
I

с
гдипл»,;''

Лауреаты почетного звания «Человек года Витебщины» с председателем облисполкома А. Субботиным



Укрепляют имидж 
Витебщины

в Полоцке чествовали лауреатов почетного звания 
«Человек года Витебщины». Среди тех, кто удостоен 
этого высокого звания, -  пять оршанцев. Церемония 
награждения в этом году состоялась в Полоцке -  
в концертном зале Софийского собора.

Из рук председателя Витебско
го областного исполнительного 
комитета Александра Суббо
тина награды получили дирек
тор совместного общества с 
ограниченной ответственно

стью «Манули Гидравлике Ма- 
нуфактуринг Бел» Андрей 
Иванюк, птицевод произ
водственного предприятия 
«Птицефабрика Оршанская» 
Марина Шалаш, слесарь по

ремонту оборудования котель
ных и пылеприготовительных 
цехов участка по ремонту и об
служиванию центральных теп
ловых пунктов и котельного 
оборудования дочернего ком
мунального унитарного пред
приятия котельных и тепловых 
сетей «Оршатеплосети» Вик
тор Земляной, дежурный по 
железнодорожной станции Ор- 
ша-Центральная (внеклассная)

станции Орша транспортного 
республиканского унитарного 
предприятия «Минское отде
ление Белорусской железной 
дороги» Татьяна Соколова, 
директор государственного 
учреждения «Территориаль
ный центр социального об
служивания населения Ор
шанского района» Екатерина 
Муренкова.

Окончание на 2-й стр.



Укрепляют имидж 
Витебшины

Окончание. Начало на 
1-й стр.

Так, под руководством 
Екатерины Муренковой 
разработана система мер 
по всем направлениям 
деятельности центра со
циального обслуживания 
населения Оршанского 
района. По ее инициати
ве для оказания социаль
ных услуг в отдаленных 
малонаселенных пунктах 
организована работа хо
зяйственной бригады. В 
районе работают фили
ал и 15 социальных пунк
тов, налажено взаимо
действие с различными 
структурами и организа
циями. Центром реализу
ются различные проекты. 
В 2021 году Екатерина Му- 
ренкова занесена на Дос
ку почета Министерства 
труда и социальной защи
ты Республики Беларусь.

А Марина Шалаш вот 
уже 33 года трудится на 
Оршанской птицефабри-

1
ке. На протяжении по
следних лет постоян
но добивается высоких 
производственных пока
зателей. Профессионал 
своего дела и Виктор Зем
ляной, за плечами которо
го уже 36 лет трудового 
стажа в Оршатеплосетях. 
Постоянно совершен
ствует свое мастерство 
обаятельная дежурная 
по станции Орша-Цен- 
тральная Татьяна Соколо
ва. Она является победи
телем конкурса «Лучший 
по профессии на желез
нодорожном транспор
те» и других. Андрей Ива- 
нюк руководит успешным 
предприятием «Манули 
Гидравлике Мануфакту- 
ринг Бел». Предприятие 
выпускает рукава высо
кого давления. Освоено 
производство 92 видов 
гидравлических рукавов. 
В прошлом году предпри
ятием реализовано около 
90 процентов продукции

в страны ближнего и даль
него зарубежья. В 2018 
году Андрей Анатольевич 
награжден медалью «За 
трудовые заслуги».

А всего в этот день лау
реатами почетного зва
ния «Человек года Ви- 
тебщины-2021» стали 50 
представителей разных 
профессий.

-  Образование, спорт, 
медицина, промышлен
ность, агропромыш
ленный комплекс, жи
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е  
хозяйство, студотря- 
довское и ветеранское 
движение и другие сферы 
деятельности -  результа
ты, которых вы сумели в 
них добиться, имеют осо
бую ценность для на
шей области, -  подчерк
нул Александр Субботин. 
-  Своей работой вы дока
зываете, как безгранич
но много может человек, 
движимый желанием сде
лать свой край сильнее и

краше. Ваш добросовест
ный труд и целеустрем
ленность открывают но
вые горизонты в самых 
разных отраслях и укреп
ляют имидж всей области. 
Результаты, которых вы 
сумели добиться, имеют 
особую ценность для на
шего региона.

Каждый из лауреатов 
Оршанского края -  наша 
гордость. Эти люди своим 
трудом и стараниями про
славляют страну и малую 
родину. У каждого за пле
чами богатый опыт, успехи 
и достижения.

Великолепный концерт 
классической музыки ка
мерного оркестра «Евро- 
па-центр» и солистки кон
цертного зала Софийского 
собора, заслуженной ар
тистки Республики Бела
русь Ксении Погореловой 
стал настоящим подарком 
всем лауреатам и гостям 
праздничной церемонии.

Анастасия ТУРОК.


