
МАГ1ЛЕУСК1АБЛАСНЫ МОГИЛЕВС. i ОБЛАСТНОЙ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р А Ш Э Н Н Е 
Р Е Ш Е Н И Е 

9 февраля 2006 г. № 3-25 
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 исполнительно-
го комитета «Человек года» и присудить специальную премию «Человек 
года» по итогам 2005 года по номинациям: 

производственная деятельность: 
Дудыко Николаю Николаевичу - генеральному директору произ-

водственного республиканского унитарного предприятия «Кричевцемет-
ношифер»; 

Идоленко Ирине Николаевне - бригадиру молочно-товарной фер-
мы «Езеры» сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Езерский» Чериковского района; 

Кацу Леониду Израильевичу - директору филиала открытого ак-
ционерного общества «Трест Белсантехмонтаж № 1» Могилевского мон-
тажного управления «Промвентиляция»; 

Ковзик Еве Николаевне - директору открытого акционерного об-
щества «Передвижная механизированная колонна № 85 Водстрой», Бы-
ховский район; 

Преснецову Александру Алексеевичу - директору унитарного 
коммунального производственного предприятия «Легпромразвитие» 
г. Бобруйска; 

Сытько Александру Владимировичу - директору республиканско-
го унитарного дочернего Глусского автотранспортного предприятия «Ав-
томобильный парк № 15»; 

непроизводственная деятельность: 
Гетмановой Людмиле Николаевне - учителю биологии учрежде-

ния образования «Могилевский областной лицей № 1»; 
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Гончарову Александру Васильевичу - учителю по спорту учреж-

дения образования «Могилевское государственное училище олимпийско-
го резерва»; 

Далинину Сергею Ивановичу - старшему участковому инспектору 
отделения охраны правопорядка и профилактики милиции общественной 
безопасности и специальной милиции отдела внутренних дел Октябрьско-
го района г. Могилева; 

Колесневу Михаилу Егоровичу — директору государственного уч-
реждения социального обслуживания «Хотимский психоневрологический 
дом-интернат»; 

Лемешонок Монике Леонидовне - студентке учреждения образо-
вания «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешо-
ва»; 

Миховичу Михаилу Степановичу - заведующему детским травма-
толого-ортопедическим отделением учреждения здравоохранения «Моги-
левская городская больница скорой медицинской помощи»; 

общественно-политическая деятельность: 
Араслановой Татьяне Васильевне - директору детской художест-

венной школы имени В.А. Доморада г. Бобруйска; 
Зайцевой Светлане Владимировне - учителю химии средней шко-

лы № 3 г. Осиповичи, заместителю председателя Совета экологического 
молодежного объединения «Ради жизни на Земле»; 

Левченко Николаю Владимировичу - главному редактору учреж-
дения «Редакция Быховской районной газеты «Маяк Прыдняпроуя». 

2. Управлению идеологической работы облисполкома обеспечить 
проведение торжественной церемонии награждения лауреатов специаль-
ной премии Могилевского областного исполнительного комитета «Чело-
век 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 ко-
митета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
управление идеологической р 

аг 

Управляющий делами облает 
исполнительного комитета 

Председатель областного 
исполнительного комитета 

Г.А. Воронин 

Б.В. Батура 


