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Гимн 
могилевских 

газовиков
Давайте вспомним все, как было: 
Лучина, лампа и дрова.
Но жизнь людей переменилась 
С приходом в дом Газовика.

Днепровский край трудом прославим, 
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Спасибо скажем ветеранам 
За то, что сделали они:
Трудом прославились в народе.
Почет вам всем, газовики!

Днепровский край трудом прославим, 
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Пусть добрые дела приносит время 
И будет газ на годы и века.
Над Могилевским краем гордо реет 
Наш флаг - за труд и честь Газовика!

Днепровский край трудом прославим, 
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

www.mogilev.gas.by

Уважаемые коллеги!
Перед Вами 

очередной выпуск 

нашей газеты.
Он посвящен нашим 

успехам - 

профессиональным, 

общественным и
спортивным. 

День работников нефтяной, 
газовой и топливной 

промышленности
31 августа 2018 года в Моги-

левской областной филармонии 
состоялось торжественное 

собрание, посвященное профес-
сиональному празднику «Дню 

работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности» на 

котором присутствовали пред-
ставители рабочих коллективов 

нашего предприятия, а также 
наши уважаемые ветераны 

труда и молодые специалисты.

По традиции торжественное 
собрание было открыто «Гимном 
«Могилевских газовиков» написан-
ным работниками нашего предприя-
тия в исполнении сводного хора 
РУП «Могилевоблгаз».

На собрании были подведены 
итоги работы предприятия, лучшим 
работникам были вручены почет-
ные грамоты и благодарности от 
Министерства энергетики, респуб-
ликанского комитета профсоюза 
«Белэнерготопгаз», производствен-
ного объединения «Белтопгаз», 
Могилевского областного и город-
ского исполни-
тельного комите-
та,  областного 
Совета депута-
тов, администра-
ции Октябрьского 
района города.

Также в этот 
день почетные 
г р а м о т ы  Р У П 
«Могилевоблгаз» 
были вручены 34 
работникам, еще 
36-ти – объявле-
ны благодарнос-
ти, на доску поче-

та предприятия занесены – 25 
сотрудников.

Высшей награды предприятия 
почетного звания «Ганаровы 
работнiк РУП “Магiлеуаблгаз”» за 
многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, 
особые заслуги в производственной 
деятельности, образцовое выпол-
нение своих должностных обязан-
ностей удостоены: (на фото слева 
на право) Петроченко Вячеслав 

Владимирович, слесарь по КИПиА 
6 разряда участка защиты, метро-
логии и контроля качества свароч-
ных работ службы защиты трубоп-
роводов от коррозии филиала 
«Могилевское производственное 
управление»; Гончаров Виктор 
Владимирович, старший мастер 
аварийно-диспетчерской службы 
филиала «Могилевское произво-
дственное управление»; Столяров 
Александр Николаевич, директор 
филиала «Климовичское произво-
дственное управление».

Вручение медалей 
«За трудовые заслуги»

27 июня премьер-министр 
Республики Беларусь Андрей 
Кобяков по поручению Главы 

государства во Дворце Респуб-
лики вручил государственные 
награды. Орденов, медалей и 

почётных званий удостоены 
представители различных 

сфер деятельности за много-
летний плодотворный труд, 

образцовое исполнение 
служебных обязанностей и 

высокий профессионализм.
Медалью «За трудовые зас-

луги» были награждены работни-
ки РУП «Могилёвоблгаз»:

Белкин Александр Михайло-
вич – директор филиала «Горец-
кое производственное управле-
ние»;

Гончаров Геннадий Петрович 
– слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего 
оборудования службы эксплуата-
ции и ремонта внутридомового 
газового оборудования филиала 
«Могилёвское производственное 
управление»;

Дещеня Василий Петрович – 
главный инженер Глусского 
района газоснабжения филиала 
«Бобруйское производственное 
управление»;

Светлов Владимир Всеволо-
дович – слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования участка эксплуата-
ции газопроводов и сооружений 
на них филиала «Могилёвское 
производственное управление»;

Шех Николай Михайлович – 
мастер  аварийной  слу ж бы 
филиала «Бобруйское произво-
дственное управление».

4 июля 2018 года награждае-
мых чествовали в аппарате 
управления РУП «Могилевобл-

газ». Для них была организована 
встреча с руководством предпри-
ятия, в ходе которой в теплой 
дружеской обстановке за чашкой 
чая их поблагодарили за добросо-
вестный труд, профессиональное 
мастерство, вклад в развитие 
предприятия, а также вручили 
цветы и сувениры.

Администрация и профсоюз-
ный комитет РУП «Могилёвобл-
газ» поздравляет наших работни-
ков с высокой государственной 
наградой и желает дальнейшей 
плодотворной работы и высоких 
достижений в труде.
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«Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по 
техническому обслуживанию ГРП 2018 года»

С 8 по 9 августа 2018 года в 
городе Брест состоялся республи-

канский смотр-конкурс на звание 
«Лучшая бригада ГПО «Белтоп-

газ» по техническому обслужива-
нию ГРП». 

В конкурсе приняли участие 
лучшие команды областных газос-
набжающих организаций и города 
Минска. Наше предприятие пред-
ставляла команда ПУ «Могилевгаз», 
занявшая первое место в отборочных 
турах областного конкурса.

После выступления всех команд, 
комиссией были подсчитаны баллы и 
объявлены результаты. По результа-
там двух конкурсных дней, места 
распределились следующим обра-
зом:

I место заняла команда ПУ 
«Могилевгаз» РУП «Могилевоб-
лгаз»;

II место – Несвижский РГС ПУ 
«Столбцыгаз» УП «Минскоблгаз»;

III место - УП «Мингаз».
Команда ПУ «Могилевгаз» также 

была награждена дипломом в 
номинации «Лучшее рационализа-
торское предложение».

Успешной работе команды со-
путствовала отлично подготовленная 
база и огромное желание самих 
участников команды добиться высо-
ких результатов.

Искренне поздравляем нашу 
команду в составе:

Константинова Александра 
Дмитриевича – мастера УЭ ГРП;

Светлова Владимира Всеволодо-
вича – слесаря 6 разряда УЭ ГРП;

Алексеева Андрея Владимирови-
ча – слесаря 6 разряда УЭ ГРП;

Наумова Григория Михайловича – 
водителя ТЭС 5 разряда, а также всех 
причастных к подготовке команды к 
смотру-конкурсу с достойным выступ-
лением, желаем им не останавли-
ваться на достигнутом и в будущем 
показывать только самые высокие 
результаты в своей повседневной 
работе и на конкурсах профессио-
нального мастерства.

13 августа 2018 года генеральный 
директор РУП «Могилевоблгаз» 
Кушнаренко А.И. вручил благодар-
ности и почетные грамоты РУП «Мо-
гилевоблгаз».

Заседание технического Совета 
предприятия

25 июля 2018 года на базе ПУ 
«Могилевгаз» состоялся очеред-
ной технический Совет предпри-

ятия под председательством 
главного инженера РУП «Моги-

левоблгаз» Пылаева А.Н., в 
котором приняли участие 

начальники отделов и служб 
аппарата управления, главные 
инженеры производственных 

управлений и районов газоснаб-
жения, а также и.о. начальника 

Могилевского филиала НИИ 
«Белгипротопгаз».

В первой части технического 
Совета участникам была проде-
монстрирована специализирован-
ная техника предприятия, использу-
емая в повседневной работе ПУ 
«Могилевгаз», ремонтные боксы, 
оснащенные современным обору-
дованием для качественного техни-
ческого обслуживания и ремонта 
автотранспорта, а также для его 

подготовки к техническому осмотру.
Во второй части заседания был 

рассмотрен ряд вопросов, таких как:
- выполнение Плана модерниза-

ции предприятия на 2018 год;
- выполнение комплексных 

планов и мероприятий, запланиро-
ванных с целью повышения качес-
тва оказываемых услуг и безопас-
ным методам профессиональной 
деятельности;

- выполнение мероприятий по 
реализации Директив № 1, № 2, № 3 
Президента Республики Беларусь 
на предприятии;

- результаты проверок охраны 
труда и состояния промышленной 
безопасности в филиалах предприя-
тия;

- готовность зерносушильных 
комплексов к уборочной компании;

- выполнение план-графиков по 
техническому обслуживанию газо-
использующего оборудования.

Республиканский семинар
05-06 сентября 2018 года на 

базе Могилевской газонаполни-
тельной станции ПУ «Могилев-

газ» РУП «Могилевоблгаз» 
состоялся республиканский 

семинар ГПО «Белтопгаз» по 
тематике «Обеспечение безопас-

ного функционирования ГНС». 
В семинаре приняли участие 

представители руководства ГПО 
«Белтопгаз», главные инженера 
областных газоснабжающих орга-
низаций, начальники газонаполни-
тельных станций, представители 
районного отдела внутренних дел, 
департамента охраны МВД, сапер-
но-пиротехнической группы внут-
ренних войск, районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям.

В 2016-2018 годах была прове-
дено масштабное обновление 
Могилевской газонаполнительной 
станции с заменой технологическо-
го оборудования, реконструкцией 
зданий и сооружений, благоустро-
йством территории. Начальник ГНС 
Советников В.А.  провел для 
участников семинара обзорную 
экскурсию и продемонстрировал 
ряд инноваций. Особое внимание 
было уделено разработанному на 
предприятии программному комп-
лексу «Сжиженный газ», позволяю-
щему в режиме реального времени:

контролировать приход, движе-
ние и реализацию сжиженного газа 
на предприятии;

вести учет индивидуальных 
газобаллонных установок;

контролировать телеметрию 
парка хранения;

контролировать температуру 
наружного воздуха.

В ходе семинара были проведе-

ны оперативно-тактические учения 
«Обеспечение защиты критически 
важного объекта» с привлечением 
всех необходимых служб и ве-
домств. Для устранения выявлен-
ной угрозы были привлечены силы 
работников: районного отдела 
внутренних дел Октябрьского 
района г. Могилева; районного 
отдела департамента охраны МВД 
Октябрьского района г. Могилева; 
саперно-пиротехническая группы 
внутренних войск; районного 
отдела по чрезвычайным ситуаци-
ям Могилевского района; скорой 
медицинской помощи; аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Моги-
левгаз».

Задача поставленная в ходе 

проведения учений была выполне-
на на «отлично», участники показа-
ли высокий уровень мастерства, 
слаженности действий.

На проводимом совещании был 
рассмотрен ряд актуальных воп-
росов различной тематики и нап-
равлений:

обеспечение безопасности 
функционирования опасного 
объекта;

безопасность технологических 
процессов;

экономическая эффективность;
внедрение автоматизирован-

ных систем учета.
Итогом проведения семинара 

стал обмен опытом между работни-
ками газоснабжающих организаций 
и принятия ряда мер и решений, 
позволяющих обеспечить экономи-
чески эффективную и безопасную 
эксплуатацию газонаполнительных 
станций в Республике Беларусь.
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Туристическая поездка в Мир – Несвиж

18 августа 2018 года была 
организована туристическая 

поездка  в Национальный 
историко-культурный музей-

заповедник «Несвиж» и замко-
вый комплекс «Мир».

Туристы прогулялись по ухожен-
ным аллеям заповедника «Несвиж», 
где каждый камень и каждая скамей-
ка имеет свою историю. Оценили по 
достоинству сохранившиеся бо-
гатства рода Радзивиллов, велико-
лепные убранства каждой комнаты, 
залов Несвижского замка. Благода-
ря интересному рассказу экскурсо-
вода погрузились в события про-

шлых столетий.
Захватывающие истории и впе-

чатляющая архитектура Мирского 
замка, построенного в начале XVI 
века, который пережил целый ряд 
исторических эпох, также оставил 
свой незабываемый след в памяти 
наших туристов.

Оба места входят в мировое 
культурное наследие ЮНЕСКО, что 
является особой гордостью для 
каждого белоруса.

Это незабываемые места с 
особой атмосферой и вековой 
историей.

Молодое пополнение

7 августа 2018 года состоялась 
традиционная ежегодная встреча 

генерального директора РУП 
«Могилевоблгаз» Алексея Ивано-

вича Кушнаренко с молодыми 
специалистами, пришедшими на 

предприятие в 2018 году.
В этом году к нам на работу 

пришли 12 молодых специалистов, 8 
из которых – это выпускники архитек-
турно-строительного колледжа, 1 – 
выпускник Полоцкого государствен-
ного университета, 1 из Белорусско-
Российского университета, 1 из 
Шкловского государственного про-
фессионального лицея №12 и 1 из 
Климовичского аграрного колледжа.

В связи с производственной 
необходимостью география распре-
деления обширна:

3 человека в филиал ПУ «Моги-
левгаз», из них 2 в г.Могилев, 1 в 
г.Белыничи;

2 человека в ПУ «Бобруйскгаз», из 
них 1 в г. Бобруйск, 1 в г. Осиповичи;

3 человека в ПУ «Горкигаз», из них 
1 в г. Мстиславль, 2 в г. Шклов;

2 человека в ПУ «Славгородгаз», 
из них 1 в г. Быхов, 1 в г. Чериков;

2 человека в СП «Газовик-Си-
паково».

Алексей Иванович начал встречу 
с приветственного слова, познако-
мился с каждым специалистом лич-
но, а затем с показом слайдов рас-

сказал о производственной деятель-
ности предприятия, о его обществен-
ной и спортивной жизни, сказал 
напутственные слова, пожелал 
удачного закрепления в коллективе и 
скорейшего становления. О целях и 
задачах молодежной организации 
РУП «Могилевоблгаз», жизни моло-
дежи, участии молодежи в общес-
твенных мероприятиях, туристичес-
ких слетах, отдыхе в неформальной 
обстановке и других проводимых 
мероприятиях поведал председатель 
«Молодежной организации» и 
секретарь ПО ООО «БРСМ» Сергей 
Васильевич Харитонов. О деятель-
ности профсоюзной организации 
рассказал председатель объединен-
ного профкома Антон Андреевич 
Иванов, акцентировав внимание на 
плодотворном взаимодействии с 
администрацией предприятия, моло-
дежной организацией и о будущих 
совместных проектах. А также 
разъяснил основную цель професси-
онального союза по защите трудовых 
прав и интересов работников.

В завершении встречи каждому 
молодому специалисту Алексей 
Иванович традиционно вручил 
нагрудный значок РУП «Могилевобл-
газ» и пригласил в музей РУП «Моги-
левоблгаз» где их познакомили с 
историей создания предприятия и 
этапах его развития.

Экскурсионная поездка в Гродно
8 – 9 сентября 2018 года для 

членов профсоюза состоялась 
экскурсионная поездка в город 

Гродно. 
В первый экскурсионный день 

прошла обзорная автобусно–пе-
шеходная экскурсия по старинному 
городу, наши туристы познакоми-
лись с выдающимися достоприме-
чательностями: Коложским парком, 
Коложской церковью, Старым 
городом, костелами, познакомились 
с комплексами Старого и Нового 
замков.

Во второй день состоялась 
экскурсия на Августовский канал в 
самый северо-западный уголок 
Гродненщины с  катанием на 
теплоходе «Неман» и шлюзовани-
ем в канале, а также посетили 
Гродненскую усадьбу Каробчицы с 
угощением, катанием в дилижансе 
по заповедной зоне. Не менее 
впечатляющим оказалось посеще-
ние историко – культурного ком-
плекса «Гродненская крепость 
–Партизанский лагерь».

Лучший филиал РУП «Могилевоблгаз» по 
благоустройству и озеленению территорий

С 8 по 9 августа прошел смотр-
конкурс «Лучший филиал РУП 

«Могилевоблгаз» по благоустро-
йству и озеленению территорий.

Конкурс направлен на привлече-
ние внимания руководителей и 
работников предприятия к порядку и 
культуре производства, благоустро-
йству и озеленению территорий. 
Среди основных критериев оценки – 
санитарное состояние произво-
дственных, служебных, бытовых 
помещений, благоустройство и 
озеленение базы и прилегающей 
территории, эстетическое оформле-
ние въезда на территорию, состояние 
ограждений, заборов, фасадов 
зданий, внутреннего интерьера 
служебных и бытовых помещений и 
т.д.

За креативные подходы и ориги-

нальные проекты благоустройства 
территорий комиссия, в которую 
входили все директора филиалов 
РУП «Могилевоблгаз» и начальники 
районов газоснабжения присуждала 
дополнительные баллы. 

Имена победителей держались в 
секрете до торжественного собрания, 
посвященного профессиональному 
празднику «Дню работников нефтя-
ной, газовой и топливной промыш-
ленности» на котором в торжествен-
ной обстановке были награждены 
победители.  3-е место  занял 
Кличевский район газоснабжения 
филиала «Бобруйское произво-
дственное управление», 2-е место 
филиал «Бобруйское произво-
дственное управление», 1 – е 
место филиал «Горецкое произво-
дственное управление».

Экскурсии



№ 31, октябрь 20184

Учредитель газеты: РУП “Могилевоблгаз”
Адрес: 212030, г.Могилев, ул.Габровская, 11. Телефоны: 76-31-08
Редактор: заместитель генерального директора Д.В. Балашенко.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Заместитель редактора: главный инженер 
А.Н. Пылаев, председатель объедененного профкома А.А. Иванов.
Члены редколлегии: зам. генерального директора А.Н. Профатилов, зам. 
генерального директора В.Н. Лесюков, зам. главного инженера А.Л. 
Вайцехович. Сайт предприятия: www.mogilev.gas.by Тираж 100 экз.

I областной туристический слет

С 20 по 22 июля 2018 года 
прошел первый областной туристи-

ческий слет среди работников 
филиалов РУП «Могилевоблгаз» и 

РУП «СПМК Газстроймонтаж».
20 июня 2018 года 8 команд к вечеру 

собрались в живописном месте Могилев-
ского района вблизи реки Лахва. Для 
обустройства своего быта в экстремаль-
ных условиях команды построили свои 
лагеря и сделали это весьма оригиналь-
но. Ни один лагерь не был похож на 
другой.

После открытия начались соревно-
вания по перетягиванию каната, где 
самые сильные и крепкие ребята могли 
попробовать свои силы. Соревнования 
проводились по олимпийской системе до 
1 победы. В итоге сильнейшей оказалась 
команда аппарата управления, второе 
место у команды ПУ «Горкигаз» и 
третьей стала команда ПУ «Бобруйск-
газ». Далее вечер продолжил конкурс на 
лучший сценический номер. Здесь 
команды соревновались в творческих 
способностях и артистизме, пытаясь 
раскрыть тему своей профессии. По 
оценке жюри 1 место досталось ПУ 
«Бобруйскгаз», 2 место СП «Газовик – 
Сипаково» и 3 место ПУ «Климовичи-
газ».

Второй туристический день начался 
с соревнований по волейболу. Команды 
играли в нестандартных для себя 
условиях на земле в лесу не совсем 
ровной поверхности на тем не менее все 
были в равных условиях и победили 
сильнейшие: 1 место - ПУ «Могилевгаз», 

2 место – ПУ «Бобруйскгаз», 3 место – 
ПУ «Горкигаз».

Продолжились соревнования кон-
курсом «Техника велосипедного туриз-
ма». Участникам было предложено 
проехать на велосипеде различные 
фигуры, переносить грузы, проезжать под 
планками на небольшой высоте и многое 
другое. В этом виде равных не было ПУ 
«Горкигаз», второй стала команда ПУ 
«Славгородгаз»  и третье место 
досталось команде ПУ «Могилевгаз».

Далее, уже вечером, были подведе-
ны итоги конкурса «быта» и «на лучшее 
походное блюдо». Всем командам уда-
лось удивить жюри своим оригинальным 
подходом к оформлению своих лагерей, 
демонстрацией самодельных устройств 
для приготовления пищи и безусловно 
отменными вкусовыми качествам своих 
блюд.

Утром 22 июля были торжественно 
подведены итоги туристического слета с 
вручением дипломов, медалей, кубков и 
призов от профсоюзного комитета РУП 
«Могилевоблгаз».

В общекомандном зачете 3 место 
заняла команда СП «Газовик – Сипако-
во», 2 место – ПУ «Бобруйскгаз» и 
победителем областного туристического 
слета стала команда ПУ «Горкигаз».

Администрация и профсоюзный 
комитет РУП «Могилевоблгаз» благода-
рит всех участников команд и руководите-
лей филиалов за активное участие в 
туристическом слете и высокий уровень 
подготовки, а также желает дальнейших 
спортивных и творческих успехов.

Летняя областная спартакиада
18 августа 2018 года в г. Могилеве на 

базе спортивного комплекса «Локомотив» 
была проведена уже традиционная для 

наших работников летняя областная 
спартакиада среди филиалов РУП 

«Могилевоблгаз» и РУП «СПМК Газстрой-
монтаж».

В ходе упорной борьбы места по видам 
спорта распределились следующим образом:

МИНИ ФУТБОЛ: 1 место – ПУ «Могилев-
газ»; 2 место – ПУ «Горкигаз»; 3 место – ПУ 
«Славгородгаз».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (МУЖЧИНЫ): 1 
место – Дымков Александр (ПУ «Могилевгаз»); 
2 место – Столяров Олег (ПУ «Бобруйсказ»); 3 
место – Дудов Дмитрий (ПУ «Горкигаз»).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (ЖЕНЩИНЫ): 1 
место – Устинович Ирина (ПУ «Могилевгаз»); 2 
место – Вакушко Светлана (Аппарат управле-
ния); 3 место – Белкина Наталья (ПУ «Горки-

газ»).
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Женщины старше 35 лет: 1 место – 

Дименкова Ольга (ПУ «Могилевгаз»); 2 место – 
Сивцова Светлана (ПУ «Бобруйскгаз»); 3 место 
– Качанова Елена (СПМК Газстроймонтаж).

Женщины до 35 лет: 1 место – Антипенко 
Виктория (ПУ «Могилевгаз»); 2 место – Быкова 
Екатерина (ПУ «Бобруйскгаз»); 3 место – 
Тарабарова Виталина (ПУ «Горкигаз»).

Мужчины старше 35 лет: 1 место – 
Шумейко Олег (Аппарат управления); 2 место – 
Фицев Руслан (ПУ «Могилевгаз»»); 3 место – 
Цыркунов Александр (ПУ «Горкигаз»).

Мужчины до 35 лет: 1 место – Иванов 
Владимир (ПУ «Славгородгаз»); 2 место – 
Пусиков Роман (ПУ «Могилевгаз»); 3 место – 
Янков Сергей (Аппарат управления).

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В весовой категории до 75 кг 1 место 

занял Шаркович Владимир (ПУ «Горкигаз»); 2 
место занял Якубенок Дмитрий (ПУ «Славго-

родгаз»); 3 место у Гречихина Алексея (ПУ 
«Могилевгаз»).

В весовой категории от 75 до 90 кг 1 место 
занял Белкин Эдуард (ПУ «Горкигаз»); 2 место 
занял Косович Леонид (ПУ «Славгородгаз»); 3 
место у Свиридчука Павла (ПУ «Могилевгаз»).

В весовой категории свыше 90 кг 1 место 
занял Шиндиков Дмитрий (ПУ «Горкигаз»); 2 
место занял Роговский Михаил (СПМК Газ-
строймонтаж); 3 место у Гончарова Александра 
(Аппарат управления).

ДАРТС (МУЖЧИНЫ): 1 место – Капицкий 
Николай (ПУ «Климовичигаз»); 2 место – 
Клюцевич Геннадий (ПУ «Могилевгаз»); 3 
место – Акимов Василий (СПМК Газстроймон-
таж).

ДАРТС (ЖЕНЩИНЫ): 1 место – Азаренко 
Галина (ПУ «Горкигаз»); 2 место – Буйко 
Светлана (ПУ «Бобруйскгаз»); 3 место – 
Дименкова Ольга (ПУ «Могилевгаз»).

ПЛАВАНИЕ
Женщины старше 35 лет: 1 место – 

Анищенко Иветта (ПУ «Могилевгаз»); 2 место – 
Якубовская Татьяна (ПУ «Горкигаз»); 3 место – 
Губина Юлия (Аппарат управления).

Женщины до 35 лет: 1 место – Жукова 
Лидия (ПУ «Бобруйскгаз»); 2 место – Маслов-
ская Марина (Аппарат управления); 3 место – 
Радькова Наталья (ПУ «Горкигаз»).

Мужчины старше 35 лет: 1 место – Топал 
Иван (ПУ «Климовичигаз»); 2 место – Прокофь-
ев Игорь (ПУ «Могилевгаз»»); 3 место – Бар-
ковский Сергей (ПУ «Горкигаз»).

Мужчины до 35 лет: 1 место – Карманов 
Николай (ПУ «Горкигаз»); 2 место – Самусев 
Сергей (ПУ «Могилевгаз»); 3 место – Голенков 
Павел (Аппарат управления).

Администрация и профсоюзный комитет 
благодарят всех работников принявших 
участие в спартакиаде и желают дальнейших 
спортивных и творческих успехов.

50 лет
20 июля Кострова Татьяна Владимировна 

оператор ЭВМ ПУ «Могилевгаз»;
20 июля Филиппенко Леонид Леонидович 

главный инженер Кричевский РГС;
12 августа Макарова Инна Михайловна 

старший мастер ТЭС ПУ «Могилевгаз»;
7 сентября Петровская Елена Геннадьев-

на контролер ПУ «Бобруйскгаз»;
11 сентября Пузыревский Владимир 

Евгеньевич слесарь АВР Кричевский РГС;
20 сентября Минченко Дмитрий Ана-

тольевич водитель автомобиля ПУ «Могилев-
газ»;

21 сентября Жихар Юрий Николаевич 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов ПУ «Бобруйскгаз».

55 лет
12 июля Суботько Юрий Николаевич 

начальник Мстиславский РГС;
15 июля Полховская Тамара Викторовна 

контролер газоснабжающей организации 
Глусский РГС;

15 июля Сапега Наталья Викторовна 
кладовщик Глусский РГС;

28 июля Лысенков Виктор Трофимович 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования ПУ 
«Славгородгаз»;

3 августа Близнекова Анна Николаевна 
приемщик заказов Круглянский РГС;

11 августа Чабанова Нина Захаровна 
наполнитель баллонов Могилевская ГНС;

22 августа Павлович Сергей Михайлович 
водитель автомобиля АДС Шкловский РГС;

13 сентября Лосенкова Анна Адамовна 

мастер по учету газа Круглянский РГС;
22 сентября Казаков Сергей Василье-

вич монтер по защите подземных трубоп-
роводов от коррозии ПУ «Горкигаз».

60 лет
1 июля Зарецкий Петр Михайлович 

водитель автомобиля АДС Чериковский 
РГС;

3 июля Костюков Николай Николаевич 
приемщик заказов Мстиславский РГС;

22 июля Туров Александр Иванович 
сторож ПУ «Бобруйскгаз»;

24 июля Киселев Виктор Михайлович 
токарь Могилевская ГНС;

25 июля Ермаков Анатолий Алек-
сеевич начальник Костюковичский РГС;

4 августа Бурко Василий Алексеевич 
слесарь по обслуживанию и ремонту га-
зоиспользующего оборудования Краснопо-
льский РГС;

13 августа Сударенко Александр 
Иванович слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудования 
Могилевская ГНС;

18 августа Масалов Михаил Михайло-
вич водитель автомобиля Дрибинский 
РГС;

21 августа Федоренко Николай Петро-
вич слесарь по ремонту автомобилей ПУ 
«Климовичигаз»;

7 сентября Свибович Иван Яковлевич 
водитель автомобиля АДС Кричевский 
РГС;

26 сентября Довыдов Сергей Василье-
вич слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов Быховского РГС;

28 сентября Купцов Александр Влади-
мирович начальник Чаусский РГС.

Наши юбиляры

Областная межотраслевая 
спартакиада профсоюзов

В городе Могилеве на базе спортив-
ного комплекса «Локомотив» в период с 14 

по 15 сентября 2018 года состоялась 
ежегодная областная межотраслевая 
спартакиада профсоюзов. Участие в 

спортивном событии приняли 16 команд и 
более 600 участников, которые на протяже-

нии двух дней мерились силами в 
соревнованиях по волейболу (мужской, 

женский), мини-футболу, гиревому спорту, 
дартсу, легкоатлетическому кроссу, 

настольному теннису, плаванию.
От нашего предприятия в спартакиаде 

приняли участие 37 человек. Что примечатель-
но, все эти работники в прямом смысле слова 
«завоевали» себе место в команде, одержав 
победу 18 августа 2018 года по видам спорта в 
летней областной спартакиаде среди работни-

ков нашего предприятия, одной из задач 
которой и был отбор сильнейших спортсменов 
и формирование сборной команды для участия 
в областной межотраслевой спартакиаде.

В ходе упорной борьбы команда РУП 
«Могилевоблгаз» в общекомандном зачете 
заняла достойное III место.

В командном первенстве высокий 
результат показала мужская и женская 
волейбольная команда. Команда мужчин в 
лице Шумейко Олега (аппарат управления), 
Березина Дмитрия (ПУ «Могилевгаз»), 
Потемкина Александра (ПУ «Могилевгаз»), 
Жигунова Сергея (ПУ «Могилевгаз»), Коротко-
го Ивана (ПУ «Могилевгаз»), Вишневского 
Евгения (ПУ «Бобруйскгаз»), Мискевича 
Александра (ПУ «Бобруйскгаз»), Иванова 
Владислава (ПУ «Бобруйскгаз») заняла 1 
место. Команда женщин в лице Веренковой 

Ольги (ПУ «Горкигаз»), Алёхно Екатерины (ПУ 
«Бобруйсказ»), Калиновской Татьяны (ПУ 
«Славгородгаз»), Солдатенко Натальи (ПУ 
«Могилевгаз»), Бержаниной Евгении (ПУ 
«Могилевгаз»), Бельской Яны (ПУ «Могилев-
газ»), Морозовой Яны (ПУ «Могилевгаз»), 
Романовской Евгении (аппарат управления) 
заняла 2 место.

Лучшие результаты в личном первенстве 
у Александра Дахно (ПУ «Могилевгаз») – 1 
место по легкоатлетическому кроссу; Капицко-
го Николая (ПУ «Климовичигаз») – 2 место по 
дартсу; Азаренко Галины (ПУ «Горкигаз») – 3 
место по дартсу; Белкина Эдуарда (ПУ 
«Горкигаз») – 3 место по гиревому спорту.

Не менее весомый вклад в достижении 
третьего общекомандного места также внесли: 
Дименкова Ольга (ПУ «Могилевгаз»); Ани-

щенко Иветта (ПУ «Могилевгаз»); Устинович 
Ирина (ПУ «Могилевгаз»); Дымков Александр 
(ПУ «Могилевгаз»); Антипенко Виктория (ПУ 
«Могилевгаз»); Фицев Руслан (ПУ «Могилев-
газ»); Ключников Никита (ПУ «Могилевгаз»); 
Зейналов Юрий (ПУ «Могилевгаз»); Дробыш 
Ярослав (ПУ «Могилевгаз»); Кувшинов Роман 
(ПУ «Могилевгаз»); Смирнов Александр (ПУ 
«Могилевгаз»); Яскевич Кирилл (ПУ «Могилев-
газ»); Ковалев Егор (ПУ «Могилевгаз»); 
Шаркович Владимир (ПУ «Горкигаз»); Жукова 
Лидия (ПУ «Бобруйскгаз»); Топал Иван (ПУ 
«Климовичигаз»), Роговский Михаил (РУП 
«СПМК Газстроймонтаж»).

Администрация и профсоюзный комитет 
поздравляют всех участников с успешным 
выступлением на спартакиаде и желают 
дальнейших спортивных и творческих побед. 
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