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ВО ИМЯ ПРИДВИНСКОГО КРАЯ,
Решением облисполкома №30 от 24 января 2017 года присвоено почетное звание «Человек года Витебщины» по номинациям:

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

АМВРОСЬЕВУ Сергею Александровичу
— волочильщику проволоки ООО
«Производственное объединение

«Энергокомплект», г. Витебск

ВОЮШ Анне Чеславовне —
начальнику цеха №4 (г. Дисна)

коммунального унитарного производ&
ственного предприятия «Витебчанка»,

Миорский район

НЕМЕНЕНОК Оксане Олеговне —
швее открытого акционерного общества
«Знамя индустриализации», г. Витебск

РАДЧЕНКО Любови Сергеевне —
заместителю начальника отдела
маркетинга и сбыта (по дизайну

ковровых изделий) открытого акционер&
ного общества «Витебские ковры»

РАСПОРСКОМУ Андрею Федоровичу
— старшему мастеру завода «Полимир»

открытого акционерного общества
«Нафтан»

СВИЛОВИЧУ Александру Егоровичу —
директору филиала «Бумажная фабрика
«Красная Звезда» ОАО «Светлогорский

целлюлозно&картонный комбинат»,
Чашникский район

СМУЛЬКО Эдуарду Иосифовичу —
техническому директору открытого

акционерного общества «Инвет»,
Верхнедвинский район

ШИМЧЕНКО Олегу Вячеславовичу —
директору открытого акционерного

общества «Витебский
завод тракторных запасных частей»

БУЛЫГИНУ Виктору Аркадьевичу —
начальнику подразделения «Промыш&

ленное садоводство» республиканского
производственного дочернего

унитарного предприятия «Толочинский
консервный завод»

ВАРКУЛЕВИЧ Ольге Григорьевне —
оператору машинного доения закрытого

акционерного общества «АСБ&Агро
Новатор», Бешенковичский район

ГОРЧАКОВОЙ Наталье Михайловне —
директору филиала «Полоцкая плем&

станция» республиканского производ&
ственного сельскохозяйственного

унитарного предприятия по племенному
делу «Витебское племпредприятие»

ГУМНЕНКОВУ Михаилу Петровичу —
директору открытого акционерного

общества «Шайтерово»,
Верхнедвинский район

 ГРИГОРОВИЧУ Василию Романовичу
— главному агроному открытого

акционерного общества «Докшицкий
райагросервис»

ЖИДКОВИЧУ Александру Юльяновичу
— главному ветеринарному врачу

открытого акционерного общества
«Новоселки&Лучай»,

Поставский район

ЗОЛОТУХО Владимиру Антоновичу —
директору открытого акционерного

общества «АГРОВИДЗЫ»,
Браславский район

КОРЧАГИНУ Василию Алексеевичу —
водителю автомобиля МАЗ открытого

акционерного общества
«Лиозненский льнозавод»

КУБЛИЦКОМУ Станиславу Николаевичу
— трактористу&машинисту открытого
акционерного общества «Жвиранка»,

Шарковщинский район

МАРЧЕНКО Ольге Николаевне —
оператору машинного доения ордена

Ленина сельскохозяйственного производ&
ственного кооператива «Лариновка»,

Оршанский район

ПЕТРУШЕНКО Федору Федоровичу
—технику&осеменатору открытого

акционерного общества «Дворец труда&
Агро», Чашникский район

СВИРИДЕНКО Валерию Николаевичу
— машинисту бульдозера Шумилинско&

го коммунального унитарного
предприятия мелиоративных систем

«Шумилинское ПМС»

СЕМАШКО Сергею Казимировичу —
трактористу&машинисту сельскохозяй&

ственного унитарного предприятия
«За Родину», Глубокский район

СУВАЛОВОЙ Нине Николаевне —
оператору машинного доения

сельскохозяйственного производствен&
ного кооператива «Ольговское»,

Витебский район

ТИМОЩЕНКО Дмитрию Владимировичу
— директору открытого акционерного

общества «Дубровенский
райагросервис»

АЛЕКСАНДРОВОЙ Елене Алексеевне
— учителю русского языка и литературы

государственного учреждения
образования «Гимназия № 7 г.Витебска»

БОРТКЕВИЧ Татьяне Федоровне —
учителю белорусского языка и

литературы государственного учрежде&
ния образования «Глубокская районная

гимназия»



КОЗЛОВУ Леониду Леонидовичу —
директору государственного учреждения

образования «Сенненская школа&ин&
тернат для детей&сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

ПАПКО Светлане Федоровне —
учителю начальных классов

государственного учреждения образова&
ния «Ореховская средняя школа имени

Н.Л.Костюченко Ушачского района»

ФАЛЬКОВИЧ Елене Александровне —
педагогу дополнительного образования
государственного учреждения дополни&

тельного образования «Витебский
областной дворец детей и молодежи»

СФЕРА УСЛУГ

КОЗЛОВОЙ Раисе Степановне —
портному открытого акционерного

общества «Витрайбыт»

КРАСОВСКОЙ Кристине Мечиславовне
— заместителю директора

по общественному питанию филиала
«Коопторг №2 Поставского райпо»

ПАДРЕЗ Валентине Васильевне —
заведующему магазином №150

открытого акционерного общества
«Веста», г. Витебск

ТАБОЛА Лилии Ивановне —
директору ООО «Ресттрэйд»,

Полоцкий район

ЯКОВЛЕВУ Леониду Сергеевичу —
директору республиканского унитарного

предприятия «Витебское агентство по
государственной регистрации и

земельному кадастру»

ИЛЬЮШЕНКУ Николаю Сергеевичу —
директору Полоцкого республиканского

унитарного полиграфического
предприятия «Наследие Ф.Скорины»

ХИТРОВУ Александру Владимировичу
— ведущему фотокорреспонденту отдела
по подготовке и выпуску фотоинформа&
ции редакции визуальной информации

республиканского УП «БелТА»

БОРОДУЛЬКИНУ Анатолию Николаевичу
— главе крестьянского (фермерского)

хозяйства Бородулькина Анатолия
Николаевича, Россонский район

ПОДНЕБЕСНОВОЙ Елене Геннадьевне
— менеджеру по туризму общества с

дополнительной ответственностью
«Туристическая фирма «Илва», г. Витебск

СЫЧЕВУ Алексею Николаевичу —
исполняющему обязанности генерального

директора, специалисту по развитию
СООО «НАТИВИТА»,

Бешенковичский район

КОВАЛЕНКУ Юрию Винальевичу —
начальнику Шарковщинского районного

отдела Следственного комитета
Республики Беларусь

КОНДРАТЬЕВУ  Алексею Анатольевичу
— заместителю начальника штаба ликвида&
ции ЧС  Новополоцкого городского отдела
по ЧС учреждения «Витебское областное

управление Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь»

 на ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ

МАКУХИНУ  Олегу Ивановичу —
главному инспектору отдела анализа и

управления рисками Витебской таможни

ПОЛТОРИХО  Анатолию Николаевичу
— начальнику штаба управления

внутренних дел облисполкома

БЕЛЬСКОЙ Галине Андреевне —
директору дочернего коммунального

унитарного предприятия «Управление
капитального строительства

города Полоцка»

БЕЛЯЕВОЙ Наталье Анатольевне —
начальнику планово&производственного
сектора филиала «Сенненское дорожное

ремонтно&строительное управление №146»
коммунального проектно&ремонтно&

строительного унитарного предприятия
«Витебскоблдорстрой»
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ЗАКОН И ПОРЯДОК

АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МОКРОУСОВОЙ Анне Федоровне —
заведующему отделом фольклора и

народных традиций районного центра
культуры государственного учреждения

культуры «Лиозненская
централизованная клубная система»

ОЛЕНСКОЙ Ларисе Константиновне —
заместителю начальника главного

управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи

Витебского облисполкома

ШИШКОВОЙ Ирине Александровне —
директору учреждения культуры

«Витебский областной музей Героя
Советского Союза М.Ф.Шмырева»

ЛЕВШУК Любови Петровне —
настоятельнице Спасо&Евфросиниев&

ского ставропигиального женского
монастыря в г. Полоцке Белорусской

Православной Церкви

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВО СЛАВУ РОДНОЙ БЕЛАРУСИ

ДРОЗДОВОЙ Ирине Афанасьевне —
начальнику отдела образования,

спорта и туризма
Полоцкого райисполкома

ЛАЗОВСКОМУ Дмитрию Николаевичу
— ректору учреждения образования

«Полоцкий государственный
университет»
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ЗАНЯТОСТЬ,
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГУЙДО Тамаре Алексеевне
— маляру-штукатуру дочернего

коммунального унитарного строитель-
ного предприятия «Докшицкая

передвижная механизированная
колонна-52»

КРИВКО Алексею Юрьевичу
— директору дочернего коммунально-

го унитарного строительного
предприятия «Шумилинская

передвижная механизированная
колонна-70»

КУЛЮ Виктору Евгеньевичу
— водителю автомобиля БелАЗ

автоколонны №1 транспортного цеха
открытого акционерного общества

«Доломит», г. Витебск

МЕДВЕДСКОМУ Василию Васильевичу
— водителю грузового седельного
тягача дочернего коммунального

унитарного строительного предприя-
тия «Ушачская передвижная механизи-

рованная колонна-66»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
СПОРТ И ТУРИЗМ

САЗОНЕНКО Владимиру Владимировичу
— водителю погрузчика филиала

дорожно-строительное управление
№34 открытого акционерного общества

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

ГОНЧАРОВУ Владиславу Олеговичу
— спортсмену-учащемуся государ-

ственного учебно-спортивного
учреждения «Витебская специализи-
рованная детско-юношеская школа

олимпийского резерва №1»

ВЛАСОВОЙ Ольге Анатольевне
— старшему тренеру-преподавателю

государственного учебно-спортивного
учреждения «Витебская специализи-
рованная детско-юношеская школа

олимпийского резерва №1»

ПРАНЕВИЧУ Андрею Владимировичу
— спортсмену-инструктору учрежде-

ния «Республиканский центр олимпий-
ской подготовки по паралимпийским и

дефлимпийским видам спорта»,
Полоцкий район

СУЩИНУ Семену Ефимовичу
— тренеру-преподавателю учреждения
«Республиканский центр олимпийской

подготовки по паралимпийским
и дефлимпийским видам спорта»,

директору частного производственно-
торгового унитарного предприятия

«Картон», Полоцкий район

ГОТОВСКОЙ Надежде Тадеушевне
— заведующему отделением круглосу-

точного пребывания г.п. Лынтупы
государственного учреждения

«Поставский территориальный центр
социального обслуживания населения»

ДУБАС Светлане Алексеевне
— медицинской сестре-диетологу

государственного учреждения
социального обслуживания «Глубокский

психоневрологический дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

ЗАХАРЕНКО Сергею Викторовичу
— директору государственного

учреждения социального обслужива-
ния «Бабиничский психоневрологи-

ческий дом-интернат для престарелых
и инвалидов», Оршанский район

КИРЬЯНОВОЙ Татьяне Валентиновне
— директору государственного

учреждения «Территориальный центр
социального обслуживания населения

Дубровенского района»

МИХАЙЛОВОЙ Ирине Петровне
— инструктору по трудовой терапии

государственного учреждения
социального обслуживания

«Луначарский психоневрологический
дом-интернат для престарелых

и инвалидов», Верхнедвинский район

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПИМЕНОВОЙ Анне Леонидовне
— начальнику управления по труду,

занятости и социальной защите
Толочинского райисполкома

ЖУКОВУ Сергею Николаевичу
— главному инженеру Новополоцкого
коммунального унитарного предприя-
тия «Жилищно-ремонтная эксплуата-

ционная организация»

КАСЕВИЧУ Сергею Олеговичу
— слесарю по ремонту оборудования
тепловых сетей унитарного предприя-

тия жилищно-коммунального
хозяйства Миорского района

КОЗЛОВУ Алексею Ивановичу
— главному инженеру коммунального

унитарного предприятия
по содержанию коммунального

хозяйства «Оршакомхоз»

КРЫЛОВОЙ Ольге Ивановне
— мастеру цветочно-оранжерейного
хозяйства №2 дочернего коммуналь-

ного унитарного сельскохозяйственно-
го тепличного предприятия

 «Зеленхоз», г. Витебск

ЛАТЫШЕВУ Сергею Леонидовичу
— каменщику ремонтно-строительно-

го участка Сенненского районного
унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства

ШИРКЕВИЧУ Виктору Михайловичу
— начальнику участка «Ореховно»

унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства

Ушачского района

ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ,
КОММУНИКАЦИИ

АРБУЗОВУ Сергею Алексеевичу
— начальнику Дубровенского узла

электросвязи Оршанского зонального
узла электросвязи Витебского

филиала республиканского унитарно-
го предприятия электросвязи

«Белтелеком»

ИСАЧЕНКО Александру Васильевичу
— машинисту тепловоза колонны

локомотивных бригад Локомотивного
депо Витебск транспортного

республиканского унитарного
предприятия «Витебское отделение

Белорусской железной дороги»

МИХНЕВИЧУ Владимиру Евгеньевичу
— начальнику службы подстанций

филиала «Оршанские электрические
сети» Витебского республиканского

унитарного предприятия
электроэнергетики «Витебскэнерго»

ВО ИМЯ ПРИДВИНСКОГО КРАЯ,

РАГИНЕ Станиславу Альфредовичу
— начальнику филиала «Поставское
дорожное ремонтно-строительное
управление №132» коммунального
проектно-ремонтно-строительного

унитарного предприятия «Витебскобл-
дорстрой»



СТАЛЬМАХОВИЧ Жанне Михайловне
— почтальону отделения почтовой

связи Новая Заря Чашникского
районного узла почтовой связи

Витебского филиала РУП «Белпочта»

ТАРАРЫШКО Сергею Алексеевичу
— монтажнику наружных трубопроводов

службы ремонтно-восстановительных
работ филиала «Витебское производ-

ственное управление» производственного
РУП «Витебскоблгаз»

ФОМЕНКУ Михаилу Владимировичу
— директору Шарковщинского

филиала Витебского областного
унитарного предприятия по обеспече-

нию топливом «Витебскоблтоп»

БОГДАНОВИЧУ Василию Ивановичу
— врачу-терапевту (заведующему)

поликлиники учреждения здравоохра-
нения «Бешенковичская центральная

районная больница»

КОНОВАЛОВОЙ Жанне Валерьевне
— заведующему Полоцкой городской

больницей №1 государственного
учреждения здравоохранения

«Полоцкая центральная городская
больница»

КОПЫТОВУ Александру Васильевичу
— главному врачу учреждения
здравоохранения «Лепельская

областная психиатрическая больница»

ОГРИЗКО Станиславу Викторовичу
— заместителю главного врача

(по медицинской части)
учреждения здравоохранения

«Витебская областная клиническая
больница»

ПОПКОВОЙ Валентине Доминиковне
— заведующему (медицинской

сестре) Погощанским фельдшерско-
акушерским пунктом учреждения
здравоохранения «Браславская

центральная районная больница»

СТОМЕ Александру Николаевичу
— заместителю главного врача по

амбулаторно-поликлинической работе
учреждения здравоохранения

«Новополоцкая центральная городская
больница»

МИШУКУ Николаю Григорьевичу
— лесничему Новопогостского
лесничества государственного

лесохозяйственного учреждения
«Дисненский лесхоз», Миорский

район

КОЛЦА Антонине Борисовне
— начальнику Городокской районной

инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды Витебско-

го областного комитета природных
ресурсов и охраны окружающей среды

БАРЫШЕВУ Николаю Евгеньевичу
— председателю Кохановского

сельского Совета депутатов
Толочинского района

ТРАХИНИНУ Николаю Алексеевичу
— председателю Бегомльского

сельского Совета депутатов
Докшицкого района

ЯНКЕВИЧУ Алексею Антоновичу
— заместителю председателя

Глубокского райисполкома

МАЦКЕВИЧУ Валерьяну Альбиновичу
— председателю Витебской област-

ной организации общественного
объединения «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане»

БОРОДИЮ Александру
Александровичу — заместителю

военного комиссара Витебской
области военного комиссариата

Витебской области

ЗЕНЬКО Екатерине Евгеньевне
— начальнику финансового отдела

Россонского райисполкома

ПРЕСНЯКОВОЙ Ирине Васильевне
— страховому агенту представитель-
ства Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия

«Белгосстрах» по г. Полоцку
и Полоцкому району

ШИПАЛОВОЙ Янине Казимировне
— начальнику инспекции Министер-

ства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Железнодорожному

району г.Витебска

КАЗАНЦЕВУ Кириллу Сергеевичу
— командиру 377-го гвардейского

зенитного ракетного полка Министер-
ства обороны Республики Беларусь,

Полоцкий район

КУКСО Дмитрию Александровичу
— студенту 4 курса финансово-

экономического факультета учрежде-
ния образования «Полоцкий государ-

ственный университет»

РЫБЧЕНКО Николаю Семеновичу
—  директору филиала «Автотран-

спортное предприятие №20 г. Сенно»
открытого акционерного общества
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МОЛОДЕЖЬ

ВО СЛАВУ РОДНОЙ БЕЛАРУСИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

ВОЗМИТЕЛЮ Ивану Константиновичу
— председателю Витебского

областного объединения профсоюзов

УРБАН Елене Владимировне
— председателю Сарьянского

сельского Совета депутатов Верхне-
двинского района

ХАЙЧЕНКО Зинаиде Сергеевне
— председателю Оршанской

районной организации Белорусского
общественного объединения

ветеранов


