
 

 

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.7 23.04.2018 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

26 января 2013 г. № 35 

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. Горбунову 

Игорю 

Леонидовичу 

– начальнику цеха завода «Полимир» открытого акционерного 

общества «Нафтан», г. Новополоцк 

2. Громадко 

Сергею 

Николаевичу 

– генеральному директору открытого акционерного общества 

«Инвет», Верхнедвинский район 

3. Гусинцовой 

Татьяне 

Григорьевне 

– ткачу ткацко-приготовительного цеха фабрики № 3 

республиканского унитарного производственно-торгового 

предприятия «Оршанский льнокомбинат», г. Орша 

4. Косову 

Владимиру 

Семёновичу 

– начальнику ремонтно-механического участка ткацкого 

производства открытого акционерного общества «Витебские 

ковры», г. Витебск 

5. Кривцу 

Олегу Ивановичу 

– начальнику цеха по производству непрерывного стекловолокна 

открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», 

г. Полоцк 

6. Кузнецовой 

Людмиле 

Алексеевне 

– директору закрытого акционерного общества Оршанской 

промышленно-торговой фирмы «Світанак», г. Орша;  

7. Лазарашвили 

Михаилу 

Гурамовичу 

– директору открытого акционерного общества «Завод 

керамзитового гравия г. Новолукомль», Чашникский район 

8. Пепелко 

Владимиру 

Семёновичу 

– электросварщику на автоматических и полуавтоматических 

машинах сварочно-сборочного участка цеха основного 

производства открытого акционерного общества «Оршанский 

опытный механический завод «Металлист», г. Орша 

9. Самусенковой 

Светлане 

Владимировне 

– раскройщику материалов закройного участка частного 

производственного унитарного предприятия «Сан Марко», 

г. Витебск;  

агропромышленный комплекс: 

10. Ващинникову 

Валерию 

Васильевичу 

– трактористу-машинисту открытого акционерного общества 

«Дубровенский льнозавод» 

11. Гаврилович 

Наталье 

Вячеславовне 

– оператору машинного доения открытого акционерного общества 

«Торгуны», Докшицкий район 

12. Гардиёнку 

Михаилу 

Фёдоровичу 

– трактористу-машинисту открытого акционерного общества 

«Ушачский райагросервис» 
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13. Криштафовичу 

Вячеславу 

Иосифовичу 

– директору открытого акционерного общества «Хотилы-Агро», 

Поставский район 

14. Крупатиной 

Раисе Ивановне 

– заместителю директора по тепличному комбинату открытого 

акционерного общества «Рудаково», Витебский район 

15. Лисициной 

Людмиле 

Романовне 

– главному агроному открытого акционерного общества «Кушлики», 

Полоцкий район 

16. Марейко 

Александру 

Васильевичу 

– директору открытого акционерного общества «Витебский 

маслоэкстракционный завод» 

17. Мирошу 

Виктору 

Викентьевичу 

– директору открытого акционерного общества «Птицефабрика 

Городок» 

18. Романовой 

Наталье 

Дмитриевне 

– оператору машинного доения открытого акционерного общества 

«Проземле-Агро», Чашникский район 

19. Силиной 

Антонине 

Кузьминичне 

– оператору машинного доения открытого акционерного общества 

«Маяк Высокое», Оршанский район 

20. Смольскому 

Николаю 

Валентиновичу 

– директору филиала «Нарцизово» закрытого акционерного 

общества «Витебскагропродукт», Толочинский район 

21. Счастной 

Валентине 

Геннадьевне 

– оператору комплекса открытого акционерного общества 

«Черессы», Миорский район 

22. Тонконогу 

Эдуарду 

Алексеевичу 

– директору Глубокского коммунального унитарного 

мелиоративного предприятия «Глубокская ПМК мелиоводхоз» 

23. Хальцеву 

Петру Ивановичу 

– директору сельскохозяйственного республиканского дочернего 

унитарного предприятия «Выдрея» транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение 

Белорусской железной дороги» Витебской области, Лиозненский 

район 

24. Циунель 

Галине 

Степановне 

– начальнику цеха откорма свинокомплекса сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Маяк Браславский», Браславский 

район;  

  малый и средний бизнес: 
25. Авко 

Андрею 

Станиславовичу 

– генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью «Производственное объединение 

«Энергокомплект», г. Витебск 

26. Кравченко 

Виктору 

Алексеевичу 

– генеральному директору научно-производственного предприятия 

«Белкотломаш» общества с ограниченной ответственностью, 

г.п. Бешенковичи 

27. Михневичу 

Владимиру 

Владимировичу 

– генеральному директору научно-производственной фирмы 

«ДИПОЛЬ» – Общества с ограниченной ответственностью, 

г. Витебск;  

архитектура, строительство, дорожное хозяйство: 

28. Акуловичу 

Николаю 

Владимировичу 

– директору открытого акционерного общества «Витебскторгстрой», 

г. Витебск 

29. Гришану – директору дочернего коммунального унитарного строительного 
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Виктору 

Эдмундовичу 

предприятия «Бешенковичская ПМК-41» 

30. Дорожкиной 

Антонине 

Викторовне 

– штукатуру дочернего коммунального унитарного строительного 

предприятия «Шумилинская ПМК-70» 

31. Колкову 

Александру 

Петровичу 

– генеральному директору открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск» 

32. Кучик 

Татьяне 

Фёдоровне 

– штукатуру-маляру строительно-монтажного поезда № 724 

открытого акционерного общества «Трест Белтрансстрой», г. Орша 

33. Мальцу 

Альфреду 

Иосифовичу 

– директору дочернего коммунального унитарного аграрно-

строительного предприятия «Рассвет Поставский», Поставский 

район 

34. Рабцу 

Валерию 

Васильевичу 

– директору открытого акционерного общества 

«Новополоцкжелезобетон», г. Новополоцк;  

жилищно-коммунальное хозяйство: 
35. Алферонок 

Ирине 

Викторовне 

– директору дочернего коммунального унитарного 

сельскохозяйственного тепличного предприятия «Зеленхоз», 

г. Витебск 

36. Быстрову 

Александру 

Михайловичу 

– водителю автомобиля транспортного участка унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Поставского 

района 

37. Ермаковичу 

Антону 

Станиславовичу 

– начальнику водоканализационного участка Лепельского 

коммунального унитарного производственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Лепель» 

38. Зуевой 

Татьяне 

Фёдоровне 

– руководителю группы по реализации услуг и эксплуатации 

приборов учета расхода воды отдела водосбыта Полоцкого 

коммунального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства, г. Полоцк 

39. Метелице 

Владимиру 

Ивановичу 

– директору унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Миорского района 

40. Шидловскому 

Сергею 

Александровичу 

– генеральному директору коммунального унитарного предприятия 

по содержанию коммунального хозяйства «Оршакомхоз», г. Орша;  

энергетика, транспорт, коммуникации: 
41. Глинскому 

Александру 

Егоровичу 

– инженеру электросвязи Докшицкого районного узла электросвязи 

Витебского филиала республиканского унитарного предприятия 

электросвязи «Белтелеком» 

42. Куделю 

Игорю 

Ивановичу 

– директору открытого акционерного общества «Автотранспортное 

предприятие № 5 г. Витебск» 

43. Купревичу 

Анатолию 

Владимировичу 

– начальнику Лепельского районного узла электросвязи Витебского 

филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи 

«Белтелеком» 

44. Мамойко 

Владимиру 

Викторовичу 

– водителю трамвая унитарного коммунального транспортного 

предприятия «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» 

45. Почепко 

Константину 

– заместителю генерального директора по промышленному и 

сельскохозяйственному производству производственного 
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Анатольевичу республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» 

46. Пучко 

Олегу 

Мечиславовичу 

– слесарю по обслуживанию тепловых сетей Витебского района 

тепловых сетей филиала «Витебские тепловые сети» Витебского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Витебскэнерго» 

47. Харитонову 

Павлу Ивановичу 

– генеральному директору Витебского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»;  

сфера услуг: 
48. Галенко 

Галине 

Александровне 

– председателю правления Бешенковичского районного 

потребительского общества, г.п. Бешенковичи 

49. Железко 

Александру 

Алексеевичу 

– директору открытого акционерного общества «Ника», г. Витебск 

50. Терновой 

Евгении 

Архиповне 

– заместителю директора открытого акционерного общества «Дом 

торговли», г. Полоцк 

51. Чулец 

Елене Юрьевне 

– заведующему производством коммунального унитарного 

предприятия бытового обслуживания населения Оршанского 

районного исполнительного комитета 

52. Щебет 

Тамаре 

Витальевне 

– мастеру-повару Глубокского районного потребительского 

общества, г. Глубокое;  

охрана окружающей среды и лесное хозяйство: 
53. Козлову 

Ивану 

Владимировичу 

– директору государственного лесохозяйственного учреждения 

«Россонский лесхоз» 

54. Тарасенко 

Евгению 

Владимировичу 

– начальнику питомника государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения «Глубокский опытный лесхоз»;  

финансы и страхование: 
55. Большой 

Елене Ильиничне 

– директору центра банковских услуг № 206 филиала № 214 

открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в 

г. Верхнедвинске 

56. Лукашонок 

Тамаре Ивановне 

– директору представительства Белорусского республиканского 

унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Россонскому 

району 

57. Мясоедовой 

Татьяне 

Александровне 

– начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Витебской области;  

образование, наука: 
58. Дук 

Вере Петровне 

– директору государственного учреждения образования 

«Великолетчанский детский дом», Витебский район 

59. Емельяновой 

Светлане 

Петровне 

– учителю начальных классов государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 19 г. Орши» 

60. Козловой 

Елене 

Владимировне 

– учителю белорусского языка и литературы учреждения 

образования «Полоцкая государственная гимназия № 1 имени 

Ф.Скорины», г. Полоцк 

61. Коневаловой 

Наталье Юрьевне 

– проректору по учебной работе и международным связям 

учреждения образования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет», доктору 
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биологических наук, профессору, г. Витебск 

62. Рецкому 

Валерию 

Георгиевичу 

– директору учреждения образования «Кохановский 

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства», Толочинский район 

63. Солодкову 

Александру 

Петровичу 

– ректору учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», доктору медицинских наук, 

профессору 

64. Широковой 

Валентине 

Трофимовне 

– директору государственного учреждения образования «Гимназия 

№ 1 г. Витебска»;  

здравоохранение: 
65. Занько 

Сергею 

Николаевичу 

– заведующему кафедрой акушерства и гинекологии учреждения 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет», доктору медицинских наук, 

профессору, г. Витебск 

66. Зырянову 

Сергею 

Кимовичу 

– врачу-травматологу-ортопеду (заведующему) ортопедо-

травматологического отделения городской больницы учреждения 

здравоохранения «Новополоцкая центральная городская 

больница», кандидату медицинских наук 

67. Леонович 

Елене 

Геннадьевне 

– главному врачу учреждения здравоохранения «Витебский 

областной клинический родильный дом» 

68. Макаревичу 

Александру 

Владимировичу 

– главному врачу учреждения здравоохранения «Браславская 

центральная районная больница» 

69. Семёнову 

Евгению 

Валерьевичу 

– врачу-нейрохирургу (заведующему нейрохирургическим 

отделением) учреждения здравоохранения «Витебская областная 

клиническая больница» 

70. Стоме 

Станиславу 

Тадеушевичу 

– главному врачу учреждения здравоохранения «Шарковщинская 

центральная районная больница»;  

культура, искусство, духовное возрождение: 
71. Архиепископу 

Витебскому 

и Оршанскому 

Димитрию 

(Дроздову 

Николаю 

Григорьевичу) 

– управляющему Витебской епархией 

72. Вакар 

Людмиле 

Владимировне 

– ведущему методисту государственного учреждения «Витебский 

областной методический центр народного творчества», г. Витебск 

73. Ковленой 

Ирине 

Викторовне 

– заместителю генерального директора по культурно-массовой 

работе государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» 

74. Кондратюку 

Александру 

Ивановичу 

– директору учреждения образования «Новополоцкий 

государственный музыкальный колледж»;  

средства массовой информации, издательская и полиграфическая деятельность: 
75. Лебедеву 

Кириллу 

Владимировичу 

– печатнику офсетной печати унитарного полиграфического 

предприятия «Витебская областная типография» 
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76. Пантюховой 

Елене 

Валерьяновне 

– заведующей корреспондентским бюро Агентства телевизионных 

новостей Национальной государственной телерадиокомпании 

Республики Беларусь, г. Витебск;  

закон и порядок: 
77. Афанасьевой 

Антонине 

Васильевне 

– судье и председателю суда Лиозненского района 

78. Воробьеву 

Виктору 

Николаевичу 

– начальнику отдела внутренних дел Полоцкого районного 

исполнительного комитета 

79. Козлову 

Андрею 

Леонидовичу 

– начальнику Сенненского районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь 

80. Чернышёву 

Александру 

Михайловичу 

– начальнику пожарного аварийно-спасательного поста № 12 

Ушачского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Витебское областное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;  

защита Отечества: 
81. Алексееву 

Сергею 

Александровичу 

– военному коменданту Витебской военной комендатуры 

82. Нарубину 

Андрею 

Леонидовичу 

– начальнику отдела пограничной службы «Верхнедвинск», в/ч 2034;  

физическая культура, спорт и туризм: 
83. Виннику 

Виктору 

Васильевичу 

– тренеру-преподавателю по тяжелой атлетике учреждения 

образования «Витебское государственное училище олимпийского 

резерва» 

84. Гутину 

Александру 

Семёновичу 

– тренеру-преподавателю отделения легкой атлетики учебно-

спортивного учреждения «Оршанская государственная 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва № 2», г. Орша 

85. Петровской 

Ларисе 

Михайловне 

– директору общества с дополнительной ответственностью 

«Туристическая фирма «ИЛВА», г. Витебск 

86. Шкерманковой 

Марине 

Ивановне 

– спортсмену-инструктору Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, г. Глубокое;  

занятость, социальная защита: 
87. Киреенко 

Татьяне 

Александровне 

– начальнику управления по труду, занятости и социальной защите 

Дубровенского районного исполнительного комитета 

88. Лахваенко 

Инне Николаевне 

– заместителю начальника управления социальной поддержки 

населения и стационарных учреждений – начальнику отдела 

стационарных социальных учреждений комитета по труду, 

занятости и социальной защите Витебского областного 

исполнительного комитета (далее –облисполком) 

89. Малюгиной 

Ольге 

Александровне 

– начальнику управления по труду, занятости и социальной защите 

Шарковщинского районного исполнительного комитета 

90. Пилатову 

Сергею 

– директору частного производственного унитарного предприятия 

«Элект» Общественного объединения «Белорусское товарищество 
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Владимировичу инвалидов по зрению», г. Витебск 

91. Смирновой 

Тамаре 

Николаевне 

– директору государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Сенненского района» 

92. Чкаловой 

Людмиле 

Николаевне 

– главному инспектору Лиозненского районного отдела Витебского 

областного управления Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;  

местное управление и самоуправление: 
93. Линич 

Ирине Сергеевне 

– управляющему делами Новкинского сельского исполнительного 

комитета Витебского района 

94. Пеньковскому 

Леониду 

Константиновичу 

– председателю Бешенковичского районного исполнительного 

комитета 

95. Позняку 

Григорию 

Александровичу 

– председателю Чашникского районного Совета депутатов 

96. Синицыну 

Николаю 

Николаевичу 

– председателю Каменского сельского Совета депутатов Лепельского 

района;  

  общественная деятельность: 
97. Желановой 

Галине Петровне 

– председателю Витебской областной организации Белорусского 

Общества Красного Креста, г. Витебск 

98. Полушкиной 

Татьяне 

Геннадьевне 

– директору Полоцкого колледжа учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», 

председателю Полоцкой городской организации республиканского 

общественного объединения «Белая Русь»;  

молодежь: 
99. Авилкиной 

Марине 

Александровне 

– доценту кафедры финансов учреждения образования «Полоцкий 

государственный университет», г. Новополоцк 

100. Шендалесовой 

Татьяне 

Александровне 

– врачу-нефрологу (заведующей межрайонным отделением 

гемодиализа) учреждения здравоохранения «Лепельская 

центральная районная больница».  

  

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности облисполкома произвести выплату 

денежного вознаграждения лауреатам почетного звания «Человек года Витебщины» 

согласно пункту 1 настоящего решения за счет средств, предусмотренных в областном 

бюджете на расходы, связанные с проведением мероприятий облисполкома. 

3. 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 

  

 


