
Уважаемые коллеги!
Перед Вами 

очередной выпуск 

нашей газеты.
Он посвящен нашим 

успехам - 

профессиональным, 

общественным и
спортивным. 

Приказом Министра энергети-
ки Республики Беларусь с 1 июля 
2019 г. генеральным директором 

производственного республикан-
ского унитарного предприятия 

«Могилевоблгаз» назначен 
Пылаев Александр Николаевич.

Пылаев А.Н. родился 28 сентяб-
ря 1978 г. в д.Тумановка Могилевско-
го района Могилевской области. 
Окончил в 2000 г. Могилевский 
государственный технический уни-
верситет по специальности «обору-
дование и технология сварочного 
производства», в 2011 г. – Академию 
управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь по специальности 
«экономика и управление на пред-
приятии промышленности».

Трудовая деятельность:
1995-2000 — студент Могилев-

ского государственного техническо-
го университета

2000-2001 — инженер техничес-
кой инспекции производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «Витебскоблгаз»

2001-2005 — инженер, инженер 2 
категории контрольно-испытатель-
ной лаборатории производственно-
го республиканского унитарного 
предприятия «Витебскоблгаз»

2005-2008 — начальник кон-
трольно-испытательной лаборато-
рии производственного республи-
канского унитарного предприятия 
«Витебскоблгаз»

2008-2009 — начальник техни-

ческой инспекции производствен-
ного республиканского унитарного 
предприятия «Витебскоблгаз»

02.2009-10.2009 — директор 
филиала «Лукомльское районное 
производственное управление газо-
вого хозяйства» производственного 
республиканского унитарного пред-
приятия «Витебскоблгаз»

2009-2010 — начальник управ-
ления промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, энерго-
эффективности, транспорта и 
механизации технологических про-
цессов производственного респуб-
ликанского унитарного предприятия 
«Витебскоблгаз»

02.2010-03.2010 — заместитель 
главного инженера-начальник 
управления промышленного и 
сельскохозяйственного произво-
дства, энергоэффективности, 
транспорта и механизации техноло-
гических процессов производствен-
ного республиканского унитарного 
предприятия «Витебскоблгаз»

2010-2019 — главный инженер 
производственного республикан-
ского унитарного предприятия 
«Могилевоблгаз»

28 июня 2019 года в городе 
Могилеве прошли ежегодные 

областные соревнования 
санитарных дружин граждан-

ской обороны среди организа-
ций Могилевской области. В 

соревнованиях принимали 
участие 23 организации, побе-
дившие на этапах городских и 

районных соревнований. Город 
Могилев представляла санитар-

ная дружина ПУ «Могилевгаз».
В состав судейской комиссии 

входили представители различных 
ведомств и организаций области, 
таких как Могилевская областная 
организация Белорусского общес-
тва Красный Крест, Могилевского 
областного управления по чрезвы-
чайным ситуациям и учреждений 
здравоохранения области.

Соревнования проходили в 6 
этапов, на которых отрабатыва-
лись различные сценарии чрезвы-
чайных ситуаций. В ходе соревно-
ваний была проверена готовность 
санитарных дружин к выполнению 
поставленных задач — оказанию 
первой медицинской помощи 
пострадавшим при стихийных 
бедствиях, производственных 

авариях, травмах и внезапных 
заболеваниях произошедших 
непосредственно на рабочих мес-
тах. Участники демонстрировали 
не только правильность обработки 
ран, но и транспортировку постра-
давших.

Соревнования показали тради-
ционно высокий уровень подготов-
ки команд области, при этом 
команда ПУ «Могилевгаз», показав 
наилучший результат, заслуженно 
заняла первое место с вручением 
кубка и диплома.

Поздравляем команду победи-
телей!!!
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Лучшая санитарная 
дружина области

Назначение генерального 
директора РУП «Могилевоблгаз»

Примите самые искренние поздрав-
ления с  75-летием освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков! 

Этот  всенародный праздник 
объединяет всех, кто своим созида-
тельным трудом укрепляет процвета-
ние и независимость страны. Низкий 
поклон героической доблести наших 
фронтовиков и тружеников тыла, 
партизан и подпольщиков, которые 
завоевали свободу своему народу! 
Сегодня каждый из нас своим трудом 
вносит посильный вклад в социально-
экономическое развитие страны. 
Вместе мы создаём своё будущее и 
будущее наших детей. Мы непобедимы, 
когда мы вместе. Наша святая обязан-
ность – помнить и почитать мужество и 
самоотверженность дедов и прадедов, 
поддерживать мир, укреплять нацио-
нальную безопасность и суверенитет 
белорусского государства.

Администрация и профсоюзный 
комитет РУП «Могилевоблгаз»

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!



30 июля 2019 года в рамках 
подведения итогов работы РУП 

«Могилевоблгаз» за I-е полугодие 
2019 года было организовано 

посещение областного центра 
безопасности жизнедеятельности 

Могилевского областного управле-
ния МЧС Республики Беларусь и 

музея пожарной службы Могилев-
ской области.

Центр безопасности был создан с 
целью усиления профилактической 
работы, повышения уровня обучения 
населения правилам поведения, 
порядку действий и основным спосо-
бам защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, приемам оказания первой меди-
цинской помощи, правилам пользова-
ния коллективными и индивидуальны-
ми средствами защиты, воспитания 
молодежи и обучения граждан всех 
возрастов основам безопасности 
жизнедеятельности.

В реализации данного проекта 
активное участие приняли различные 
управления, специализированные и 
иные организации города Могилева и 
М огилевск ой  области ,  в  т. ч .  и             
РУП «Могилевоблгаз».

Работа в центре безопасности 
ведется по тематическим блокам: 
пожарная безопасность; поведение на 
водоемах, в лесу, на дороге, во время 
грозы; оказание первой помощи; 
безопасность при эксплуатации 

электро- и газового оборудования; 
радиационная и ядерная безопас-
ность. Кроме того, на базе центра 
специалисты организовывают мероп-
риятия с педагогами учреждений 
образования и родителями. В деятель-
ности центра особая роль отводиться 
инновационным подходам в обучении 
основам безопасности жизнедеятель-
ности.

Представители РУП «Могилевоб-
лгаз» познакомились со всеми темати-
ческими блоками центра, проверили 
свои знания по основам безопасности 
жизнедеятельности, успешно вышли из 
задымленного лабиринта и оказали 
помощь пострадавшим.

Кроме того участники итогового 
совещания посетили музей пожарной 
службы Могилевской области, где 
ознакомились с историей развития 
службы с момента появления огня в 
жизни человека до современных дней.
Музей расположен в здании конца XIX 
века, где долгое время находилась 
пожарная часть. В музее четыре зала, в 
которых размещено более 200 экспо-
натов.

Представители газоснабжающей 
организации остались под впечатлени-
ем от увиденного и высоко оценили 
инновационные подходы в обучении 
основам безопасности жизнедеятель-
ности.
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Взаимное сотрудничество

23 июля 2019 РУП «Могилевоб-
газ» провело выездной техничес-

кий Совет предприятия, в ходе 
которого было организовано 

посещение введенного в эксплуата-
цию предприятия в Республике 

Беларусь по производству газового 
отопительного оборудования 
всемирно известной торговой 

марки FERROLI.
ИЗАО «ФерролиБел» - официаль-

ное представительство Ferroli S.p.A в 
Беларуси, имеющее сеть официаль-
ных дилеров и авторизованных сервис-
ных центров во всех областях страны. 
Новое производство разместилось в 
свободной экономической зоне г.Фа-
ниполь. Площадь производства в 9000 
квадратных метров позволяет органи-
зовать выпуск продукции в более 30 
тысяч единиц отопительного и водог-
рейного оборудования. Специалисты 
смогли ознакомиться с технологией 
производства, отдельное внимание 

заслуживает линия контактной сварки, 
завальцовки и линия порошковой 
покраски. Новое производство отве-
чает всем европейским стандартам и 
белорусский потребитель получил 
возможность приобрести газовое 
отопительное и электро водонагрева-
тельное оборудование белорусского 
производства европейского качества. 
Предприятие «Могилевоблгаз» не 
осталось в стороне и заключило 
договор на техническое обслуживание 
и ремонт газового отопительного 
оборудования белорусского произво-
дства, став официально ремонтной 
организацией марки FERROLI. В ходе 
встречи специалистов обсуждены 
вопросы поставки запасных частей для 
проведения ремонта отопительного 
газового оборудования. Достигнуты 
договорённости по подготовке и обу-
чению специалистов по ремонту и 
техническому обслуживанию предста-
вителями производителя.

Центр безопасности 
жизнедеятельности

Лучшая аварийно-диспетчерская 
служба

4 июля 2019 года проходил 
областной смотр-конкурс на звание 

«Лучшая аварийно-диспетчерская 
служба 2019 года» РУП «Могилевоб-

лгаз», в которой приняли участие 
призеры региональных смотр-

конкурсов. 
В финале участвовали команды    

ПУ «Могилевгаз», ПУ «Бобруйскгаз», 
ПУ «Климовичигаз», ПУ «Славгород-
газ» Быховский РГС, ПУ «Горкигаз». 
Помимо теоретической проверки зна-
ний и оснащения автомобиля специали-
зированного подразделения, была 
отработана комплексная практическая 
вво-дная «Запах газа в домах газифици-
рованных от ИБУ», «Запах газа на 
улице. Повреждение подземного 
газопровода» с разбивкой трассы 
газопровода, поиском и локализацией 

места утечки.
Несмотря на сложную вводную, 

ограниченную по времени, все команды 
достойно справились с поставленной 
задачей. В ходе упорной борьбы места 
распределились следующим образом: 
первое место – бригада ПУ «Могилев-
га з»             ,  второе  место  –  бри гада 
ПУ «Горкигаз», третье место – бригада 
ПУ «Бобруйскгаз».

Звание «Лучший мастер АДС» 
удостоен мастер ПУ «Бобруйскгаз» Шех 
Николай Николаевич.

В номинации «Лучший слесарь 
АДС» отмечен слесарь ПУ «Горкигаз» 
Милочкин Дмитрий Александрович.

В номинации «Лучший водитель 
АДС» был отмечен водитель ПУ «Моги-
лёвгаз» .Кравцов Василий Иванович

Поздравляем победителей!!!

17 июля 2019 года в РУП «Моги-
левоблгаз» состоялась рабочая 
встреча с РУП «Белгазтехника» - 

крупнейшим в Республике Беларусь 
научно-производственным предпри-
ятием по разработке и производству 

газорегуляторного оборудования, 
контрольно-измерительных прибо-
ров, оборудования для безопасной 

эксплуатации и строительства 
систем газоснабжения.

Оба предприятия плодотворно 
сотрудничают уже не первый год. 
Регулярно проходят рабочие визиты 
специалистов предприятий с обсужде-
нием вопросов дальнейшего перспек-
тивного развития.

Этот визит не стал исключением. В 
ходе встречи обсуждались вопросы 
изготовления электронных контрольно-
измерительных приборов и создания 
аварийного запаса запорно-регули-
рующей арматуры производства РУП 
«Белгазтехника» на базе РУП «Могиле-
воблгаз».

Внедрение электронных контроль-
но-измерительных приборов с переда-
чей данных по каналу GSM/GPRS имеет 
важное значение в организации 
электрохимической защиты газопрово-
дов, поскольку они позволяют осуще-
ствлять непрерывный мониторинг 
состояния изоляции трубопроводов из 
диспетчерского пункта службы электро-
химической защиты, используя пере-
дачу данных по сети телефонной связи 
стандарта GSM или GPRS.

Многократное увеличение частоты 
замеров параметров электрохимичес-
кой защиты по краям зоны защиты, 
обеспечивает создание целостной и 
объективной картины защищенности 
трубы во времени, что в свою очередь 
дает возможность более тонкой 
настройки параметров работы станций 
катодной защиты, позволяет сократить 
расход электроэнергии с увеличением 
контролируемой зоны защиты, а также 
исключить «человеческий фактор» при 
выполнении измерений по степени 
защищенности газопровода.

Создание аварийного запаса обору-
дования необходимо для бесперебой-
ного и безаварийного газоснабжения 
потребителей газа. В Могилевской 
области эксплуатируется порядка 90 % 
запорно-регулирующей арматуры 
производства РУП «Белгазтехника», 
установленной в газорегуляторных 
пунктах, предназначенных для пониже-
ния давления в газовых сетях до 
необходимого значения и его поддержа-
ния в заданном диапазоне. В случае 
возникновения аварийной ситуации на 
объектах газораспределительной сис-
темы наличие резервного газового 
оборудования на складе РУП «Могиле-
воблгаз» позволит в кратчайшие сроки 
ее локализовать, тем самым обеспечив 
безопасность.

По итогам рабочей встречи приняты 
решения в части рассмотренных 
вопросов.

Рабочая встреча с представителями 
РУП «Белгазтехника»



С 12 по 14 июля 2019 года 
прошел второй областной туристи-

ческий слет среди работников 
филиалов РУП «Могилевоблгаз» и 

РУП «СПМК Газстроймонтаж» 
посвященный 75-летию освобожде-

ния Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков.

12 июня 8 команд к вечеру собра-
лись на живописном месте Могилевско-
го района вблизи реки Лахва. Для 
обустройства своего быта в экстре-
мальных условиях команды построили 
свои лагеря и сделали это весьма 
оригинально. 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 , ПУ «Горкигаз»
второе место у команды ПУ «Климови-
чигаз» и третьей стала команда          
РУП «СПМК Газстроймонтаж». Далее 
вечер продолжил конкурс на лучший 
сценический номер. Здесь команды 
соревновались в творческих способнос-
тях и артистизме. По оценке жюри,         
1 место досталось ,    ПУ «Могилевгаз»
2 место –  и аппарат управления
третье .РУП «СПМК Газстроймонтаж»

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

йскгаз» ПУ «Горкигаз», 2 место – ,        
3 место – .аппарат управления

Продолжились соревнования 
конкурсом «Техника велосипедного 
туризма». Участникам было предложе-
но проехать на велосипеде различные 
фигуры, переносить грузы, проезжать 
под планками на небольшой высоте и 
многое другое. В этом виде равных не 
было , второй стала ПУ «Горкигаз»
команда  и третье ПУ «Бобруйскгаз»
место досталось команде аппарата 
управления.

Далее, уже вечером, были подведе-
ны итоги конкурса «быта» и «на лучшее 
походное блюдо». Всем командам 
удалось удивить жюри своим ориги-
нальным подходом к оформлению 
своих лагерей, демонстрацией само-
дельных устройств для приготовления 
пищи и безусловно отменными вкусовы-
ми качествам своих блюд.

Утром 14 июля были торжественно 
подведены итоги туристического слета с 
вручением дипломов, медалей, кубков 
и призов от профсоюзного комитета     
РУП «Могилевоблгаз». В общекоман-
дном зачете 3 место заняла команда    
ПУ «Бобруйскгаз» аппарат , 2 место – 
управления и победителем областно-
го туристического слета стала команда   
ПУ «Горкигаз».

Администрация, профсоюзный ко-
митет РУП «Могилевоблгаз», первичная 
организация «Белая Русь» и общес-
твенное объединение «БРСМ» благода-
рят всех участников команд и руководи-
телей филиалов за активное участие в 
туристическом слете и высокий уро-
вень.

25 июля 2019 года в               
РУП «Могилевоблгаз» под предсе-
дательством генерального дирек-

тора состоялось совещание по 
вопросу качества оказываемых 

услуг и выполнения требований 
Директивы Президента Республи-

ки Беларусь № 2.
В совещании приняли участие 

заместители генерального директора, 
заместитель главного инженера, 
начальники отделов и служб аппарата 
управления, директора филиалов, 
начальники районов газоснабжения, 
начальники ПЭО, ведущие экономис-
ты филиалов.

Совещание началось со вступи-
тельного слова генерального директо-
ра Пылаева Александра Николаеви-
ча.

О результатах работы службы в 
соответствии с планами-графиками 
по итогам 1-го полугодия текущего 
года и выполнении Мероприятий по 
повышению качества работ и услуг, 
оказываемых потребителям газа на 
2018-2019 годы доложил начальник 
производственно-технического отде-
ла Юревич В.С.

Заместитель генерального ди-
ректора Профатилов А.Н. информи-
ровал о финансовой деятельности 

службы ВДГО предприятия.
О проведенных проверках СЭ 

ВДГО в 1-ом полугодии 2019 года, 
замечаниях, выявленных по результа-
там проверок и их устранении доло-
жил начальник ГМК Сидоренко В.В.

О выполнение требований Дирек-
тивы Президента Республики Бела-
русь от 27.12.2006 года № 2 «О 
дебюрократизации государственного 
аппарата и повышения качества 
обеспечения жизнедеятельности 
населения», а также выполнение 
Плана мероприятий ГПО «Белтопгаз» 
по недопущению нарушений требова-
ний Директивы Президента Республи-
ки Беларусь от 27.12.2006 года № 2 «О 
дебюрократизации государственного 
аппарата и повышения качества 
обеспечения жизнедеятельности 
населения», законодательства об 
обращениях граждан и юридических 
лиц, причин и условий, им способству-
ющих выступил генеральный дирек-
тор Пылаев А.Н.

Не остались на совещании без 
внимания и обращения граждан и 
юридических лиц. Данную тему 
затронули начальник ОП и КР Лапутин 
Д.В. и начальник ПТО Юревич В.С. 
Начальник ОП и КР рассказал о 
поступивших за 1-е полугодие теку-

щего года в адрес предприятия 
обращениях, и о том, что некоторых из 
них можно было избежать. Ведь 
зачастую граждане обращаются в 
вышестоящую организацию, только 
после того, когда не получают исчер-
пывающий ответ на поставленные 
вопросы по месту первоначального 
обращения. Начальник ПТО проин-
формировал о положительной работе 
онлайн-консультанта на сайте предп-
риятия.

Заместитель генерального ди-
ректора Лесюков В.Н. рассказал о 
выполнении административной 
процедуры 10.3 «Оказание услуг по 
газификации одноквартирного жилого 
дома с  оказанием гражданину 
комплексной услуги газоснабжающей 

организацией» Перечня администра-
тивных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными 
организациями по заявлениям 
граждан, утвержденных Указом № 200 
от 26.04.2010 года и проведенном на 
предприятии мониторинге по удовлет-
ворённости услугами по газификации 
эксплуатируемого жилищного фонда 
граждан, оказываемыми в филиалах и 
районах газоснабжения.

Основной целью совещания было 
обозначение проблемных вопросов в 
сфере оказания услуг населению, 
определение путей их решения, 
необходимых для совершенствова-
ния оказываемых услуг потребителям 
Могилевской области.
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С 27 июня по 1 июля 2019 
года состоялась туристическая 
поездка для членов профсоюза 

– работников предприятия      
РУП «Могилевоблгаз» в один из 

красивейших городов Россий-
ской Федерации – Санкт-

Петербург.
В экскурсионном туре приняли 

участие 46 человек из многих 
районов газоснабжения Могилев-
ской области. Традиционно часть 
стоимости поездки была оплачена 
за счет профсоюза и часть оплачи-
вал работник самостоятельно.

Экскурсионная поездка была 
довольно насыщенной и содержа-
тельной.

В тур вошли: обзорная экскур-
сия по городу «Блистательный 
Санкт-Петербург» (Невский про-
спект, парадные площади: Дворцо-
вая, Исаакиевская, Сенатская, 
Троицкая; архитектурный ансамбль 
стрелки Васильевского острова, 
реки и каналы, гранитные набереж-
ные и мосты Петербурга.

- экскурсия в Спас на крови;
- экскурсия в Государственный 

Эрмитаж;

- экскурсия в Исаакиевский 
собор;

- прогулка по рекам и каналам;
- экскурсия в Петропавловскую 

крепость;
- посещение Казанского со-

бора;
- экскурсия в «Царское село» - 

экскурсия в бывшую летнюю импе-
раторскую резиденцию – Царское 
село (г. Пушкин) с посещением 
Екатерининского дворца и Янтар-
ной комнаты

- «Петербургские Белые ночи» 
- экскурсия по ночному Петербургу с 
разводом невских мостов

- экскурсия в город-крепость 
Кронштадт. Проезд по Комплексу 
защитных сооружений (Дамбе). 
История строительства. Автобусно-
пешеходная экскурсия по Крон-
штадту. Петровский парк с памятни-
ком Петру I и Главная пристань, 
Якорная площадь, Петровский док

- посещение Морского собора - 
главного собора русских моряков

- экскурсия в Петергоф – сто-
лицу фонтанов и бывшую летнюю 
резиденцию русских императоров.

Цеховым комитетом аппарата управления, была проведена 
ночная экскурсия по городу Могилеву, которая состоялась 26 июля 

2019г.
Экскурсия начиналась с Замковой горы - парка Горького. Наши работники 

прошли вдоль старинных зданий центра г. Могилева, которые сохранились 
до сегодняшнего дня, услышали об их создателях, владельцах и вариантах 
использования за долгие годы существования.

Где в Могилеве дом Граната? Как вышло, что резиденция архиепископа 
стала главной синагогой? Как развивались события в городе во времена 
революции? Действия ставки Николая-II и о судьбах генералов царской 
армии.

Это и многое другое участники ночной экскурсии смогли узнать и увидеть, 
посмотрев на город другими глазами!

50 лет
2 июля Дубровский Владимир 

Романович мастер АДС ПУ «Моги-
левгаз»;

17 июля Карпенко Наталья 
Николаевна оператор ЭВМ Круглян-
ский РГС.

55 лет
4 июля Кулик Геннадий Сергее-

вич заведующий хозяйством ПУ 
«Горкигаз»;

14 июля Захаренко Олег Николае-
вич главный инженер ПУ «Горкигаз»;

15 июля Кононова Галина 
Адамовна приемщик заказов 
Белыничского РГС;

16 июля Лосева Зинаида 
Викторовна приемщик заказов 
Мстиславского РГС.

60 лет
3 июля Харкович Павел Вла-

диславович слесарь АДС ПУ 
«Славгородгаз»;

23 июля Данилов Сергей 
Борисович мастер ВДГО Быхов-
ского РГС.
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20 июля 2019 года работники 
Осиповичского, Кличевского и 

Глусского РГС посетили с 
экскурсией этнокультурный 

комплекс «Наносы - Новоселье», 
расположенный на берегу озера 

Нарочь. 
Всех впечатлил Трофейный дом, 

в котором нет вещей за стеклом и 
табличек «руками не трогать». 
Любой мог сфотографироваться с 
чучелом редкого животного или 
отдохнуть в шикарном кожаном 
кресле. Напротив Трофейного дома 
– смотровая площадка в виде 
мельницы, с высоты которой 
открываются бесподобные красоты 
Нарачанского края. Никого не 
оставило равнодушным фееричное 
конное шоу с участием лошадей, 

собак, козы, мини-пони и ослика. 
Единственный в Беларуси музей 
самоваров поразил своим масшта-
бом и разнообразием – более 500 
экземпляров. После посещения 
музея всех ждала увлекательная 
экскурсия на действующую водяную 
мельницу, в музей хлеба и быта. А в 
гараже ретро автомобилей каждый 
смог сфотографироваться и поси-
деть в уникальных авто. В заверше-
ние дня,  довольные,  полные 
впечатлений от увиденного, наши 
туристы смогли насладиться арома-
тным травяным чаем и безумно 
вкусными оладушками. Экскурсия 
получилась интересной и познава-
тельной, каждый окунулся в атмос-
феру тепла и уюта сельской жизни 
19 века.

Экскурсия в этнографический 
комплекс «Наносы – Новоселье»
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