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Уважаемые коллеги! Этот но�
мер газеты посвящен Могилев�
скому РПУ газового хозяйства,
дочернему предприятию «Газ�
строймонтаж», а также про�
фессиональным и спортивным
конкурсам, активной обще�
ственной жизни нашего пред�
приятия.

О том, как сегодня работает
Могилевское РПУ газового хозяй�

ства, какие задачи перед собой
ставит, наш разговор с его директо�

ром Владимиром Васильевичем
Земцовым.

� Наше предприятие, в котором сегодня
работает 547 человек, решает целый ком�
плекс задач, связанных с газификацией
Могилева и Могилевского района. Среди
основных – строительство сетей газоснаб�
жения, газоснабжение промышленных,
сельскохозяйственных, коммунально�быто�
вых потребителей, обеспечение безопас�
ной эксплуатации систем и объектов газо�
вого хозяйства.

У нас на обслуживании 1,4 тыс. км газо�
проводов, 101 газорегуляторный и 83
шкафных регуляторных пункта, а также 272
установок, обеспечивающих электрохими�
ческую защиту подземных стальных газо�
проводов от коррозии. Протяженность га�
зовых сетей природного газа за 2009�2012
годы увеличилась с 1095,1 км  до 1407,1
км. Прирост составил 312 км или 28,5%. В
среднем ежегодный прирост газовых се�
тей составляет 78 км. Протяженность га�
зовых сетей сжиженного газа – 2,6 км.

В составе нашего управления нахо�
дятся несколько крупных структурных
подразделений. Мозг нашего управ�
ления � производственно�технический
отдел, который координирует работу
всех остальных служб. В этом отделе
формируется и вся нормативная база.

Главная служба – служба эксплуата�
ции подземных газопроводов, основ�
ная задача которой �  обеспечивать бес�
перебойное газоснабжение и беспере�
бойную эксплуатацию систем газоснаб�
жения – подземных и надземных. Это
очень высокая ответственность, ведь от
этой службы зависит снабжение газом
целых микрорайонов.

Не менее важная служба – служба
внутридомового газового оборудова�
ния, которая работает с населением:
принимает заявки, занимается мон�
тажом и перемонтажом плит, газовым
оборудованием всех видов и техни�
ческим обслуживанием. Специалис�
ты этой службы отвечают за безопас�
ную эксплуатацию всего оборудова�

ния, находящегося внутри зданий.
Следующее большое подразделение –

служба режима газоснабжения и учета при�
родного газа. Это контролирующая служ�
ба, которая ведет учет потребленного газа
промышленными предприятиями и населе�
нием. Там, в основном, работают женщи�
ны�контролеры.

Далее – аварийно�диспетчерская служ�
ба, которая отслеживает все аварийные
заявки, а их бывает очень много. Они ра�
ботают круглосуточно, выезжая в любое
время на любую заявку, связанную с ава�
риями и утечками. К работникам этой служ�
бы предъявляются высокие требования.
Это наиболее подготовленные люди, кото�
рые уже прошли другие службы.

Большое подразделение – служба РСУ,
которая занимается всем, что связано с
новым строительством. Они строят подзем�
ные газопроводы, внутренние разводки,
монтируют оборудование, переводы со сжи�
женного на природный газ, частично зани�
маются и первичным проектированием.

Остальные подразделения �  обслужива�
ющие. Это транспортно�экспедиционная
служба, где находятся все автомобили, об�
служивающие другие службы, вся строи�
тельная техника, механизмы. К обслужива�
ющей службе можно отнести и так называ�

емую хозчасть. Это токари, электромонте�
ры, сантехники, уборщицы, сторожа…
Служба учета – это бухгалтерия, экономи�
сты и кадровики.

� То есть, в случае необходимости,
любой специалист – под рукой?

� Да, все, что связано с газом, мы в со�
стоянии сделать сами, никого не привле�
кая со стороны. Начиная от проектирова�
ния, заключения договора, строительства
до обслуживания оборудования и ликвида�
ции любой аварии и ее последствий. Все
силы и возможности для этого у нас есть.
В прошлом году совместно с облгазом мы
создали аварийно�восстановительное зве�
но. Это военного образца грузовик ЗИЛ�
131, который оснащен всеми видами обо�
рудования, техники, снаряжения. После
поступления сигнала об аварии мы в тече�
ние 45 минут должны собраться и в тече�
ние 2�х часов проследовать в любую точку
Могилева, Могилевского района и облас�
ти, где случилась большая техногенная ава�
рия, и способны самостоятельно, не при�
влекая никаких дополнительных сил и
средств, ликвидировать ее.

С 1 декабря приказом генерального ди�
ректора в структуру нашего предприятия
вошла газонаполнительная станция в Боль�
шой Боровке, которая до этого была от�
дельным филиалом. На ней осуществляют�
ся прием и отгрузка сжиженного газа для
всей Могилевской области. Сегодня на ГНС
грядет серьезная реконструкция, ставится
новое оборудование, чтобы повысить ка�
чество работ и  услуг, а также улучшить
условия труда работающих.

(Окончание на стр.2)

Äîðîãèå æåíùèíû!
От всей души поздравляю вас с

чудесным весенним праздником
– Международным женским днем

8 Марта!
Мы любим вас не только в этот день,

но и весь год, ведь вы – украшение жиз�
ни, наша надежда и наше счастье!

Уверен, вас ожидают подарки и ком�
плименты, признания и пожелания…
Пусть все они сбудутся, ведь вы дей�
ствительно достойны самого лучшего.

И пусть сопутствуют вам везенье и
удача, внимание тех, кто по�настояще�
му вам дорог и делает вас счастливы�
ми. Пусть ваш дом всегда будет полон
света и добра, а сердце стучит в такт
весенней капели.

Желаю вам здоровья, любви, благо�
денствия, энергии, добра и оптимизма!
Расцветайте и радуйте нас своими
улыбками!

А.И. КУШНАРЕНКО,
генеральный директор РУП

«Могилевоблгаз»

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

Сердечно и искренне поздрав�
ляю вас  с Днем Защитников

Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь!

Мужчина и мужество – слова одного
корня. И пусть не все из вас были на рат�
ном поле – значимость трудовых свер�
шений – не меньшая, а в мирных усло�
виях еще и большая, потому что созида�
тельный труд на благо Родины и есть на�
стоящее мужское дело.

Желаю вам, если планов – то блестя�
щих, если побед – то абсолютных, силь�
ного характера, стремления к цели, яр�
ких событий в жизни, хороших вестей.
И пусть рядом с вами всегда будут ваши
любимые – самый надежный семейный
тыл!

Т.П. ВЕРЕМЕЕНКО,
председатель профкома объеди�

ненной организации профсоюза
РУП «Могилевоблгаз»

Владимир Васильевич ЗЕМЦОВ, директор
Могилевского РПУ газового хозяйства:

«Мы способны выполнить
любую задачу»

«Мы способны выполнить
любую задачу»

Ãèìí Ìîãèëåâñêèõ
ãàçîâèêîâ

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.
Почёт 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!

ÝÒÎ ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß
История Могилевского РПУ газового хозяйства началась в 1960 году, когда

была образована Могилевская эксплуатационно�монтажная контора по гази�
фикации, а ее начальником назначен Лев Миронович Гуревич.

Основная деятельность конторы заключалась в монтаже газобаллонных ус�
тановок и доставке СУГ. Газовые баллоны привозили из Минска.

Как самостоятельное подразделение, Могилевское районное производствен�
ное управление газового хозяйства в структуре «Могилевоблгаза» появилось 1
августа 1975 года. В этом же году эксплуатационно�монтажная контора была
переименована в Могилевское межрайонное производственное управление га�
зового хозяйства. Руководил управлением Николай Кириллович Болденко.

В январе 1981 года был построен первый газопровод природного газа от
ГРС�1 до ПГРП – 1 по Минскому шоссе, протяженностью 3,3 км. В это же вре�
мя введен в эксплуатацию первый ГРП по улице Сурганова. С этого момента
началась газификация природным газом города Могилева, а с 1986 года –
Могилевского района.
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� С какими проблемами при�
ходится сталкиваться?

� Проблемы ежедневные. Опре�
деленную сумятицу в работу РПУ
вносит изменение тарифов на по�
требленный газ и расценок на
строительство. Работа с людьми
– дело непростое: до каждого
нужно донести информацию, рас�
сказать, объяснить, что тарифы
кардинально меняться не будут.
Но пошел слух, и сразу же начал�
ся ажиотаж по установке тех же

самых счетчиков. Сейчас такой
наплыв, что мы, теми силами, ко�
торые есть, просто не в состоя�
нии удовлетворить эти потребно�
сти. В итоге очередь составляет
почти 1400 человек. Плюс мон�
таж�перемонтаж. Люди стали
жить более цивилизованно. Сда�
ется много нового жилого фонда,
и практически на 100% каждый
корректирует установку счетчика
под свою обстановку. У нас этой
работой занимаются 6 звеньев.

«Мы способны выполнить
любую задачу»

«Мы способны выполнить
любую задачу»Öèôðû

ãîâîðÿò
У нас на обслуживании

1,4 тыс. км газопроводов,
101 газорегуляторный и 83
шкафных регуляторных
пункта, а также 272 устано�
вок, обеспечивающих элек�
трохимическую защиту под�
земных стальных газопро�
водов от коррозии. Протя�
женность газовых сетей
природного газа за 2009�
2012 годы увеличилась с
1095,1 км  до 1407,1 км.
Прирост составил 312 км
или 28,5%. В среднем еже�
годный прирост газовых се�
тей составляет 78 км. Про�
тяженность газовых сетей
сжиженного газа – 2,6 км.

� В какую сумму обходится
сегодня установка счетчика, и
за какое время он может оку�
питься?

 � В зависимости от материалов
и места установки �  его цена ко�
леблется от 700 до 760 тысяч. По�
слаблений и льгот никаких нет.

7 лет назад была государствен�
ная программа по установке счет�
чиков. В то время мы ставили
счетчики с 10�процентной скид�
кой на газ. И все, кто захотел,
тогда поставили. Это было и де�
шево, и со скидкой. На сегодняш�
ний день этой программы уже нет,
поэтому приходится платить
100%. А время, за которое может

окупиться счетчик, зависит и от
того, сколько человек в семье, как
семья питается, какой в ней ук�
лад, как люди пользуются газовы�
ми приборами. А вообще счетчик
дисциплинирует людей, и тот, кто
его поставил, начинает смотреть
за показаниями.

Постоянно возникают сложнос�
ти и с расчетами предприятий.
«Белтрансгаз» акционировался,
собственность перешла «Газпро�
му», а у них очень жесткие требо�

вания по расчетам за по�
требленный газ, поэтому
и нам тоже приходится
выставлять такие же тре�
бования своим потреби�
телям.

� У ведущего филиа�
ла облгаза наверняка
есть успехи и побе�
ды…

� Ежегодно у нас про�
ходят конкурсы профес�
сионального мастерства,
в которых мы всегда за�
нимаем достойные мес�
та. В прошлом году пер�
вое место на областных

и республиканских соревнованиях
заняла служба внутридомового га�
зового оборудования. У аварийной
бригады – второе место в облас�
ти. Служба эксплуатации подзем�
ных газопроводов – первое место
по области. И вот последняя по�
беда – наша команда заняла пер�
вое место в республиканском
смотре�конкурсе ВДГО.

Кроме основной ежедневной ра�
боты по обеспечению газом насе�
ления, предприятий, всех потреби�
телей, ведем большую обществен�
ную работу. В спортивных сорев�
нованиях и художественной само�
деятельности основной костяк –
наши люди. В составе областных
команд – тоже наш костяк. Актив�
но сотрудничаем с местными орга�
нами власти � у нас создана доб�
ровольная народная дружина, по�
могаем поддерживать обществен�
ный порядок. За нами закреплено
6 подшефных детских садов...

� Если говорить о перспекти�
вах…

� Основная цель перспективно�
го развития Могилевского РПУ га�
зового хозяйства – это улучшение
финансово�экономического со�
стояния предприятия, вывод на
более качественный уровень дея�
тельности, ускорение темпов ро�
ста развития, обеспечение выпол�
нения планов и заданий, доводи�
мых предприятию вышестоящими
организациями.

� Принято считать, что каче�
ство любой работы определя�
ется людьми, которые ее вы�
полняют. Вы согласны с этим?

� Конечно. Основное – это наши
люди, наши кадры. Чтобы подгото�
вить хорошего газовика, нужен не
один год, а, минимум, три. Но быть
газовиком – сродни болезни. И
если человек толковый, если он у
нас прижился, то это на всю жизнь.

Представители РУП «Могилевоблгаз» заняли первое место в
республиканском смотре�конкурсе на звание «Лучшая бригада

по техническому обслуживанию внутридомового газоиспользу�
ющего оборудования», который проходил на базе МРПУ «Рога�

чевмежрайгаз» РУП «Гомельоблгаз» с 19 по 20 февраля.
Филиал Могилевское РПУ газового хозяйства одержал победу с

отрывом в 4 бала от ближайшего соперника. Это уже третья подряд
победа могилевских газовиков в республиканском конкурсе – свиде�
тельство их высокого мастерства.

 В конкурсе, который проводился среди газоснабжающих организа�
ций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», принимали участие 7 команд
из всех областей республики и Минска.

Второе и третье место у команд Брестской и Гомельской областей.

* * *
Постоянно совершенствуется современное газовое оборудование.

Производители предлагают новые агрегаты, новые модели, новые раз�
работки, требующие новых подходов в их эксплуатации, новых знаний.

Представители торговых марок обучают специалистов РУП «Могиле�
воблгаз» проводить техническое обслуживание и ремонт, тем самым
поддерживая у них высокий уровень профессионального мастерства.

Регулярно в адрес РУП «Могилевоблгаз» приходят благодарствен�
ные письма, в которых абоненты � потребители газа � отмечают высо�
кую культуру обслуживания и профессионализм сотрудников предпри�
ятия. И это неспроста. Ведь даже новички окружены повышенным
вниманием, они могут рассчитывать на поддержку и помощь высоко�
классных специалистов и в самые кратчайшие сроки приобретают
навыки, которые обеспечивают качественное обслуживание газового
оборудования.

Признак высокого
мастерства
Признак высокого
мастерства

В декабре 2012 года в РУП «Могилевоблгаз» проведен
смотр�конкурс на звание «Лучший филиал» РУП «Могиле�

воблгаз» по знанию нормативных документов методом
ускоренного опроса».

Конкурс состоял
из трех отбороч�
ных этапов и фи�
нала. В каждом из
отборочных эта�
пов принимали
участие по семь
команд.

О т б о р о ч н ы е
этапы прошли 13
декабря 2012 года
на территории
Дрибинского РГС,
О с и п о в и с к о г о
РГС и Могилевс�
кого РПУ газового
хозяйства . По их
результатам в финал вышли команды Бобруйского РПУ газового хо�
зяйства, Горецкого РГС, Осиповичского  РГС, Хотимского РГС.

Финальный этап проходил в РУП «Могилевоблгаз» 27 декабря 2012
года. Победителем стала команда Бобруйского РПУ газового хо�
зяйства, 2 место заняла команда Горецкого РГС, 3 место �  команда
Осиповичского РГС.

Брейн-ринг
на звание лучших
Брейн-ринг
на звание лучших

Êîìàíäó Ìîãèëåâñêîãî ÐÏÓ ãàçîâîãî õîçÿéñòâà ïðåäñòàâëÿëè:
Николай Михайлович КАЗИМИРСКИЙ, начальник СЭ ВДГО Могилевского РПУ газового хозяйства;
Алексей Павлович ЛИСОВСКИЙ, мастер СЭ ВДГО Могилевского РПУ газового хозяйства;
Геннадий Петрович ГОНЧАРОВ, слесарь СЭ ВДГО Могилевского РПУ газового хозяйства;
Геннадий Федорович ЧУПРОВ, слесарь СЭ ВДГО Могилевского РПУ газового хозяйства;
Леонид Прокофьевич ЕРАШКОВ, водитель ТЭС СЭ ВДГО Могилевского РПУ газового хозяйства.
Поздравляем команду Могилевского РПУ газового хозяйства с заслуженной победой!
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Газстроймонтаж -

итоги и перспективы

Одним из основных объектов
для предприятия стало строи�
тельство подводящего газопро�
вода к агрогородку Забелышин
Хотимского района протяженно�
стью 20 км, которое было завер�
шено в установленный срок. Пуск
газа 1 декабря 2012 года стал
значимым событием не только
для жителей агрогородка Забе�
лышин, но и для всего Хотимско�
го района. На торжественной
церемонии символического за�
жжения факела присутствовали
заместитель премьер�министра
Республики Беларусь  М.И.Ру�
сый, председатель правления На�
ционального банка РБ   Н.А.Ер�
макова, председатель Могилев�
ского  облисполкома П.М.Рудник,
генеральный директор РУП «Мо�
гилевоблгаз» А.И. Кушнаренко и
другие официальные лица и ру�
ководящие работники. В выступ�
лении П.М. Рудника прозвучали
слова благодарности строителям
за выполненную  работу. За лич�
ный вклад в строительстве
объекта лучшие работники РУП
«СПМК Газстроймонтаж» �  свар�
щик пластмасс  М.А Роговский и
машинист экскаватора А.П. Бегу�
нов были награждены грамотами
Могилевского облисполкома с
вручением денежных премий.

2012 год стал рекордным для
РУП «СПМК Газстроймонтаж» и
по объему подрядных работ, ко�
торый выполнен собственными
силами на сумму 30,5 млрд.руб�
лей, что на 14,4 млрд.рублей
больше чем в 2011 году.

В результате осуществления
комплекса организационных ме�
роприятий среднегодовая произ�
водительность труда одного ра�
ботника в 2012 году достигла
248,1 млн.рублей (260 процентов
к уровню 2011 года), что обеспе�
чило рост среднемесячной зара�
ботной платы до 3985,4 тыс.руб.(в
эквиваленте 475 долларов США).

Для улучшения благосостояния
работников РУП «СПМК Газстрой�
монтаж» прибыль использова�
лась на выплаты материальной

помощи, расходы социального
характера и для обновления ма�
териально�технической базы.

Повышение эффективности ра�
боты предприятия в 2012 году
подтверждается снижением зат�
рат на производство, увеличени�
ем чистой прибыли, выполнени�
ем заданий по экономии топлив�
но�энергетических ресурсов, со�
кращением просроченной деби�
торской и кредиторской задол�
женности.

Благодаря профессионализму
коллектива, качественному  и сво�
евременному выполнению дого�
ворных обязательств по строя�
щимся объектам РУП «СПМК Газ�
строймонтаж» имеет  высокую
деловую репутацию и устойчивое
финансовое положение. Это за�
лог дальнейшего развития и фун�
кционирования предприятия в не�
простых экономических условиях.

В РУП «СПМК Газстроймонтаж»
работает 120 человек. Все работ�
ники предприятия �  подготов�
ленные специалисты, высокие

профессионалы. Работники пред�
приятия с пониманием относятся
к выполнению задач по строи�
тельству, что подтверждается их
добросовестным и самоотвер�
женным трудом.

Особый вклад в организацию
работ по строительству газопро�
водов вносят прорабы: А.М. Ро�
говский и Ю.Б. Речембей. Многие
рабочие для эффективности и
оперативности выполняемых ра�
бот овладели смежными профес�
сиями. Это водитель автомобиля
О.Л.Семеняка, освоивший про�
фессию машиниста экскаватора,
водитель автомобиля И.В.Судьев
– машиниста трубоукладчика и
компрессора, водитель автомо�
биля Н.Н. Шпаков �  машиниста
компрессора.

Достойная оценка труда коллек�
тива � высокие награды, которы�
ми отмечены заслуги многих спе�
циалистов всех уровней.  В про�
шедшем году отмечен Благодар�
ностью Могилевского горисполко�
ма и занесен на доску почета РУП
«Могилевоблгаз»машинист экска�
ватора Л.Л. Чистяков, Почетной
грамотой РУП «Могилевоблгаз»
награжден водитель А.А.Батурин.
По итогам работы за 2012 год луч�
шие работники предприятия зане�
сены на доску почета РУП «СПМК
Газстроймонтаж»: сварщик пласт�
масс А.П.Осипов, монтажник на�
ружных трубопроводов И.В.Шла�
паков, электрогазосварщик А.В.�
Зайцев, заместитель начальника
ОМиЭ С.А.Савченко, машинист
экскаватора И.В. Цебров.

Инженерно�технические работ�
ники и специалисты имеют необ�
ходимую для работы техническую
подготовку и образование, посто�
янно повышают свою квалифика�
цию в Могилевском филиале УО
«Газ�институт» и иных профильных
учебных заведениях. Да и сами
сотрудники предприятия стремят�
ся соответствовать  требованиям,
предъявляемым сегодня газови�
кам�строителям. Многие молодые
работники предприятия после
окончания колледжей продолжают

обучение в выс�
ших учебных за�
ведениях. Это  инженеры ОПО А.Н.
Бурдилов и А.В. Бакульманов (БРУ
г. Могилев), механик В.В. Акимов
(БСХА г. Горки), монтажник С.М.
Кравцов (Витебский ГТУ).

В организации на принципах
социального партнерства между
нанимателем и профсоюзным ко�
митетом, который представляет
интересы работников, ведется
активная профсоюзная работа
Все работники предприятия �
члены профсоюза РУП «СПМК
Газстроймонтаж».

В соответствии с Коллектив�
ным договором, заключенным на
предприятии, решаются многие
социальные вопросы. Делается

все, чтобы все работники и осо�
бенно молодежь чувствовали
поддержку администрации и
профсоюзной организации. На
предприятии существует система
соответствующих социальных
выплат, которые распространя�
ются на весь коллектив, в том
числе на бывших работников �
пенсионеров. Ежегодно для де�
тей работников РУП «СПМК Газ�
строймонтаж»  проводятся ново�
годние утренники с вручением
подарков.

Работники РУП «СПМК Газст�
роймонтаж» принимают активное
участие в культурной и спортив�
ной жизни РУП «Могилевоблгаз».
На всех торжественных меропри�
ятиях звучит гимн РУП «Могиле�
воблгаз», в исполнении которого
участвуют и наши работники.
Ежегодно коллектив предприятия
принимает участие в смотрах�
конкурсах художественной само�
деятельности. В марте прошлого
года экономист РУП «СПМК Газ�
строймонтаж» Ирина Моисеева
стала І Вице�Мисс конкурса «Мо�
гилевоблгаз�2012». Но не только
творческими успехами гордится
коллектив. В спортивных сорев�

нованиях работники РУП «СПМК
Газстроймонтаж» также неоднок�
ратные победители. В этом году
призовые места в зимней спар�
такиаде заняли: А.Н.Кулачков �  2
место в лыжных гонках, в гире�
вом спорте 1 место М.А.Роговс�
кий, 3 место � М.В. Катковский.

Если говорить о перспективах,
то основная цель развития РУП
«СПМК Газстроймонтаж» �  улуч�
шение финансово–экономичес�
кого состояния предприятия,
выход на более качественный
уровень деятельности, ускорение
темпов роста развития,  наращи�
вание объемов и темпов строи�
тельства для решения поставлен�

ных задач и выполнения прогноз�
ных показателей.

Руководство и специалисты
предприятия осуществляет комп�
лексное стратегическое планиро�
вание и управление, проводит еже�
месячный анализ производствен�
но�хозяйственной деятельности с
целью определения уровня рента�
бельности, характеризующего сте�
пень устойчивости экономики
предприятия в целом.

На предприятии существует План
модернизации действующих и со�
здания новых высокопроизводи�
тельных рабочих мест, рассчитан�
ный на перспективу до 2015 года и
предусматривающий решение
главных задач на предстоящие не�
сколько лет. План модернизации
вооружает коллектив предприятия
четкой перспективой действия, по�
зволяет концентрировать усилия на
главных направлениях работы. Бла�
годаря плану, становится ясным,
какие материальные и иные ресур�
сы требуются для достижения на�
меченных целей и решения теку�
щих задач. Он создает основу для
динамичного, гибкого реагирова�
ния на изменчивость современно�
го рынка строительных услуг.

РУП «СПМК Газстроймонтаж» – мобильное предприя�
тие, специализирующееся на строительстве газопро�

водов и систем газоснабжения, оснащенное современ�
ной специальной техникой и оборудованием, имеющее

сертификаты соответствия системы менеджмента
качества СТБ ИСО 9001 и системы управления охраной

труда СТБ OHSAS18001.
В 2012 году предприятие построило 105 км подводя�
щих и распределительных газопроводов, выполнило

газифицикацию 545 жилых домов.

Председатель Могилевского облисполко�
ма П.М.Рудник награждает сварщика

пластмасс М.А.Роговского

Представители коллектива РУП «СПМК
Газстроймонтаж» на пуске газа в агрого�

родке Забелышин

Машинист экскаватора О.Л.Семеняка
ведет земляные работы с применением

мобильного экскаватора «Bobcat»

Участники Зимнего праздника
РУП «Могилевоблгаз»
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Íàøè þáèëÿðû:
1 января 1963 г. ! Таранов Вячеслав Михайлович, гео�

дезист.
1 января 1953 г. ! Мандрик Михаил Александрович,

контролер на КПП.
19 февраля 1953 г. ! Кобзарь Лидия Николаевна, зам.

главного бухгалтера.
1 марта 1963 г. ! Нор Николай Николаевич, электромонтер.
4 марта 1963 г. ! Кулешов Игорь Александрович, водитель

СГМ.
17 марта 1963 г. ! Шармолаев Сергей Петрович, главный инже�

нер Костюковичского РГС.
18 марта 1963 г. ! Французов Василий Евгеньевич, главный бух�

галтер Круглянского РГС.
25 марта 1958 г. ! Козловская Галина Петровна, заведующая хозяйством.

В предпраздничный день 22 Февраля
2013 года в  Доме культуры автозавода

имени Кирова проходил 1!й в Республике
конкурс «Мистер Могилевоблгаз!2013».

10 красавцев � мужчин один за другим выходили на
сцену  поражая всех своим мужеством, творческим
подходом к жизни, талантами и чувством юмора.

Начался конкурс с приветственного выступления
генерального директора РУП«Могилевоблгаз» Алек�
сея Кушнаренко, который отметил уникальность про�
исходящего.

Визитка,  мое любимое кино, творчество, объяс�
нение в любви – таковы были этапы конкурса, бла�
годаря чему все присутствовавшие в зале узнали
много нового о коллегах, с которыми рядом работа�
ют: что они умеют, кого любят, чем увлекаются… Кто�
то, как Виктор Сенакосов, любит готовить,  кто�то,
как Александр Ракович, коллекционирует миниатюр�
ные бутылочки с алкоголем, ну, а кто�то, как Юрий
Орловский, превосходно поет.

С целью реализации Государ!
ственной программы развития

физической культуры, спорта и
туризма в Республике Беларусь, а

также организации активного отды!
ха трудящихся, команды филиалов

РУП «Могилевоблгаз» принимают
участие в районных, областных и

Республиканских соревнования по
многим видам спорта.

1 декабря в спортивном комплексе «Ло�
комотив» прошел первый этап област!
ной зимней спартакиады, в котором при�
няли участие представители всех структур�
ных подразделений «Могилевоблгаза». От�
крывая спартакиаду, заместитель гене�
рального директора Александр Даниленко
отметил важность проведения спортивных
мероприятий в жизни большого и сплочен�
ного коллектива РУП «Могилевоблгаз».

Спортивная зимаСпортивная зима

Мужской стиль «Могилевоблгаза»Мужской стиль «Могилевоблгаза»

Жюри не оставило без внимания ни одного из
участников � статус «Мистер» � в индивидуальной но�
минации � украсил каждого.

И вот подведение итогов. Председатель профко�
ма «Могилевоблгаза» Тамара Веремеенко вручает
участникам сертификаты и ленты.

Почетный статус Вице!Мистер Могилевоблгаз!2013
жюри присудило Григорию Тишуку из Горецкого РГС.

І Вице!Мистером Могилевоблгаз!2013 стал
Владимир Кухарев, представлявший Могилевское
РПУ газового хозяйства и привлекший внимание
жюри  хождением по битому стеклу и прекрасным
танцем в  паре с удивительной партнершей.

И победитель конкурса � Мистер Могилевобл!
газ!2013 ! Максим Кравцов � представитель Слав�
городского РГС, покоривший всех юмором и артис�
тизмом. Статуэтку, сертификат и ленту победителя
ему вручила очаровательная «Мисс Могилевоблгаз�
2012» Дарья Лазакович.

Конкурс закончился, но продолжается творчество,
потому что совершенству предела нет.

Программу первого этапа зимней
спартакиады открыли пловцы. Мужчины
состязались на дистанции 100 метров воль�
ным стилем. В возрастной категории до 35
лет первое место завоевал мастер СПГ Мо�
гилевского РПУ газового хозяйства Денис
Полеенко, второе �  Константин Пуляев!
ский � мастер АДС из Чаусского РГС, тре�
тье место у слесаря Дрибинского РГС
Александра Кундикова. В категории стар�
ше 35 лет первое место завоевал монтаж�
ник Горецкого РГС Сергей Цветков, вто�
рое � Иван Топал � электрогазосварщик
Климовичского РГС, третье место у води�
теля Бобруйского РПУ газового хозяйства
Андрея Арестова. В заплыве на 50 мет�
ров принимали участие женщины. В воз�
растной категории до 35 лет лидировала
контролер Бобруйского РПУ газового хо�
зяйства Лидия Жукова, на втором месте �
инженер аппарата управления Марина Ка!
банова, третье место у диспетчера Шклов�
ского РГС Натальи Радьковой. В катего�

рии старше 35 лет пер�
вое место завоевала
Иветта Анищенко �
главный бухгалтер Мо�
гилевского РПУ газово�
го хозяйства, второе
место � инженер ПСО
РУП «Могилевоблгаз»
Юлия Козлова, третье
�  приемщик заказов
Осиповичского РГС
Людмила Алешке!
вич.

Следующими ви!
дами спартакиады
стали шашки и шах!
маты. По шахматам
первое место среди

мужчин занял Юрий Анчук � слесарь по
сборке металлоконструкций МЗЦ РУП «Мо�
гилевоблгаз», второе � Сергей Патрушев
�  мастер СЭПГ Краснопольского РГС, тре�
тье � механик Климовичского РГС Михаил
Жариков. У женщин в этом виде соревно�
ваний места распределились так: первое
место завоевала Татьяна Ермолаева �
контролер Горецкого РГС, второе � прием�
щик заказов Дрибинского РГС Лилия Ма!
лашенко, третье �  слесарь Шкловского
РГС Елена Челочева.

Горячими были баталии и в соревно!
ваниях шашистов. Первое место среди
мужчин завоевал кладовщик Шкловского
РГС Андрей Судиловский, второе � элек�
тросварщик МЗЦ РУП «Могилевоблгаз»
Александр Антонов, третье �  плотник Мо�
гилевского РПУ газового хозяйства Васи!
лий Сазонов. У женщин�шашисток места
распределились следующим образом: пер�
вое место завоевала инженер�геолог ПСО
РУП «Могилевоблгаз» Алла Бортукова,
второе � бухгалтер Горецкого РГС Наталья
Белкина, третье место у инспектора по
кадрам Мстиславского РГС Инны Канище!
вой.

27 января 2013 года на пред!
приятии проводился Зимний
праздник. Члены команд от фи�
лиалов РУП «Могилевоблгаз»
приняли участие в таких видах
спорта, как лыжные гонки среди
мужчин и женщин, перетягивание
каната, гиревой спорт и дартс. Ну,
а какой же зимний праздник без
блинов и солдатской каши? Это
приятное дополнение, а также
морозная солнечная погода со�
здали ощущение поистине зим�
него спортивного торжества.

7!9 февраля команда «Моги!
левоблгаза» приняла участие в
зимней Республиканской спар!
такиаде профсоюза нефтяной и
газовой промышленности, где
состязались сильнейшие спорт�
смены отрасли. Серьезная подго�
товка и жесткая борьба во всех

видах спартакиады среди десяти команд�
участниц принесла сборной РУП «Могиле�
воблгаз» призовое третье общекомандное
место.

Свой вклад в завоевание кубка внесли:
Сергей Мажинский, занявший 1 место по
гиревому спорту, Эдуард Белкин � 2 ме�
сто по гиревому спорту, Михаил Роговс!
кий �  5 место по гиревому спорту, Алла
Бортукова � 3 место по шашкам, Андрей
Судиловский �  5 место по шашкам, Ана!
толий Анчук �  5 место по шахматам, Та!
тьяна Ермолаева �  9 место по шахма�
там, Алексей Филипович, Александр
Низовец и Антон Иванов в личном пер�
венстве по лыжным гонкам заняли четвер�
тые места, Елена Муха �  6 место по лыж�
ным гонкам, Наталья Радькова �  5 место
по лыжным гонкам, Ирина Моложина �  6
место по лыжным гонкам; в соревновани�
ях по дартсу Алексей Кажан завоевал 1
место, а Светлана Буйко �  3�е.

Администрация и профсоюзный ко�
митет поздравляют всех победителей
и участников соревнований, благода�
рят за активное участие в спортивной
жизни предприятия и желают дальней�
ших творческих и спортивных успехов!


