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МАПЛЁУСК1 АБЛАСНЫ МОГИлеВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р А Ш Э Н Н Е 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2004 г. № 5-12 
г.Могилёв 

О присуждении специальной премии 
Могилевского облисполкома "Человек года" 

В соответствии с решением Могилевского областного 
исполнительного комитета от 26 июля 2001 г. № 17-18 "Об учреждении 
специальной премии Могилевского областного исполнительного 
комитета "Человек года" и заключением комиссии по рассмотрению 
материалов на соискание премии Могилёвский областной 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Присудить специальную премию "Человек года" по итогам 2003 
года по номинациям: 

производственная деятельность: 
Горовцову Виктору Ивановичу - оператору машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Ухлясть" 
Быховского района. 

Портнику Олегу Петровичу - директору унитарного 
коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз 
"Доброволец" Кличевского района. 

Стасько Вячеславу Анатольевичу - директору открытого 
акционерного общества "Строитель" г.Горки. 

Титову Святославу Андреевичу - директору республиканского 
унитарного предприятия "Могилёвский завод "Электродвигатель". 

Трубкину Петру Титовичу - директору республиканского 
унитарного производственного предприятия "Кричевский завод 
резиновых изделий имени 50-летия БССР". 

Хортову Михаилу Николаевичу - директору открытого 
акционерного общества "Могилёвский мясокомбинат". 

непроизводственная деятельность: 
Беловой Вере Матвеевне - начальнику управления по труду и 

комитета. 
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£ »л,^йша Владимиру Брониславовичу - директору 
Мышковичской детской школы искусств Кировского района. 

Вульвачу Николаю Борисовичу - прокурору Могилевского 
района. 

Мишуте Михаилу Яковлевичу - директору открытого 
акционерного общества "Автопарк № 4". 

Рабиковскому Михаилу Николаевичу - учителю по спорту 
учреждения образования "Бобруйское государственное училище 
олимпийского резерва". 

Розганову Александру Ивановичу - председателю Могилевского 
районного исполнительного комитета. 

общественно-политическая деятельность: 

Исачкину Виктору Пан^елеевичу - главному врачу учреждения 
здравоохранения "Медико-санитарная часть Могилевского 
производственного объединения "Химволокно", депутату областного 
Совета депутатов. 

Лобановскому Леониду Васильевичу - директору краеведческого 
музея при Краснопольской СШ № 2. 

Трещенку Якову Ивановичу - доценту кафедры 
восточнославянской и российской истории учреждения образования 
"Могилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова". 

2. Управлению информации облисполкома обеспечить проведение 
торжественной церемонии награждения лауреатов премии "Человек 
года". 

3. Отделу бухгалтерского учёта и контроля облисполкома 
произвести выплату специальной премии за счёт средств, 
предусмотренных в областном бюджете на проведение мероприятий 
областного исполнительного комитета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
управление информации облисполкома. 

Председатель областного 
исполнительного комитета \ > Б.В.Батура 

Управляющий делами областного 
исполнительного комитета В.И.Пантюхов 


