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В приветственном слове генераль-
ный директор Алексей Иванович Куш-
наренко отметил важность проведе-
ния спортивно-массовых мероприятий 
для организации активного отдыха ра-
ботников и сплочения коллектива, а так-
же для определения сильнейших спор-
тсменов, которые достойно представят 
честь предприятия на ХII зимней Респу-
бликанской спартакиаде Белорусского 
профсоюза работников нефтяной и газо-
вой промышленности. Он пожелал всем 
участникам удачи, достижения высоких 
спортивных результатов и объявил со-
ревнования открытыми.

Места по лыжным гонкам распре-
делились следующим образом:

В возрастной категории до 30 лет на 
дистанции 2000 метров у мужчин первое 
место завоевал Юрий Голосов (Моги-
левское РПУ газового хозяйства), второе 
место занял Сергей Медведев (Кричев-
ский РГС), третье место у Антона Ива-
нова (Аппарат управления). В катего-
рии от 30 до 40 лет первое место завое-
вал Дмитрий Кунцев (Круглянский РГС), 
второе место занял Иван Высоцкий 
(Горецкий РГС), третье место у Андрея 
Болдовского (Чаусский РГС). В катего-
рии 40 лет и старше первое место завое-
вал Эдуард Белкин (Горецкий РГС), вто-
рое место занял Владимир Полеенко 
(Могилевское РПУ газового хозяйства), 
третье место у Александра Стаценко 
(Шкловский РГС). В возрастной катего-
рии до 30 лет на дистанции 1000 метров 
у женщин первое место завоевала Ната-
лья Радькова (Шкловский РГС), второе 
место заняла Ольга Веренкова (Горец-

кий РГС), третье место у Екатерины Ще-
мелевой (Аппарат управления). В кате-
гории от 30 до 40 лет первое место заво-
евала Ирина Шиматкова (Чериковский 
РГС), второе место заняла Наталья Ста-
щенюк (Кричевский РГС), третье место у 
Елены Рыжаковой (Мстиславский РГС). 
В категории 40 лет и старше первое ме-
сто завоевала Татьяна Ермолаева (Го-
рецкий РГС), второе место заняла Ольга 
Толкачева (Аппарат управления), третье 
место у Галины Шупрановой (Костюко-
вичский РГС).

Шашки (мужчины): 1 место – Андрей 
Судиловский (Шкловский РГС); 2 место 
– Дмитрий Груша (Бобруйское РПУ га-
зового хозяйства); 3 место – Геннадий 
Леонов (Дрибинский РГС).

Шашки (женщины): 1 место – Алла 
Бортукова (Аппарат управления); 2 ме-
сто – Марина Еригина (Кировский РГС); 
3 место – Наталья Белкина (Горецкий 
РГС).

Шахматы (мужчины): 1 место – 
Юрий Анчук (Аппарат управления); 2 
место – Сергей Гавриленко (Мстислав-
ский РГС); 3 место – Сергей Патрушев 
(Краснопольский РГС).

Шахматы (женщины): 1 место – На-
талья Лещева (Мстиславский РГС); 2 
место – Татьяна Петроченко (Бобруй-
ское РПУ газового хозяйства);   3 место – 
Любовь Шилова (Могилевское РПУ га-
зового хозяйства).

Дартс (мужчины): 1 место – Нико-
лай Капицкий (Хотимский РГС); 2 место 
– Алексей Кажан (Бобруйское РПУ газо-
вого хозяйства); 3 место – Антон Иванов 
(Аппарат управления).

Филиал Очки Итоговое 
место

Могилевское РПУ ГХ 77,5 I

Аппарат 74,6 II

Горецкий РГС 72,6 III

Кричевский РГС 61,5 4

Чаусский РГС 56,6 5

Бобруйское РПУ ГХ 56,1 6

РУП «СПМК 
Газстроймонтаж» 53,4 7

Быховский РГС 47 8

Шкловский РГС 41,9 9

Кировский РГС 39 10

Хотимский РГС 37,1 11

Круглянский РГС 36,8 12

Белыничский РГС 35,1 13

Мстиславский РГС 34,6 14

Осиповичский РГС 33,4 15

Кличевский РГС 32,3 16

Костюковичский РГС 32 17

Дрибинский РГС 29,1 18

Славгородский РГС 28,5 19

Чериковский РГС 26,6 20

Глусский РГС 20,5 21

Климовичский РГС 12,6 22

Краснопольский РГС 11,4 23

Итоги спортивных мероприятий, 
проводимых РУП «Могилевоблгаз» 

в 2014 году:

Зимние победы

31 января на спортивной базе 
«Спартак» Печерского лесопар-
ка традиционно прошел зимний 
праздник работников филиалов 

РУП «Могилевоблгаз» и РУП «СПМК 
Газстроймонтаж». Программа 

спортивного мероприятия включа-
ла в себя шашки, шахматы, дартс, 
лыжные гонки, перетягивание ка-

ната и конкурсы для детей. По сло-
жившейся традиции, не обошлось 

без блинов и солдатской каши, 
усиливших атмосферу праздника.

Дартс (женщины): 1 место – Светла-
на Буйко (Бобруйское РПУ газового хо-
зяйства); 2 место – Наталья Гололобо-
ва (Кричевский РГС); 3 место – Светла-
на Вакушко (Аппарат управления).

Не менее зрелищная борьба развер-
нулась и в перетягивании каната. Места 
в этом виде распределились следующим 
образом: 1 место -  Осиповичский РГС, 
2 место -  Аппарат управления, 3 ме-
сто -  Горецкий РГС.

Во время торжественного подведе-
ния итогов с вручением дипломов и де-
нежных призов победителям и призе-
рам соревнований генеральный ди-
ректор поблагодарил всех участников 
спартакиады, а также озвучил резуль-
таты участия филиалов в спортивных 
мероприятиях РУП «Могилевоблгаз» в 
2014 году.  

Одновременно с этим со-
трудники Дрибинского РОЧС 
организовали на централь-
ной площади Дрибина де-
монстрацию пожарной ава-
рийно-спасательной техни-
ки, а также техники филиала 
Дрибинский район газоснаб-
жения РУП «Могилевоблгаз».

Это уже не первое со-
вместное мероприятие спа-

За знаниями - вместе!
Активное участие приняли работники РУП «Моги-
левоблгаз» в презентации дрибинским школьни-

кам журнала «Юный спасатель», которая проходи-
ла в рамках подписной кампании на 2015 год. Они 

рассказали детям о правилах пользования газом в 
быту и вручили им красочные памятки-раскраски, 

закладки, плакаты. 
сателей и газовиков. В янва-
ре тандем в составе МЧС, РУП 
«Могилевоблгаз» и Могилев-
ского комбината противопо-
жарных работ приехал в гости 
к учащимся Семукачского УПК 
детский сад-средняя школа. 
Работник РУП «Могилевоб-
лгаз» вместе с ребятами про-
следил всю историю зарож-
дения газа - от истоков до на-

шего времени и предостерег 
школьников от пользования 
газом до 12 лет.

А 28 февраля в могилевском 
ресторане «Бургер Мастер» по 
адресу ул. Лазаренко, 73 состо-
ялся заключительный этап ре-
спубликанской акции «Безопас-
ность – в каждый дом!», в ко-
торой также приняли участие 
могилевские газовики.

На улице перед рестораном 
разместились пожарная ава-
рийно-спасательная техника и 
автомобиль аварийной газовой 
службы. Каждый прохожий мог 
примерить одежду спасателя, 
сфотографироваться в кабине 
автомобилей и получить пода-
рок.
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50 лет
Жеканов Василий Афана-

сьевич – слесарь аварийно-
востановительных  работ  Дри-
бинского РГС;

Воробьев олег николае-
вич – водитель АДС Бобруй-
ского РПУ;

Пинчук елена Викторовна 
– приемщик заказов АДС Бо-
бруйского РПУ;

левкович Сергей Алексан-
дрович – слесарь СЭ ПГ Бо-
бруйского РПУ;

Ворозин Анатолий ивано-
вич – водитель Шкловского 
РГС;

Бондаренко леонид Ми-
хайлович – слесарь аварийно-
востановительных работ Бы-
ховского РГС;

Ругаль Святослав Влади-
мирович – слесарь аварийно-
востановительных работ Белы-
ничского РГС;

Акушевич Виктор Василье-
вич – слесарь по обслужива-
нию и ремонту газоиспользую-
щего  оборудования Кировско-
го РГС;

Мороз Татьяна Анатольев-
на – кладовщик Могилевской 
ГНС;

Трифанкова лариса Алек-
сеевна – ведущий экономист 
СП «Газовик-Сипаково»;

калачев Валерий Аркадье-
вич – тракторист-машинист СП 
«Газовик-Сипаково»;

кравцова Анна ивановна – 
животновод СП «Газовик-Сипа-
ково»;

ковалевская людмила 
ивановна - бухгалтер Моги-
левского РПУ;

лелихова Светлана Вален-
тиновна – уборщик производ-
ственных помещений Могилев-
ского РПУ;

Беспалова ирина никола-
евна – инженер ПТО Могилев-
ского РПУ.

55 лет
куничева нина ивановна – 

специалист по кадрам ОПиКР 

РУП «Могилевоблгаз»;
карась людмила иванов-

на – уборщик помещений Дри-
бинского РГС;

Павлов Владимир Викто-
рович – водитель автомобиля 
Дрибинского РГС;

Погодина Алла Сергеевна 
– приемщик заказов Славго-
родского РГС;

науменкова галина Влади-
мировна – слесарь по обслу-
живанию и ремонту наружных 
газопроводов Мстиславского 
РГС;

янков Александр Васи-
льевич – директор Быховско-
го РГС;

Борисёнок нина николаев-
на – уборщик служебных поме-
щений Белыничского РГС;

Дашкевич Виктор Васи-
льевич – мастер по учету газа 
Белыничского РГС;

кейзерова Валентина Фе-
доровна – приемщик заказов 
Круглянского РГС;

емельяненко Мария Про-
хоровна – уборщик террито-
рии Горецкого РГС;

Чекунова Зинаида Андре-
евна – бухгалтер СП «Газовик-
Сипаково»;

ерашкова галина георги-
евна – контролер СРГиУРГ Мо-
гилевского РПУ.

60 лет
Будковский григорий Вла-

димирович – специалист по 
защите государственных се-
кретов РУП «Могилевоблгаз»;

Шайденков Владимир ни-
колаевич – водитель СГМ РУП 
«Могилевоблгаз»;

Дорошенко леонид Пиво-
нович – мастер МЗЦ РУП «Мо-
гилевоблгаз»;

Михалин Александр Сте-
панович – слесарь-ремонтник 
МЗЦ РУП «Могилевоблгаз»;

Усвайский Валерий иоси-
фович – наладчик сварочно-
го и газоплазморезательного 
оборудования МЗЦ РУП «Моги-
левоблгаз»;

коржов Александр Васи-
льевич – слесарь по обслужи-

ванию и ремонту наружных га-
зопроводов Славгородского 
РГС;

Запрягаев Владимир гри-
горьевич – слесарь по ремон-
ту автомобилей Бобруйского 
РПУ;

Синкевич Аркадий Арка-
дьевич – сторож Бобруйско-
го РПУ;

ласовский Михаил Алек-
сандрович – слесарь ВДГО 
Бобруйского РПУ;

Пузыревский Александр 
евгеньевич – слесарь по об-
служиванию и ремонту газои-
спользующего оборудования 
Кричевского РГС;

Шиндиков леонид Вла-
димирович – инженер по тех. 
надзору Шкловского РГС;

Скрипко Виктор Владими-
рович – водитель Кличевско-
го РГС;

ковалев Валерий Алексее-
вич – грузчик Быховского РГС;

Шустер Александр Васи-
льевич – мастер по учету газа 
Краснопольского РГС;

Винокуров николай ивано-
вич – водитель АДС Могилев-
ского РПУ;

Погуляев Владимир Сер-
геевич – водитель ТЭС Моги-
левского РПУ;

Бычков егор Павлович - во-
дитель ТЭС Могилевского РПУ.

Наши юбиляры

Дебютантом городского чемпионата по волейболу 
среди мужских команд сезона  2014-2015 стала сбор-

ная команда «Могилевоблгаза», занявшая 7 место 
среди 12 команд. 

Когда газовики только начали играть в чемпионате города Могиле-
ва, перед ними стояла задача получить соревновательный опыт, по-
смотреть на соперников, оценить их уровень и поставить перед собой 
достижимые цели. Но поскольку коллектив состоял из игроков разных 
структурных подразделений, возраста и физической подготовки, со 
своими взглядами на волейбол, говорить о сыгранности не приходи-
лось. Несмотря на это, ребята тренировались и работали над техникой 
и тактикой игры, и уже в середине сезона появилась позитивная дина-
мика. Несколько одержанных побед – тому подтверждение. 

 Администрация и профсоюзный комитет поздравляют команду с 
достойным дебютным выступлением в чемпионате и желают спор-
тивной удачи в следующем сезоне!

ХII зимняя Республиканская спарта-
киада Белорусского профсоюза ра-

ботников нефтяной и газовой про-
мышленности проходила 19-21 фев-

раля в Доме отдыха «Алеся» оАо 
«газпром трансгаз Беларусь» Моло-

дечненского района Минской области. 
Соревнования проводились по пяти видам 

спорта: шашки, шахматы,  дартс, лыжные гонки, 
лыжная эстафета. Среди команд от девяти пред-
приятий Республики была и команда РУП «Моги-
левоблгаз» в составе 15 человек. 

В общем зачете команда «Могилевоблгаза» за-
няла пятое место. Лучшие результаты в личном 
первенстве у Аллы Бортуковой (Аппарат управ-
ления) – 1 место по шашкам, Андрея Судилов-

ского (Шкловский РГС) – 2 место по шашкам, ни-
колая капицкого (Хотимский РГС) – 3 место по 
дартсу. 

Не менее весомый вклад в достижение пято-
го общекомандного места также внесли: Юрий 
Анчук (Аппарат управления); наталья лещева                
(Мстиславский РГС); Светлана Буйко (Бобруй-
ское РПУ газового хозяйства); Юрий голосов 
(Могилевское РПУ газового хозяйства); Дмитрий 
кунцев (Круглянский РГС); Эдуард Белкин (Го-
рецкий РГС); ольга Веренкова (Горецкий РГС); 
Татьяна ермолаева (Горецкий РГС); елена Да-
нилкина (Кричевский РГС).

Администрация и профсоюзный комитет по-
здравляют всех победителей и участников сорев-
нований, благодарят за активное участие в спор-
тивной жизни предприятия и желают дальнейших 
спортивных и творческих успехов.

Газовики, 
профсоюзы, 

спорт

Волейбольный
дебют


