Почетные граждане Гомельского
района
Железняк Виталий Игнатьевич

Родился
26 ноября 1937 года в деревне Уборки Лоевского района
Гомельской
области. Свою трудовую деятельность начал в 1955 году
мотористом
радиоузла колхоза имени Ленина Лоевского района. В 1962 году
закончил
институт механизации сельского хозяйства.

С 1964 года деятельность Виталия
Игнатьевича связана с Гомельским районом. Работал на различных
руководящих должностях: 1966 — 1974 годы – председатель
колхоза
«Большевик», 1974 – 1995 годы – председатель колхоза имени
Ленина.

Более двадцати лет являясь руководителем
хозяйства, Виталий Игнатьевич внес большой вклад в его
развитие. По
итогам Всесоюзного Социалистического соревнования с 1981 по
1985 годы
колхоз имени Ленина выходил победителем и награждался
переходящим
Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ.
Колхоз неоднократно заносился на Всесоюзную Доску Почета на
ВДНХ.

За трудовые успехи Виталий Игнатьевич
Железняк награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почета»,
орденом
«Трудового Красного Знамени», медалью «За трудовую доблесть»,
серебряной
медалью ВДНХ, юбилейной медалью «За доблестный труд» в
ознаменовании
100-летия со дня рождения В.И.Ленина, грамотами Верховного
Совета БССР,
грамотами облисполкома и райисполкома. В 1986 году Железняку
В.И.
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С 1995 по 2003 Железняк Виталий Игнатьевич был председателем
Поколюбичского сельского исполнительного комитета.

Являлся членом Совета старейшин Гомельского района.

Решением Гомельского районного Совета
депутатов от 05.12.2011 № 154 Железняку Виталию Игнатьевичу
присвоено

звание «Почетный гражданин Гомельского района».

Умер 11 марта 2012 года.

Кобрусев Аркадий Тарасович

Родился
24 июля 1937 года в поселке Ивашково бывшего Уваровичского, а
теперь
Буда-Кошелевского района Гомельской области. Свою трудовую
деятельность
начал в 1956 году колхозником колхоза имени Ленина
Уваровичского района.
Позже работал инструктором, секретарем Уваровичского райкома
ЛКСМБ. В
1963 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию.

С 1964 года жизнь Аркадия Тарасовича
связана с Гомельским районом. С июня 1964 года – инспектор-

организатор
Гомельского производственного колхозно-совхозного управления,
с февраля
1965 года – заместитель начальника управления сельского
хозяйства
Гомельского райисполкома, с декабря 1969 года – заместитель
председателя
Гомельского райисполкома – начальник управления сельского
хозяйства, с
октября 1979 года – директор совхоза «Брилево» Гомельского
района.

Более тридцати лет Аркадий Тарасович
возглавляет
трудовой
коллектив

коммунального

сельскохозяйственного
унитарного предприятия «Брилево». За эти годы он на деле
доказал
состоятельность крупнотоварного коллективного ведения
сельскохозяйственного производства. В сложных экономических
условиях
предприятие устойчиво
показателей.

достигало

высоких

производственных

В августе 1988 года за достигнутые
успехи в увеличении производства сельскохозяйственной
продукции на
основе интенсивных технологий и передовых методов организации
труда в
областях земледелия и животноводства и за проявленную трудовую
доблесть
А.Т.Кобрусеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Аркадий
Тарасович награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами
«Трудового
Красного Знамени», орденом «Знак Почета», юбилейной медалью

«За
доблестный труд» в ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина,
медалью «За освоение целинных земель», Почетной грамотой
Национального
собрания Республики Беларусь. Аркадий Тарасович является
заслуженным
работником сельского хозяйства БССР.

Избирался членом Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь второго и третьего созывов.

Решением Гомельского районного Совета
депутатов от 05.12.2011 № 154 Кобрусеву Аркадию Тарасовичу
присвоено
звание «Почетный гражданин Гомельского района».

Рычков Михаил Дмитриевич

Родился 21 января 1924 года в деревне Давыдиха Тотемского
района Вологодской области.

Трудовую деятельность начал в 1941 году. С августа 1942 по
1977 годы проходил службу в Вооруженных Силах.

Михаил Дмитриевич прошел путь от
курсанта Пуховичского военного пехотного училища до
заместителя
командира войсковой части. После выхода в запас в звании
полковника 5
лет работал проректором Гомельского государственного
университета, с
1983 года председателем районного комитета ДОСААФ Гомельского
района. С
1987 по февраль 2011 года возглавлял Гомельскую районную
организацию
Белорусского общественного объединения ветеранов.

Рычков Михаил Дмитриевич награжден двумя
орденами «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны 1
степени»,
медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией
в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и 27 юбилейными медалями.

За достигнутые успехи и личный вклад в
развитие ветеранского движения Гомельского района и области
Рычков
Михаил Дмитриевич награжден орденом «Почета», почетными
грамотами
областного и районного исполнительных комитетов, областного и
районного

Советов депутатов, областного Совета ветеранов и областного
военного
комиссариата.

Является членом областного и районного
Совета ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны,
полковник в
отставке. «Почетный ветеран» областного Совета ветеранов.

Решением Гомельского районного Совета
депутатов от 05.12.2011 № 154 Рычкову Михаилу Дмитриевичу
присвоено
звание «Почетный гражданин Гомельского района».

Майоров Владимир Сергеевич

Родился в 1952 году в городе Горки
Могилевской области. В 1975
году окончил Белорусскую
сельскохозяйственную академию. Трудовую
деятельность
в

Гомельском
районе Майоров В.С. начал
в
1975 году в должности
инструктора
Гомельского районного комитета Коммунистической партии
Белоруссии.
Десять
лет
руководил
коллективно
—
долевым
хозяйством
«Бобовичское». С 1999 по 2008 год
работал
председателем
Гомельского
районного исполнительного
комитета.
В
2008 году был избран
депутаты Палаты
представителей
Национального
собрания Республики Беларусь четвертого созыва. С 2012 по
2013
год
работал
директором
учреждения
«Дом — интернат для
ветеранов
войны, труда и инвалидов «Васильевка».

За время работы показал себя как
руководитель высокой квалификации, со знанием прогрессивных
методов
хозяйствования и правовых основ его ведения, компетентным в
вопросах
управления и организации труда. Умел работать на опережение,
находил и
реализовывал в своей деятельности баланс общегосударственных и
региональных интересов. Много внимания уделял развитию
производственно —
технической базы района, выполнению государственных социальных
стандартов.

За высокие показатели в работе Владимир
Сергеевич награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета
Республики Беларусь (1996 г.), медалью «За трудовые заслуги»

(2004 г.),
Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2006
г.).

Рубан Михаил Александрович

Родился
в 1957 году в деревне
Брянской
области.

В

1980

Николаевка
году

Красногорского

окончил

района

Белорусскую

сельскохозяйственную
академию
в
г. Горки
Могилевской области. Свою трудовую
деятельность в Гомельском
районе Рубан М.А. начал в 1986
году
главным
агрономом колхоза «Красное знамя», а с 1996
года по
2003 год возглавлял
это
предприятие. С 2007 года по
настоящее время –
директор
ОАО «Знамя Родины». Рубан
М.А.
–
опытный
руководитель,
грамотный специалист, обладающий высокими
организаторскими способностями.
За
период
его

руководства
хозяйство добилось высокого ростапроизводства продукции
растениеводства и животноводства.

Михаил Александрович накопил большой
опыт работы с людьми, живет нуждами и заботами тружеников
села. Много
делает для улучшения быта работников, благоустройства
производственных
территорий, улучшения условий труда.

За достижение высоких показателей в
работе Рубан М.А. награждался Почетными грамотами Министерства
сельского
хозяйства

Республики

Беларусь,

Гомельского

райисполкома,

управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. В 2013 году
награжден
медалью «За

трудовые

заслуги»,

в

2014

году

Михаилу

Александровичу было
присвоено почетное звание «Человек года» в Гомельской области
в
номинации «Человек на земле», по итогам работы за 2015 год
занесен на
Доску почета Гомельского района как «Лучший руководитель
сельскохозяйственной организации».

Является депутатом Гомельского районного Совета депутатов 27
созыва, депутат Марковичского сельского Совета депутатов 27
созыва.

Щербин Раиса Васильевна

Родилась
в 1946 году в деревне Туневщина
области.
В
1966
педагогический

году

Хойникского района Гомельской
окончила

институт им. Н.К.Крупской, в
Минский
государственный

1973

Мозырский
году

–

педагогический институт иностранных языков.

Трудовую
деятельность
в
Гомельском
районе
начала
в
1966
году
учителем
математики, затем
заместителем
директора и
директором
Рудня
–
Маримоновской
восьмилетней школы. С 1973
по 1986
год
работала
методистом
районного
учебно
—
методического
кабинета Гомельского
районного
отдела
образования,

инструктором
организационного
отдела
Гомельского
районного
комитета
коммунистической
партии Белоруссии,
заместителем
председателя
Гомельского райисполкома, с
1987
года
по
1988 год – заместитель директора по учебно — воспитательной
работе
Романовичской средней школы, с 1988 по 2003 год – директор
Брилевской
средней школы, с 2003 года по настоящее время – учитель
немецкого языка
ГУО «Брилевская средняя школа».

За период своей профессиональной
деятельности зарекомендовала себя как опытный и талантливый
педагог,
учитель высшей квалификационной категории.

Ученики Раисы Васильевны постоянно
принимают участие в интеллектуальных конкурсах, предметных
олимпиадах. С
2007 года они 14 раз являлись победителями третьего этапа
республиканской и областной олимпиады по немецкому языку среди
учащихся
4-9 классов, на протяжении последних двух лет – победители
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному
предмету
«Немецкий язык», ежегодно – победители областного конкурса по
иностранным языкам «Искусство говорить».

Благодаря целенаправленной работе Щербин
Р.В. Брилевская школа в 2016 году включено в международный
проект

Германской службы школьного образования на получение диплома,
подтверждающего высокий уровень владения немецким языком.

Высокая результативная деятельность
Раисы Васильевны неоднократно отмечалась отделом образования,
спорта и
туризма Гомельского райисполкома, управлением образования
Гомельского
облисполкома,
Министерством
образования
Республики
Беларусь.Имеет
нагрудный
знак
Министерства
образования
«Отличник
образования».
Является членом Совета старейшин Гомельского района.

Имя Раисы Васильевны Щербин занесено в районную Книгу почета
«Звезды и таланты образования» в номинации «Звездный путь».

