвет» г. Витебска 
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70.  Масловскому 

Ивану Александровичу 

– начальнику аварийно-диспетчерской службы 

коммунального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Браслав коммунальник» 

        

71.  Морозу 

Сергею Александровичу 

– начальнику Крынковского производственного 

участка унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Лиозненского района 

        

72.  Степанову 

Владимиру Леонидовичу 

– слесарю аварийно-восстановительных работ 

Кохановского унитарного производственного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Коханово-ЖКХ», Толочинский район 

        

  энергетика, транспорт, коммуникации: 
    

73.  Бондаренко 

Светлане Владимировне 

– оператору связи почтового отделения почтовой 

связи Полоцк–13 Полоцкого районного узла 

почтовой связи Витебского филиала 

республиканского унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта»  

        

74.  Василевскому 

Александру Алексеевичу 

– директору филиала «Витебская ТЭЦ» Витебского 

республиканского унитарного предприятия 

электроэнергетики «Витебскэнерго» 

        

75.  Гурновичу 

Василию Викентьевичу  

– электромонтеру по ремонту воздушных линий 

электропередачи службы линий электропередачи 

филиала «Глубокские электрические сети» 

Витебского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» 

        

76.  Мазурчику 

Анатолию Алексеевичу  

– первому заместителю генерального директора – 

главному инженеру производственного 

республиканского унитарного предприятия 

«Витебскоблгаз» 

        

77.  Томашевичу Иосифу 

Викентьевичу 

– начальнику Поставского районного узла Витебского 

филиала республиканского унитарного предприятия 

электросвязи «Белтелеком» 

        

78.  Федосову Александру 

Ивановичу 

– машинисту тепловоза локомотивного депо Орша 

транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Минское отделение Белорусской 

железной дороги» 

        

79.  Шевчёнку Ивану Николаевичу – водителю автомобиля открытого акционерного 

общества «Автотранспортное предприятие № 16 

г. Глубокое» 

        

  здравоохранение: 
    

80.  Ерушевичу – врачу-онкологу, заведующему онкоабдоминального 
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Андрею Владимировичу отделения учреждения здравоохранения «Витебский 

областной клинический онкологический диспансер» 

        

81.  Зуеву 

Николаю Ивановичу 

– заведующему хирургическим отделением, врачу-

детскому хирургу учреждения здравоохранения 

«Витебская детская областная клиническая 

больница» 

        

82.  Луговому 

Владимиру Евгеньевичу 

– главному врачу учреждения здравоохранения 

«Витебский областной кардиологический 

диспансер» 

        

83.  Орехве 

Владимиру Ивановичу 

– главному врачу учреждения здравоохранения 

«Витебский областной диагностический центр» 

        

84.  Пинчуку 

Николаю Евгеньевичу 

– главному врачу учреждения здравоохранения 

«Новолукомльская центральная районная больница» 

        

85.  Плыткевичу 

Владимиру Тимофеевичу 

– главному врачу учреждения здравоохранения 

«Оршанская центральная поликлиника» 

        

  охрана окружающей среды и лесное хозяйство: 
    

86.  Киселёвой 

Елене Анатольевне 

– учителю биологии государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 12 г. Новополоцка» 

        

87.  Синкевичу 

Владимиру Алексеевичу 

– главному государственному санитарному врачу 

Витебской области – главному врачу 

государственного учреждения «Витебский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

        

  местное управление и самоуправление: 
    

88.  Дриленок 

Тамаре Леонидовне  

– председателю Лиозненского районного Совета 

депутатов 

        

89.  Карману 

Виктору Казимировичу  

– председателю Уделовского сельского Совета 

депутатов Глубокского района 

        

90.  Москалёву 

Юрию Ивановичу  

– начальнику главного статистического управления 

Витебской области 

        

91.  Новацкому 

Владимиру Германовичу 

– первому заместителю председателя Витебского 

областного исполнительного комитета (далее – 

облисполком) 

        

  общественная деятельность: 
    

92.  Бруевой 

Ларисе Нахимовне  

– председателю комиссии по увековечению памяти 

защитников Отечества и жертв войн Витебского 

областного совета общественного объединения 
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ветеранов 

        

93.  Гусаченко 

Тамаре Ивановне  

– председателю Витебского областного отделения 

общественного объединения «Союз писателей 

Беларуси» 

        

  защита Отечества: 
    

94.  Коршунову 

Дмитрию Владимировичу 

– командиру отдельного гвардейского 

аэромобильного батальона войсковой части 52 500, 

г. Витебск 

        

95.  Соболевскому 

Виктору Владимировичу  

– командиру войсковой части 5524 внутренних войск 

Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, г. Витебск 

        

  финансы и страхование: 
    

96.  Дубровской 

Алле Стефановне 

– управляющей отделением открытого акционерного 

общества «Белагропромбанк» в г. Миоры 

        

97.  Федотовой 

Ирине Владимировне 

– начальнику отдела финансирования 

государственного аппарата и правоохранительных 

органов финансового управления облисполкома 

        

98.  Шнитко 

Инне Тадеушевне 

– страховому агенту представительства Белорусского 

республиканского унитарного страхового 

предприятия «Белгосстрах» по Глубокскому району 

        

  молодежь: 
    

99.  Иванову 

Игорю Афанасьевичу 

– начальнику отдела по делам молодежи 

Шарковщинского райисполкома 

        

100.  Лакотко 

Дмитрию Ивановичу 

– трактористу-машинисту открытого акционерного 

общества «Гвардейский» Миорского района.  

  

2. Выделить облисполкому за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 

на расходы, связанные с проведением мероприятий облисполкома, 997 500 тыс. рублей 

для вручения денежного вознаграждения лауреатам почетного звания «Человек года 

Витебщины». 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности облисполкома произвести выплату 

денежного вознаграждения лауреатам почетного звания «Человек года Витебщины» 

согласно пункту 1 настоящего решения. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя облисполкома по направлению деятельности и управляющего делами 

облисполкома. 

  
Председатель А.Н.Косинец 
    
Управляющий делами А.В.Матюшко 
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