
 

 

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.7 23.04.2018 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

24 января 2017 г. № 30 

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 представление 

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. Амвросьеву 

Сергею 

Александровичу 

– волочильщику проволоки общества с ограниченной 

ответственностью «Производственное объединение 

«Энергокомплект», г. Витебск 

        

2. Воюш 

Анне Чеславовне 

– начальнику цеха № 4 (г. Дисна) коммунального унитарного 

производственного предприятия «Витебчанка», Миорский район 

        

3. Немененок 

Оксане Олеговне 

– швее открытого акционерного общества «Знамя 

индустриализации», г. Витебск 

        

4. Радченко 

Любови 

Сергеевне 

– заместителю начальника отдела маркетинга и сбыта (по дизайну 

ковровых изделий) открытого акционерного общества «Витебские 

ковры» 

        

5. Распорскому 

Андрею 

Фёдоровичу 

– старшему мастеру завода «Полимир» открытого акционерного 

общества «Нафтан» 

        

6. Свиловичу 

Александру 

Егоровичу 

– директору филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» 

открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат», Чашникский район 

        

7. Смулько 

Эдуарду 

Иосифовичу 

– техническому директору открытого акционерного общества 

«Инвет», Верхнедвинский район 

        

8. Шимченко 

Олегу 

Вячеславовичу 

– директору открытого акционерного общества «Витебский завод 

тракторных запасных частей»; 

агропромышленный комплекс: 
9. Булыгину 

Виктору 

Аркадьевичу 

– начальнику подразделения «Промышленное садоводство» 

республиканского производственного дочернего унитарного 

предприятия «Толочинский консервный завод» 

        

10. Варкулевич 

Ольге 

Григорьевне 

– оператору машинного доения закрытого акционерного общества 

«АСБ – Агро Новатор», Бешенковичский район 
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11. Горчаковой 

Наталье 

Михайловне 

– директору филиала «Полоцкая племстанция» республиканского 

производственного сельскохозяйственного унитарного 

предприятия по племенному делу «Витебское племпредприятие» 

        

12. Григоровичу 

Василию 

Романовичу 

– главному агроному открытого акционерного общества 

«Докшицкий райагросервис» 

        

13. Гумненкову 

Михаилу 

Петровичу 

– директору открытого акционерного общества «Шайтерово», 

Верхнедвинский район 

        

14. Жидковичу 

Александру 

Юльяновичу 

– главному ветеринарному врачу открытого акционерного общества 

«Новосёлки-Лучай», Поставский район 

        

15. Золотухо 

Владимиру 

Антоновичу 

– директору открытого акционерного общества «АГРОВИДЗЫ», 

Браславский район 

        

16. Корчагину 

Василию 

Алексеевичу 

– водителю автомобиля МАЗ открытого акционерного общества 

«Лиозненский льнозавод» 

        

17. Кублицкому 

Станиславу 

Николаевичу 

– трактористу-машинисту открытого акционерного общества 

«Жвиранка», Шарковщинский район 

18. Марченко 

Ольге 

Николаевне 

– оператору машинного доения ордена Ленина 

сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Лариновка», Оршанский район 

        

19. Петрушенко 

Фёдору 

Фёдоровичу 

– технику-осеменатору открытого акционерного общества «Дворец 

труда-Агро», Чашникский район 

        

20. Свириденко 

Валерию 

Николаевичу 

– машинисту бульдозера Шумилинского коммунального унитарного 

предприятия мелиоративных систем «Шумилинское ПМС» 

        

21. Семашко 

Сергею 

Казимировичу 

– трактористу-машинисту сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «За Родину», Глубокский район 

        

22. Суваловой 

Нине Николаевне 

– оператору машинного доения сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Ольговское», Витебский район 

        

23. Тимощенко 

Дмитрию 

Владимировичу 

– директору открытого акционерного общества «Дубровенский 

райагросервис»; 

образование, наука: 
24. Александровой 

Елене 

– учителю русского языка и литературы государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7 г. Витебска» 
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Алексеевне 

        

25. Борткевич 

Татьяне 

Фёдоровне 

– учителю белорусского языка и литературы государственного 

учреждения образования «Глубокская районная гимназия» 

        

26. Дроздовой 

Ирине 

Афанасьевне 

– начальнику отдела образования, спорта и туризма Полоцкого 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком) 

        

27. Козлову 

Леониду 

Леонидовичу 

– директору государственного учреждения образования «Сенненская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

        

28. Лазовскому 

Дмитрию 

Николаевичу 

– ректору учреждения образования «Полоцкий государственный 

университет» 

        

29. Папко 

Светлане 

Фёдоровне 

– учителю начальных классов государственного учреждения 

образования «Ореховская средняя школа имени Н.Л.Костюченко 

Ушачского района» 

        

30. Фалькович 

Елене 

Александровне 

– педагогу дополнительного образования государственного 

учреждения дополнительного образования «Витебский областной 

дворец детей и молодежи»; 

культура, искусство, духовное возрождение: 
31. Левшук 

Любови 

Петровне 

– настоятельнице Спасо-Евфросиниевского ставропигиального 

женского монастыря в г. Полоцке Белорусской Православной 

Церкви 

        

32. Мокроусовой 

Анне Фёдоровне 

– заведующему отделом фольклора и народных традиций районного 

центра культуры государственного учреждения культуры 

«Лиозненская централизованная клубная система» 

        

33. Оленской 

Ларисе 

Константиновне 

– заместителю начальника главного управления идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного 

исполнительного комитета (далее – облисполком) 

        

34. Шишковой 

Ирине 

Александровне 

– директору учреждения культуры «Витебский областной музей 

Героя Советского Союза М.Ф.Шмырёва»; 

сфера услуг: 
35. Козловой 

Раисе 

Степановне 

– портному открытого акционерного общества «Витрайбыт» 

        

36. Красовской 

Кристине 

Мечиславовне 

– заместителю директора по общественному питанию филиала 

«Коопторг № 2 Поставского райпо» 

        

37. Падрез 

Валентине 

– заведующему магазином № 150 открытого акционерного общества 

«Веста», г. Витебск 
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Васильевне 

        

38. Табола 

Лилии Ивановне 

– директору общества с ограниченной ответственностью 

«Ресттрэйд», Полоцкий район 

        

39. Яковлеву 

Леониду 

Сергеевичу 

– директору республиканского унитарного предприятия «Витебское 

агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру»; 

средства массовой информации, издательская и полиграфическая деятельность: 
40. Ильюшёнку 

Николаю 

Сергеевичу 

– директору Полоцкого республиканского унитарного 

полиграфического предприятия «Наследие Ф.Скорины» 

        

41. Хитрову 

Александру 

Владимировичу 

– ведущему фотокорреспонденту отдела по подготовке и выпуску 

фотоинформации редакции визуальной информации 

республиканского унитарного предприятия «Белорусское 

телеграфное агентство»; 

малый и средний бизнес: 
42. Бородулькину 

Анатолию 

Николаевичу 

– главе крестьянского (фермерского) хозяйства Бородулькина 

Анатолия Николаевича, Россонский район 

        

43. Поднебесновой 

Елене 

Геннадьевне 

– менеджеру по туризму общества с дополнительной 

ответственностью «Туристическая фирма «Илва», г. Витебск 

        

44. Сычёву 

Алексею 

Николаевичу 

– исполняющему обязанности генерального директора, специалисту 

по развитию совместного общества с ограниченной 

ответственностью «НАТИВИТА», Бешенковичский район; 

закон и порядок: 
45. Ковалёнку 

Юрию 

Винальевичу 

– начальнику Шарковщинского районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь 

        

46. Кондратьеву 

Алексею 

Анатольевичу 

– заместителю начальника штаба ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным 

ситуациям учреждения «Витебское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

на объектах ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ 

        

47. Макухину 

Олегу Ивановичу 

– главному инспектору отдела анализа и управления рисками 

Витебской таможни 

        

48. Полторихо 

Анатолию 

Николаевичу  

– начальнику штаба управления внутренних дел облисполкома; 

архитектура, строительство, дорожное хозяйство: 
49. Бельской 

Галине 

Андреевне 

– директору дочернего коммунального унитарного предприятия 

«Управление капитального строительства города Полоцка» 

        

50. Беляевой – начальнику планово-производственного сектора филиала 
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Наталье 

Анатольевне 

«Сенненское дорожное ремонтно-строительное управление № 146» 

коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия «Витебскоблдорстрой» 

        

51. Гуйдо 

Тамаре 

Алексеевне 

– маляру-штукатуру дочернего коммунального унитарного 

строительного предприятия «Докшицкая передвижная 

механизированная колонна-52» 

        

52. Кривко 

Алексею 

Юрьевичу 

– директору дочернего коммунального унитарного строительного 

предприятия «Шумилинская передвижная механизированная 

колонна-70» 

        

53. Кулю 

Виктору 

Евгеньевичу 

– водителю автомобиля БелАЗ автоколонны № 1 транспортного цеха 

открытого акционерного общества «Доломит», г. Витебск 

        

54. Медведскому 

Василию 

Васильевичу 

– водителю грузового седельного тягача дочернего коммунального 

унитарного строительного предприятия «Ушачская передвижная 

механизированная колонна-66» 

        

55. Рагине 

Станиславу 

Альфредовичу 

– начальнику филиала «Поставское дорожное ремонтно-

строительное управление № 132» коммунального проектно-

ремонтно-строительного унитарного предприятия 

«Витебскоблдорстрой» 

        

56. Сазоненко 

Владимиру 

Владимировичу 

– водителю погрузчика филиала дорожно-строительное управление 

№ 34 открытого акционерного общества «Дорожно-строительный 

трест № 1, г. Витебск», Лепельский район;  

физическая культура, спорт и туризм: 
57. Власовой 

Ольге 

Анатольевне 

– старшему тренеру-преподавателю государственного учебно-

спортивного учреждения «Витебская специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 1» 

        

58. Гончарову 

Владиславу 

Олеговичу 

– спортсмену-учащемуся государственного учебно-спортивного 

учреждения «Витебская специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва № 1» 

        

59. Праневичу 

Андрею 

Владимировичу 

– спортсмену-инструктору учреждения «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским 

видам спорта», Полоцкий район 

        

60. Сущину 

Семёну 

Ефимовичу 

– тренеру-преподавателю учреждения «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским 

видам спорта», директору частного производственно-торгового 

унитарного предприятия «Картон», Полоцкий район; 

занятость, социальная защита: 
61. Готовской 

Надежде 

Тадеушевне 

– заведующему отделением круглосуточного пребывания 

г.п. Лынтупы государственного учреждения «Поставский 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

        

62. Дубас 

Светлане 

– медицинской сестре-диетологу государственного учреждения 

социального обслуживания «Глубокский психоневрологический 
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Алексеевне дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

        

63. Захаренко 

Сергею 

Викторовичу 

– директору государственного учреждения социального 

обслуживания «Бабиничский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», Оршанский район 

        

64. Кирьяновой 

Татьяне 

Валентиновне 

– директору государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Дубровенского района» 

        

65. Михайловой 

Ирине Петровне 

– инструктору по трудовой терапии государственного учреждения 

социального обслуживания «Луначарский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнедвинский 

район 

        

66. Пименовой 

Анне 

Леонидовне 

– начальнику управления по труду, занятости и социальной защите 

Толочинского райисполкома; 

жилищно-коммунальное хозяйство: 
67. Жукову 

Сергею 

Николаевичу 

– главному инженеру Новополоцкого коммунального унитарного 

предприятия «Жилищно-ремонтная эксплуатационная 

организация» 

        

68. Касевичу 

Сергею 

Олеговичу 

– слесарю по ремонту оборудования тепловых сетей унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Миорского 

района 

        

69. Козлову 

Алексею 

Ивановичу 

– главному инженеру коммунального унитарного предприятия по 

содержанию коммунального хозяйства «Оршакомхоз» 

        

70. Крыловой 

Ольге Ивановне 

– мастеру цветочно-оранжерейного хозяйства № 2 дочернего 

коммунального унитарного сельскохозяйственного тепличного 

предприятия «Зеленхоз», г. Витебск 

        

71. Латышеву 

Сергею 

Леонидовичу 

– каменщику ремонтно-строительного участка Сенненского 

районного унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

        

72. Ширкевичу 

Виктору 

Михайловичу 

– начальнику участка «Ореховно» унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района; 

энергетика, транспорт, коммуникации: 
73. Арбузову 

Сергею 

Алексеевичу 

– начальнику Дубровенского узла электросвязи Оршанского 

зонального узла электросвязи Витебского филиала 

республиканского унитарного предприятия электросвязи 

«Белтелеком» 

        

74. Исаченко 

Александру 

Васильевичу 

– машинисту тепловоза колонны локомотивных бригад 

Локомотивного депо Витебск транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской 

железной дороги» 
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75. Михневичу 

Владимиру 

Евгеньевичу 

– начальнику службы подстанций филиала «Оршанские 

электрические сети» Витебского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» 

        

76. Рыбченко 

Николаю 

Семёновичу 

– директору филиала «Автотранспортное предприятие № 20 

г. Сенно» открытого акционерного общества 

«Витебскоблавтотранс» 

        

77. Стальмахович 

Жанне 

Михайловне 

– почтальону отделения почтовой связи Новая Заря Чашникского 

районного узла почтовой связи Витебского филиала 

республиканского унитарного предприятия почтовой связи 

«Белпочта» 

        

78. Тарарышко 

Сергею 

Алексеевичу 

– монтажнику наружных трубопроводов службы ремонтно-

восстановительных работ филиала «Витебское производственное 

управление» производственного республиканского унитарного 

предприятия «Витебскоблгаз» 

        

79. Фоменку 

Михаилу 

Владимировичу 

– директору Шарковщинского филиала Витебского областного 

унитарного предприятия по обеспечению топливом 

«Витебскоблтоп»; 

здравоохранение: 
80. Богдановичу 

Василию 

Ивановичу 

– врачу-терапевту (заведующему) поликлиники учреждения 

здравоохранения «Бешенковичская центральная районная 

больница» 

        

81. Коноваловой 

Жанне 

Валерьевне 

– заведующему Полоцкой городской больницей № 1 

государственного учреждения здравоохранения «Полоцкая 

центральная городская больница» 

        

82. Копытову 

Александру 

Васильевичу 

– главному врачу учреждения здравоохранения «Лепельская 

областная психиатрическая больница» 

        

83. Огризко 

Станиславу 

Викторовичу 

– заместителю главного врача (по медицинской части) учреждения 

здравоохранения «Витебская областная клиническая больница» 

        

84. Попковой 

Валентине 

Доминиковне 

– заведующему (медицинской сестре) Погощанским фельдшерско-

акушерским пунктом учреждения здравоохранения «Браславская 

центральная районная больница» 

        

85. Стоме 

Александру 

Николаевичу 

– заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической 

работе учреждения здравоохранения «Новополоцкая центральная 

городская больница»; 

охрана окружающей среды и лесное хозяйство: 
86. Колца 

Антонине 

Борисовне 

– начальнику Городокской районной инспекции природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Витебского областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

        

87. Мишуку – лесничему Новопогостского лесничества государственного 
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Николаю 

Григорьевичу 

лесохозяйственного учреждения «Дисненский лесхоз», Миорский 

район; 

местное управление и самоуправление: 
88. Барышеву 

Николаю 

Евгеньевичу 

– председателю Кохановского сельского Совета депутатов 

Толочинского района 

        

89. Трахинину 

Николаю 

Алексеевичу 

– председателю Бегомльского сельского Совета депутатов 

Докшицкого района 

        

90. Урбан 

Елене 

Владимировне 

– председателю Сарьянского сельского Совета депутатов 

Верхнедвинского района 

        

91. Янкевичу 

Алексею 

Антоновичу 

– заместителю председателя Глубокского райисполкома; 

общественная деятельность: 
92. Возмителю 

Ивану 

Константиновичу 

– председателю Витебского областного объединения профсоюзов 

        

93. Мацкевичу 

Валерьяну 

Альбиновичу 

– председателю Витебской областной организации общественного 

объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» 

        

94. Хайченко 

Зинаиде 

Сергеевне 

– председателю Оршанской районной организации Белорусского 

общественного объединения ветеранов; 

защита Отечества: 
95. Бородию 

Александру 

Александровичу 

– заместителю военного комиссара Витебской области военного 

комиссариата Витебской области 

        

96. Казанцеву 

Кириллу 

Сергеевичу 

– командиру 377-го гвардейского зенитного ракетного полка 

Министерства обороны Республики Беларусь, Полоцкий район; 

финансы и страхование: 
97. Зенько 

Екатерине 

Евгеньевне 

– начальнику финансового отдела Россонского райисполкома 

        

98. Пресняковой 

Ирине 

Васильевне 

– страховому агенту представительства Белорусского 

республиканского унитарного страхового предприятия 

«Белгосстрах» по г. Полоцку и Полоцкому району 

        

99. Шипаловой 

Янине 

Казимировне 

– начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Железнодорожному району г. Витебска; 

молодежь: 
100. Куксо – студенту 4 курса финансово-экономического факультета 
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Дмитрию 

Александровичу 

учреждения образования «Полоцкий государственный 

университет».  

  

2. Произвести выплату денежного вознаграждения лауреатам почетного звания 

«Человек года Витебщины» согласно пункту 1 настоящего решения: 

государственным служащим, военнослужащим и сотрудникам военизированных 

организаций, имеющим специальные звания, – из средств экономии фонда оплаты труда 

соответствующих государственных органов, военизированных организаций; 

иным лауреатам – за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 

расходы, связанные с проведением мероприятий облисполкома, отделом бухгалтерского 

учета и отчетности облисполкома. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя облисполкома по направлению деятельности и управляющего делами 

облисполкома. 

  
Председатель Н.Н.Шерстнёв 
    
Управляющий делами А.В.Сысоев 

  

 


