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МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
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Р А Ш Э Н Н Е 
Р Е Ш Е Н И Е 

13 февраля 2003 г. № 4-5 
г. Могилев 

О присуждении специальной премии 
Могилевского облисполкома «Человек года» 

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 заклю-
чением комиссии по рассмотрению материалов на соискание премии Могилев-
ский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Присудить специальную премию «Человек года» по итогам 2002 года: 

по номинациям: 

производственная деятельность: 

Ермашкевичу Петру Васильевичу - начальнику государственного уни-
тарного коммунального дочернего строительного предприятия «Костюкович-
ская ПМК № 260»; 

Костогорову Виталию Геннадьевичу - директору закрытого акционер-
ного общества «Политекс» Могилевского района; 

Jleneiicu'oii Светлане Викторовне - оператору машинного доения сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина» Белы-
ничского района; 

Николлпчшсу Ивану Ивановичу - наладчику оборудования металлопо-
крытия и окраски Бобруйского учебно-производственного унитарного пред-
приятия общественного объединения «Белорусское общество глухих», 

Пацу Василию Николаевичу - директору закрытого акционерного об-
щества «Могилевский комбинат силикатных изделий» : 
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Пннчуку Виктору Федоровичу - директору республиканского унитар-
ного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз - комбинат «Восход» госу-
дарственного объединения «Главживпром» Могилевского района. 

Непроизводственная деятельность: 

Борисову Михаилу Григорьевичу - председателю Костюковичского 
районного исполнительного комитета; 

Змачинскому Леониду Степановичу - директору Осиповичского уни-
тарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

Клочкову Виктору Сергеевичу - заведующему ортопедическим с 
лением медсанчасти республиканского унитарного предприятия «Могилев^ 
производственное объединение «Химволокно» ; 

Котлярову Александру Максимовичу - тренеру-преподавателю по 
боксу государственного специализированного учебно-спортивного учреждения 
«Областная школа высшего спортивного мастерства» ; 

Пехтереву Ивану Егоровичу - поэту, члену Союза белорусских писате-
лей, сотруднику областного научно-методического центра творчества и культ-
просветработы; 

Сазонову Игорю Сергеевичу - ректору учреждения образования «Мо-
гилевский государственный технический университет». 

Общественно-политическая деятельность: 

Борпсенко Николаю Сергеевичу - руководителю областного историко-
патриотического объединения «Пошук», председателю Могилевского город-
ского общества охраны памятников, председателю историко-патриотического 
клуба «ВИККРУ», заведующему сектором поисковой работы центра тури0-

краеведения п экскурсий управления образования облисполкома; 

Вырко Александру Павловичу - председателю Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения; 

Иноземцеву Ивану Михайловичу - председателю Могилевского город-
ского Совета ветеранов. 

2. Торжественную церемонию награждения произвести в соответствии с 
решением Могилевского областного исполнительного комитета от 26 декабря 
2002 г. № 30-18. 



( 
3. Отделу бухгалтерского учета н контроля облисполкома фоизвести 

выплату специальной премии за счет с гедств, предусмотренных на фоведение 
мероприятий областного исполнительного комитета. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на начальника 
управления информации облисполкома Горбачева Н.В. 

Председатель областного 

исполнительного комитета 13.В. Батура 

Управляющий делами областного исполнительного комитета В.И. Пантюхов 

нг 


