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МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ 
Р Е Ш Е Н И Е 

3 февраля 2005 г. №5-18 
г. Могилев 

О присуждении специальной премии 
Могилевского областного исполнительного 
комитета «Человек года» 

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 
1. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению материалов 

на соискание специальной премии Могилевского областного исполни-
тельного комитета «Человек года» и присудить специальную премию 
«Человек года» по итогам 2004 года по номинациям: 

производственная деятельность: 
Бодяко Александру Михайловичу - директору унитарного част-

ного научно-производственного предприятия «Технолит» г. Могилева; 
Кухаревой Татьяне Григорьевне - председателю сельскохозяйст-

венного производственного кооператива «Привольный» Славгородского 
района; 

Лазаковичу Ивану Петровичу - начальнику государственного 
унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Ки-
ровская передвижная механизированная колонна № 255»; 

Майко Владимиру Михайловичу - генеральному директору от-
крытого акционерного общества «ФанДОК» г. Бобруйска; 

Шуранкову Евгению Васильевичу - директору республиканско-
го унитарного предприятия «Осиповичский завод автомобильных агре-
гатов»; 

Юрасевой Наталье Владимировне - оператору машинного дое-
ния сельскохозяйственного производственного кооператива «Октябрь» 
Мстиславского района; 

непроизводственная деятельность: 
Елфимову Петру Петровичу - артисту-вокалисту заслуженного 

коллектива «Государственный концертный оркестр Беларуси»; 
Ивулеву Виктору Михайловичу - директору Белыничского уни-

тарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»; 

МАГ1ЛЁУСК1 АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

vnicn _Mr»VT. о т « л » m n n n 



2 ( 
Короткину Валентину Даниловичу - тренеру-ь^еподавателю по 

тяжелой атлетике государственного специализированного учебно-
спортивного учреждения «Областная школа высшего спортивного мас-
терства»; 

Курносову Виталию Викторовичу - директору коммунального 
унитарного торгового предприятия «Бакалея»; 

Савостенко Игорю Яковлевичу - заместителю главного врача по 
хирургии учреждения здравоохранения «Могилевская областная боль-
ница»; 

Щемелеву Сергею Ивановичу - участковому инспектору мили-
ции отделения охраны правопорядка и профилактики милиции общест-
венной безопасности и специальной милиции отдела внутренних дел 
Шкловского райисполкома; 

общественно-политическая деятельность: 
Беспанскому Сергею Ивановичу - заместителю председателя 

Могилевского областного Совета охраны памятников истории и культу-
ры, командиру поискового отряда «Зшч»; 

Василенко Владимиру Николаевичу - председателю Могилев-
ской областной организации общественного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане»; 

Шутовой Светлане Александровне - главному редактору респуб-
ликанского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпа-
ния «Могилев». 

2. Управлению идеологической работы облисполкома обеспечить 
проведение торжественного награждения лауреатов специальной премии 
Могилевского облисполкома «Человек года». 

3. Отделу бухгалтерского учета и контроля облисполкома произве-
сти выплату специальной премии «Человек года» за счет средств, преду-
смотренных на проведение мероприятий областного исполнительного 
комитета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
управление идеологической работы облисполкома. 

Председатель областного . -
исполнительного комитета V,, Б.В. Батура 

Управляющий делами областного * * 
исполнительного комитета Л Г.А. Воронин 
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