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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2005 г. № 199

1/6415
(05.05.2005)

О некоторых мерах по защите экономических интересов
Республики Беларусь

1. Установить, что Министерство иностранных дел является органом, проводящим расследования, предшествующие принятию специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в соответствии с Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года
«О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении
внешней торговли товарами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 193, 2/1095).
2. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры по выполнению
настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Закона Республики Беларусь
от 25 ноября 2004 года «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь
при осуществлении внешней торговли товарами».
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2005 г. № 200

1/6416
(05.05.2005)

О награждении сотрудников органов внутренних дел государственными наградами Республики Беларусь

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при задержании преступника, образцовое исполнение служебных обязанностей наградить:
орденом Почета
Басецкого
– заместителя начальника учреждения образования «АкадеИвана Игнатьевича
мия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
полковника милиции
медалью «За отвагу»
Полховского
– участкового инспектора милиции отделения охраны правопоСергея Владимировича
рядка и профилактики милиции общественной безопасности
и специальной милиции отдела внутренних дел администрации Октябрьского района г. Могилева, лейтенанта милиции
медалью «За отличие в охране общественного порядка»
Бизунова
– старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдеСергея Владимировича
ла по раскрытию преступлений против личности управления
уголовного розыска криминальной милиции управления
внутренних дел Витебского облисполкома, майора милиции
Евдокимова
– милицио нера-кино лога батальона милиции Ле нинского
Виктора Владимировича
(г. Минска) отдела Департамента охраны Министерства
внутренних дел, старшину милиции
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Сальникова
Евгения Викторовича
Шило
Анатолия Тимофеевича
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– милиционера 2-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции при управлении внутренних дел
Витебского облисполкома, младшего сержанта милиции
– начальника отдела внутренних дел Лепельского горисполкома, подполковника милиции

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2005 г. № 201

1/6417
(05.05.2005)

О награждении Г.В.Штанюка медалью «За отличие в воинской службе»

За исполнение воинского долга и высокое профессиональное мастерство наградить начальника 3-го отдела штаба Службы безопасности Президента Республики Беларусь полковника Штанюка Геннадия Вилоровича медалью «За отличие в воинской службе».
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2005 г. № 202

1/6418
(05.05.2005)

О награждении военнослужащих и приравненных к ним
лиц медалью «За безупречную службу» I, II, III степени

За образцовое исполнение служебных обязанностей наградить:
медалью «За безупречную службу» I степени
Бержанина
– начальника главного управления строительства и эксВладимира Павловича
плуатации Вооруженных Сил, полковника
Гребенчикова
– заместителя начальника Государственного центра безоДмитрия Юрьевича
пасности информации при Президенте Республики Беларусь, полковника
Дубовика
– заместителя начальника управления Вооруженных Сил
Александра Львовича
по использованию воздушного пространства Республики
Беларусь, полковника
Завадского
– начальника организационно-учетного сектора управлеГеннадия Петровича
ния кадров Государственного комитета пограничных
войск, полковника
Киеню
– начальника финансовой службы 361-й базы охраны и обНиколая Ивановича
служивания Вооруженных Сил, майора
Крюка
– начальника государственного учреждения образования
Владимира Владимировича
«Лицей при Гомельском инженерном институте» Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковника
внутренней службы
Лебедева
– начальника отдела кадров Службы безопасности ПрезиЕвгения Ивановича
дента Республики Беларусь, полковника
Леневского
– оперативного водителя 2-го отдела управления тылового
Александра Ивановича
обеспечения Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего прапорщика
Нечитайленко
– начальника группы спецработы и кадров ГосударственСергея Николаевича
ного центра безопасности информации при Президенте
Республики Беларусь, подполковника
Плотникова
– заместителя начальника центрального командного пункСергея Николаевича
та Вооруженных Сил, полковника
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Романчука
Станислава Игнатьевича
Русакевича
Юрия Владимировича
Степанова
Павла Валерьевича
Чуринца
Владимира Васильевича
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– заместителя командира 1-й отдельной авиационной эскадрильи пограничных войск, полковника
– начальника группы 6-го управления штаба Государственного комитета пограничных войск, подполковника
– начальника 2-го отдела штаба Службы безопасности
Президента Республики Беларусь, полковника
– начальника отделения пограничного контроля отдельного контрольно-пропускного пункта «Минск» пограничных войск, подполковника
Шикина
– начальника 655-го авиационного склада ракетного вооАлексея Владимировича
ружения и боеприпасов Военно-воздушных сил и войск
противовоздушной обороны Вооруженных Сил, подполковника
Яковлева
– первого заместителя начальника государственного авиаОлега Владимировича
ционного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковника внутренней службы
медалью «За безупречную службу» II степени
Балецкого
– командира 83-го отдельного инженерно-аэродромного
Сергея Ильича
полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил, полковника
Борисенко
– начальника инспекции пожарного надзора управления
Сергея Николаевича
вооружения Государственного комитета пограничных
войск, подполковника
Боярчука
– главного специалиста учреждения «Республиканский
Виктора Михайловича
центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям, подполковника внутренней службы
Бунина
– старшего инспектора по особо важным делам оперативАлександра Викторовича
но го от де ле ния Бо ри сов ско го меж ра йон но го от де ла
управления Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску, подполковника финансовой милиции
Бычека
– старшего инспектора охраны 2-го отдела управления
Владимира Васильевича
охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего лейтенанта
Вдовицкого
– заместителя начальника отдела управления военного обВладимира Николаевича
разования и подготовки войск Вооруженных Сил, полковника
Гавриша
– заместителя начальника управления правового обеспеАлександра Николаевича
чения Министерства обороны, полковника юстиции
Гончарова
– начальника 2-го гастроэнтерологического отделения гоБориса Васильевича
сударственного учреждения «432-й ордена Красной
Звезды главный военный клинический госпиталь Вооруженных Сил Республики Беларусь», полковника медицинской службы
Готовчика
– помощника начальника 602-й базы ремонта и хранения
Александра Михайловича
Вооруженных Сил, подполковника
Дымара
– заместителя начальника центра психологических и соНиколая Александровича
циологических исследований учреждения образования
«Военная академия Республики Беларусь», подполковника
Залевского
– начальника бронетанковой службы технической части
Игоря Казимировича
51-й гвардейской смешанной артиллерийской группы
Сухопутных войск Вооруженных Сил, подполковника
Кастицкого
– начальника отдела эксплуатации автобронетанковой
Николая Михайловича
техники управления вооружения Государственного комитета пограничных войск, полковника
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Клещенка
Владимира Владимировича
Коско
Виктора Евгеньевича
Лоткова
Сергея Петровича
Мизина
Василия Васильевича

Микова
Вячеслава Александровича
Начину
Владимира Николаевича
Негуляева
Леонида Савельевича
Овсянникова
Вадима Анатольевича
Павличенко
Сергея Петровича

Пасеко
Андрея Александровича
Пашукевича
Александра Николаевича

Петровича
Александра Викторовича
Пристрома
Василия Сергеевича
Сапежинского
Леонида Викторовича
Сидорчука
Петра Борисовича

Слабковского
Александра Николаевича
Тесленко
Валерия Викторовича
Челедюка
Сергея Николаевича
Шайбака
Александра Александровича
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– начальника 3-го отделения 1-го отдела штаба Службы безопасности Президента Республики Беларусь, подполковника
– старшего офицера 2-го отдела автомобильного управления Вооруженных Сил, подполковника
– старшего офицера 1-го отдела бронетанкового управления Вооруженных Сил, подполковника
– первого заместителя начальника управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковника внутренней службы
– заместителя начальника отдела 6-го управления штаба
Государственного комитета пограничных войск, подполковника
– офицера 5-го отдела главного информационно-вычислительного центра Вооруженных Сил, старшего прапорщика
– заместителя начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковника внутренней службы
– старшего офицера главного оперативного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковника
– начальника курса факультета пограничных войск при
государственном учреждении образования «Институт
национальной безопасности Республики Беларусь», подполковника
– начальника оперативного отдела управления ракетных
войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных
Сил, подполковника
– командира 56-й зенитной ракетной бригады Западного
оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил, полковника
– офицера 3-го отделения 1-го отдела управления личной
охраны Службы безопасности Президента Республики
Беларусь, старшего лейтенанта
– на чаль ни ка на прав ле ния 2-го управ ле ния глав но го
управления кадров Министерства обороны, полковника
– военного комиссара Сенненского районного военного комиссариата Витебской области, подполковника
– летчика-испытателя станции летных испытаний республиканского унитарного производственного предприятия
«558-й авиационный ремонтный завод» Государственного военно-промышленного комитета, подполковника
– начальника финансового отдела учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», полковника
– заместителя начальника управления ракетных войск и
артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил, полковника
– начальника Республиканского центра информатики и
компьютеризации при Министерстве по чрезвычайным
ситуациям, подполковника внутренней службы
– начальника пожарного аварийно-спасательного поста
№ 12 Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гродненского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, старшего прапорщика внутренней службы
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Александра Григорьевича
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– начальника службы главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, полковника
медалью «За безупречную службу» III степени
Апанасика
– артиста Академического ансамбля песни и танца ВооруГеоргия Анатольевича
женных Сил Республики Беларусь государственного
культурно-досугового учреждения «Центральный Дом
офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
старшего прапорщика
Бадуна
– начальника штаба – заместителя начальника управлеСергея Сергеевича
ния вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил,
полковника
Беликову
– на чаль ни ка от де ле ния управ ле ния ад ми нис тра тивНаталью Даниловну
но-хозяйственного обеспечения Вооруженных Сил, лейтенанта
Белькевича
– начальника смены стационарного узла связи 1-го отдельАлександра Кузьмича
ного батальона связи пограничных войск, старшего прапорщика
Бохана
– следователя следственного отдела управления ДепартаДмитрия Анатольевича
мента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области, капитана финансовой милиции
Васильчука
– начальника продовольственной и вещевой службы 8-го
Игоря Ивановича
отдельного дисциплинарного батальона Вооруженных
Сил, капитана
Вашкевича
– старшего инспектора охраны 3-го отдела управления
Александра Александровича
охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего лейтенанта
Вечерского
– старшего инспектора охраны 2-го отдела управления
Виталия Михайловича
охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего прапорщика
Голубева
– старшего инспектора главной военной инспекции ВооруСергея Васильевича
женных Сил, подполковника
Гончара
– начальника смены – контролера отделения пограничноОлега Федоровича
го контроля 19-го пограничного отряда пограничных
войск, старшего прапорщика
Горохова
– заместителя начальника кафедры военно-полевой тераСергея Сергеевича
пии – доцента военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете,
полковника медицинской службы
Губко
– заместителя начальника Лидского межрайонного отдела
Александра Станиславовича
управления Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля по Гродненской области, майора финансовой милиции
Гушеля
– заместителя начальника отдела предварительного расМаксима Николаевича
следования управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по
Минской области и г. Минску, майора финансовой милиции
Дашкевича
– начальника мобилизационного отделения КалинковичАлександра Петровича
ского районного военного комиссариата Гомельской области, майора
Двигалева
– командира войсковой части 07147 – заместителя по боеОлега Николаевича
вому управлению начальника Главного штаба Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны
Вооруженных Сил, полковника
Дубойского
– начальника отделения пограничного контроля 20-го поНиколая Константиновича
граничного отряда пограничных войск, майора
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Енушевского
Петра Петровича
Ермоленко
Игоря Петровича
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– старшего офицера управления службы войск и режима
Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковника
– инспектора по оперативной работе Светлогорского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля
по Гомельской области, капитана финансовой милиции
Жигало
– старшего офицера контрольно-ревизионного отдела ГоАлександра Константиновича
сударственного комитета пограничных войск, майора
Ивановского
– ведущего инженера 1-го отдела управления тылового
Игоря Константиновича
обеспечения Службы безопасности Президента Республики Беларусь, подполковника
Иванькова
– заместителя начальника 1-го отдела 2-го главного управАлександра Михайловича
ления Государственного комитета пограничных войск,
полковника
Исайкова
– начальника вычислительного центра штаба Северо-заОлега Валентиновича
падного оперативного командования Сухопутных войск
Вооруженных Сил, майора
Кахановского
– старшего пожарного пожарной аварийно-спасательной
Аркадия Викторовича
части № 8 Первомайского районного отдела Минского городского управления Министерства по чрезвычайным
ситуациям, прапорщика внутренней службы
Козлова
– командира 13-го отдельного инженерно-аэродромного
Василия Андреевича
батальона Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил, подполковника
Козловского
– заместителя начальника Брестского городского отдела
Николая Григорьевича
по чрезвычайным ситуациям Брестского областного
управления Министерства по чрезвычайным ситуациям
по опе ра тив но-так ти чес кой ра бо те, под пол ков ни ка
внутренней службы
Колесникова
– заместителя начальника штаба ликвидации чрезвычайГеннадия Григорьевича
ных ситуаций при Могилевском областном управлении
Министерства по чрезвычайным ситуациям, майора
внутренней службы
Колчанова
– заместителя начальника управления административВладимира Викторовича
но-хозяйственного обеспечения Вооруженных Сил, подполковника
Копытовского
– начальника 263-й центральной базы хранения, ремонта и
Сергея Евгеньевича
утилизации средств связи Вооруженных Сил, полковника
Корниенко
– старшего техника отделения пограничного контроля отСергея Васильевича
дельного контрольно-пропускного пункта «Минск» пограничных войск, старшего прапорщика
Короленка
– инспектора охраны 4-го отдела управления охраны объСергея Дмитриевича
ектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего прапорщика
Косило
– инспектора охраны 2-го отдела управления личной охраВиктора Сергеевича
ны Службы безопасности Президента Республики Беларусь, прапорщика
Кравченко
– следователя следственного отдела управления ДепартаДмитрия Николаевича
мента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области, капитана
финансовой милиции
Крупу
– начальника 2-го отдела главного управления строительВладимира Петровича
ства и эксплуатации Вооруженных Сил, подполковника
Кукиша
– командира 981-го отдельного батальона материального
Юрия Тадеушевича
обеспечения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил, подполковника
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Куля
Игоря Валентиновича

Лазаровского
Дмитрия Михайловича
Матиевича
Андрея Иосифовича
Митина
Ивана Ивановича

Михалюка
Сергея Анатольевича
Мухина
Игоря Михайловича
Наумовича
Владимира Ивановича

Новака
Александра Леонидовича

Новодворского
Валерия Леонидовича
Панаду
Александра Петровича
Панасенко
Вячеслава Владимировича

Панферова
Александра Ивановича
Паутова
Александра Михайловича
Пшонко
Андрея Анатольевича
Радевича
Вячеслава Альбертовича
Раткевича
Александра Андреевича
Рашкевича
Андрея Иосифовича
Романенко
Вячеслава Владимировича
Романива
Вадима Евстахьевича
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– начальника государственного учреждения «223-й лечебно-диагностический центр» Военно-воздушных сил и
войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил,
подполковника медицинской службы
– заместителя начальника базы – главно го инже нера
139-й центральной базы измерительной техники Вооруженных Сил, подполковника
– старшего офицера главного оперативного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковника
– командира 40-го отдельного батальона радиационной,
химической и биологической защиты Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных
Сил, майора
– старшего офицера 86-й пограничной группы пограничных войск, майора
– начальника центральной мастерской средств связи 1-го
отдельного батальона связи пограничных войск, майора
– старшего инспектора оперативного отделения Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента
финансовых расследований Комитета государственного
контроля по Могилевской области, майора финансовой
милиции
– заместителя начальника государственного культурнодосугового учреждения «Центральный Дом офицеров
Вооруженных Сил Республики Беларусь», подполковника
– старшего инспектора охраны 1-го отдела управления
охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего лейтенанта
– судью Брестского межгарнизонного военного суда, майора юстиции
– старшего инспектора оперативного отделения Оршанского межрайонного отдела управления Департамента
финансовых расследований Комитета государственного
контроля по Витебской области, капитана финансовой
милиции
– старшего офицера 1-го отдела штаба тыла Вооруженных
Сил, подполковника
– судью Белорусского военного суда, капитана юстиции
– начальника маневренной группы 14-го пограничного отряда пограничных войск, майора
– старшего офицера 1-го отдела навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных
Сил, подполковника
– инспектора охраны 3-го отдела управления охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, прапорщика
– инспектора охраны 1-го отдела управления охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего прапорщика
– старшего инспектора-ревизора управления административно-хозяйственного обеспечения Вооруженных Сил,
подполковника
– командира 40-го отдельного батальона связи Сухопутных войск Вооруженных Сил, подполковника

13.05.2005
Сафоненко
Андрея Владимировича
Сенюту
Михаила Михайловича
Станкевича
Александра Ивановича
Степанова
Сергея Владимировича
Субботина
Михаила Николаевича
Суравцова
Сергея Васильевича
Сухарникова
Константина Ивановича
Сыроватко
Игоря Леонидовича
Туляганова
Сергея Рахматуллаевича
Царенко
Александра Евгеньевича
Чижика
Ивана Чеславовича
Чумака
Юрия Эдуардовича
Шаховского
Сергея Александровича

Шевченко
Валерия Александровича
Шинкаренко
Александра Петровича
Шияна
Александра Николаевича
Шнайдера
Сергея Владимировича
Шульгу
Василия Геннадьевича
Яруту
Виктора Георгиевича
Президент Республики Беларусь
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– коменданта 1-го отдела управления тылового обеспечения Службы безопасности Президента Республики Беларусь, старшего прапорщика
– заместителя командира 350-го отдельного гвардейского
мобильного батальона 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады Вооруженных Сил, майора
– начальника оперативной группы особого отряда специального назначения 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил, майора
– начальника военно-медицинской службы 15-го пограничного отряда пограничных войск, майора медицинской службы
– заместителя начальника кафедры тактики общевойскового факультета учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», полковника
– заместителя начальника штаба 228-го отдельного полка
радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил, майора
– командира 483-й базы охраны, обслуживания и обеспечения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил, полковника
– старшего инспектора охраны 4-го отдела управления
охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, лейтенанта
– старшего офицера главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковника
– стажера судьи Минского межгарнизонного военного
суда, капитана юстиции
– заместителя командира 317-го отдельного гвардейского
мобильного батальона 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады Вооруженных Сил, майора
– старшего офицера отдела эксплуатации автобронетанковой техники управления вооружения Государственного
комитета пограничных войск, подполковника
– начальника цикла учебного отделения 307-й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых
подразделений 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Сухопутных войск Вооруженных Сил, майора
– старшего офицера 2-го отдела управления морально-психологического обеспечения Министерства обороны, подполковника
– начальника 174-го учебного полигона Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил, полковника
– командира батальона радиоперехвата и синхронного пеленгования 153-й отдельной радиотехнической бригады
Вооруженных Сил, подполковника
– начальника 6-го отдела главного информационно-вычислительного центра Вооруженных Сил, майора
– старшего офицера отделения военно-исторической работы и геральдического обеспечения военно-научного
управления Вооруженных Сил, подполковника
– старшего офицера 3-го управления штаба Государственного комитета пограничных войск, подполковника
А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА Р ЭСПУБЛІ КІ БЕЛ АРУСЬ
3 мая 2005 г. № 203

1/6419

Аб узнагароджаннi мнагадзетных мацi ордэнам Мацi

(05.05.2005)

За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:
па Брэсцкай вобласці
Бобіч
– памочніка выхавальніка Равінскай сярэдняй школы-сада
Антаніну Аляксандраўну
Драгічынскага раёна
Бялькевіч
– даярку сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «БеАлену Уладзіміраўну
расні» Баранавіцкага раёна
Валасюк
– санітарку лячэбна-прафілактычнай установы «ДрагічынВалянціну Аляксандраўну
скае раённае тэрытарыяльнае медыцынскае аб’яднанне»
Васілюк
– тэхніка рэс публікан ска га унітар на га прад пры е мства
Алену Віктараўну
«Белінтэртранс», г. Брэст
Гамола
– бухгалтара адкрытага акцыянернага таварыства «Тэўлі»,
Ніну Сямёнаўну
г. Брэст
Кавалёву
– хатнюю гаспадыню, г. Маларыта
Ніну Фёдараўну
Кахавец
– хатнюю гаспадыню, в. Рэчкі Івацэвіцкага раёна
Таццяну Аляксееўну
Кобец
– зборшчыка рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадВольгу Манікаўну
прыемства «Завод «Цветатрон», г. Брэст
Кот
– работніцу дзіцяча-юнацкага клуба фізічнай падрыхтоўкі,
Тамару Аляксееўну
г. Івацэвічы
Краўчук
– хатнюю гаспадыню, в. Ляхаўцы Маларыцкага раёна
Любоў Мікалаеўну
Кулік
– кантралёра адкрытага акцыянернага таварыства «Дываны
Святлану Іванаўну
Брэста», г. Брэст
Ліхута
– вязальшчыцу камунальнага унітарнага прадпрыемства
Жанну Міхайлаўну
«Баранавіцкі раённы камбінат бытавога абслугоўвання насельніцтва»
Лысюк
– кіраўніка гуртка «Рукадзелле» дзяржаўнай установы адуІрыну Фёдараўну
ка цыі «Абласны аг рар на-вы твор чы пра фесіяналь ны
ліцэй», г. Драгічын
Мялік
– сацыяльнага работніка дзяржаўнай установы «Івацэвіцкі
Галіну Сцяпанаўну
тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоўван ня насельніцтва»
Несцяровіч
– санітарку дзяржаўнай установы «Івацэвіцкая раённая ветэСвятлану Сцяпанаўну
рынарная станцыя»
Сахарчук
– зборшчыка рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадАлену Віктараўну
прыемства «Завод «Цветатрон», г. Брэст
Струнеўскую
– хатнюю гаспадыню, в. Вулька-Целяханская Івацэвіцкага
Любоў Іванаўну
раёна
Тарасюк
– хатнюю гаспадыню, г. Маларыта
Наталлю Сцяпанаўну
Фурман
– работніцу ўстановы адукацыі «Столінскае дзяржаўнае праНадзею Міхайлаўну
фесійна-тэхнічнае вучылішча № 164»
Фурса
– даярку рэспубліканскага сельскагаспадарчага унітарнага
Марыну Аркадзьеўну
прадпрыемства «Саўгас «Пачапаўскі» Баранавіцкага раёна
Швайко
– лабаранта сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
Надзею Уладзіміраўну
«Чарняны» Маларыцкага раёна
Шчэрба
– хатнюю гаспадыню, Маскоўскі раён г. Брэста
Любоў Вітальеўну
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Балашову
Ларысу Аляксандраўну
Вычыкаву
Таццяну Уладзіміраўну
Гадзіятаву
Святлану Уладзіміраўну
Мазур
Валянціну Мікалаеўну
Надтачаеву
Таццяну Уладзіміраўну
Прыбалавец
Інну Іванаўну
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па Гомельскай вобласці
– выхавальніка Курганскага дзіцячага сада Рагачоўскага раёна
– ма лод ша га на ву ко ва га суп ра цоўніка рэс публікан ска га
унітарнага прадпрыемства «Гомельская абласная сельскагаспадарчая вопытная станцыя»
– паштальёна аддзялення сувязі «Шарсцін», Веткаўскі раён
– жывёлавода камунальнага сельскагаспадарчага унітарнага
прадпрыемства «Ельск» Ельскага раёна
– майстра жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 1, г. Светлагорск
– жывёлавода камунальнага сельскагаспадарчага унітарнага
прадпрыемства «Саўгас «Камуніст» Ельскага раёна

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 204

1/6420
(05.05.2005)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 16 ноября 2004 г. № 557

1. Дополнить приложение к Указу Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2004 г.
№ 557 «Об участии Национального банка в открытых акционерных обществах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 179, 1/6002) позицией «Закрытое акционерное общество «Александрийское» (Могилевская область, Шкловский район)».
2. Могилевскому областному исполнительному комитету в трехмесячный срок принять
меры для реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 205

1/6421
(05.05.2005)

О присвоении В.В.Наумову специального звания генерал-лейтенанта милиции

Присвоить генерал-майору милиции Наумову Владимиру Владимировичу очередное специальное звание генерал-лейтенанта милиции.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 206

1/6422
(05.05.2005)

О присвоении В.Н.Шафаренко специального звания генерал-майора милиции

Присвоить полковнику милиции Шафаренко Владимиру Николаевичу очередное специальное звание генерал-майора милиции.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/6423–1/6427
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 207

1/6423
(05.05.2005)

О присвоении А.С.Ваньковичу воинского звания генерал-майора

Присвоить полковнику Ваньковичу Анатолию Степановичу очередное воинское звание
генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 208

1/6424
(05.05.2005)

О присвоении М.И.Левицкому воинского звания генерал-майора

Присвоить полковнику Левицкому Михаилу Ивановичу очередное воинское звание генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 209

1/6425
(05.05.2005)

О присвоении Г.П.Шав рову воинского зва ния генерал-майора

Присвоить полковнику Шаврову Геннадию Петровичу очередное воинское звание генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 210

1/6426
(05.05.2005)

О присвоении Э.Р.Бариеву специального звания генерал-майора внутренней службы

Присвоить полковнику внутренней службы Бариеву Энверу Ризаевичу очередное специальное звание генерал-майора внутренней службы.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 211

1/6427
(05.05.2005)

О присвоении С.Н.Сухоренко воинского звания генерал-лейтенанта

Присвоить генерал-майору Сухоренко Степану Николаевичу очередное воинское звание
генерал-лейтенанта.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

13.05.2005
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№ 1/6428–1/6429

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 212

1/6428
(05.05.2005)

О присвоении В.П.Вегере воинского звания генерал-майора

Присвоить полковнику Вегере Виктору Павловичу очередное воинское звание генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2005 г. № 213

1/6429
(05.05.2005)

О присвоении В.И.Дементею воинского звания генерал-майора

Присвоить полковнику Дементею Василию Ивановичу очередное воинское звание генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

