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О присуждении специальной премии 
Могилевского областного исполнительного 
комитета "Человек года" 

• <М'0 • .•!{•: | ;;vi. .. ; |;-С,!:.! - !i П! Ч "Kjw. : КирКМЮк-ИЧ» ГГИ'ЧМ, 
В соответствии с решением Могилевского областного исполнительного 

комитета № 17-18 от 26 июля 2001 г. "Об учреждении специальной премии 
Могилевского областного исполнительного комитета "Человек года" и за-
ключением комиссии по рассмотрению материалов на соискание премии об-
ластной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Согласиться с предложениями комиссии по рассмотрению материа-
лов на соискание премии "Человек года", поступившими в результате изуче-
ния документов, поданных на конкурс по итогам 2001 года. 

2. Финансовому управлению облисполкома профинансировать расходы 
на выплату премии лауреатам специальной премии "Человек года" за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

3. Присудить специальную премию "Человек года" в 2001 году: 
По номинациям: 
производственная деятельность: 
Барановской Евдокии Пименовне - оператору машинного доения кол-

хоза имени Карла Либкнехта Быховского района; 
Кадышу Геннадию Степановичу - генеральному директору республи-

канского унитарного предприятия "Могилевоблсельстрой"; 
Кунцу Михаилу Ивановичу - генеральному директору открытого ак-

ционерного общества "Бобруйский кожевенный комбинат"; 
Петровой Нине Григорьевне - директору открытого акционерного об-

щества "Лента" г.Могилева; 
Серякову Александру Владимировичу - председателю сельскохозяйст-

венного коллективного предприятия "Красный боец" Кировского района; 
Шалаю Анатолию Федоровичу - генеральному директору республи-

канского унитарного предприятия "Могилевоблгаз"; 

непроизводственная сфера: 

Барлюговой Татьяне Мифодьевне - председателю правления Могилев-
ского районного потребительского общества; 

Бассу Михаилу Исааковичу - директору СК "Торпедо-МоАЗ"; 
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Брытл.-оч/ Валерию Владимировичу - начальнику управления Следст-

венного комитета МВД Республики Беларусь по Могилевской области; 
' .'"Л'1 Федоровичу - заведующему кафедрой археоло-

гии и специальных исторических дисциплин Могилевского государственного 
университета им.А.А.Кулешова; 

Романову Владимиру Дмитриевичу - преподавателю Могилевского го-
сударственного музыкального училища им.Н.А.Римского-Корсакова; 

Юрченко Анатолию Лаврентьевичу - заведующему первым хирургиче-
ским отделением Могилевской городской больницы скорой медицинской 
помощи; 

общественно-политическая деятельность: 

Арбузову Владимиру Васильевичу - председателю Бобруйского город-
ского совета Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Довнар Евгении Владимировне - ответственному секретарю комиссии 
по делам несовершеннолетних при Бобруйском райисполкоме; 

Сенцовой Тамаре Аркадьевне - родителю-воспитателю детского дома 
семейного типа г.Бобруйска. 

4. Торжественную церемонию награждения произвести в соответствии 
с требованиями распоряжения председателя облисполкома № 36-р от 30 ян-
варя 2002 г. 

5. Отделу бухгалтерского учета и контроля облисполкома (Леонова 
Т.С.) произвести выплату специальной премии. 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на начальни-
ка управления информации облисполкома Горбачева Н.В. 

Председатель областного 
исполнительного кс 
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Управляющий дела! 
исполнительного ко В.И.Пантюхов 

Б.В.Батура 
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