
Уважаемые коллеги!
Этот номер нашей газе-

ты не совсем стандартный 
– большая его часть посвя-

щена нашим ветеранам, 
активной общественной 
и профсоюзной работе, 

спортивным достижениям. 
Наряду с этим вы узнаете 

и о наших профессиональ-
ных победах, а также о ра-

боте одного из филиалов – 
Костюковичского РГС.

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!
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Не стареют 
душой ветераны!

Предприятие не забывает сво-
их ветеранов. Особенно трепет-

ное отношение к людям, чьей 
жизни своим черным крылом 

коснулась война.

Мария Фортунатовна Короткевич на 
заслуженном отдыхе с 95 года, но о пред-
приятии, которому отдала 15 лет своей 
трудовой биографии, всегда вспоминает с 
теплотой. В свой производственный отдел 
летела, как на крыльях, - настолько ком-
фортно было и работать, и общаться с кол-
легами.

Судьба привела ее в «Могилевоблгаз» 
в далеком 80-м… Позади была жизнь, на-
полненная событиями, и не всегда радост-
ными. В детской памяти отрывочно сохра-
нились фрагменты Великой Отечествен-
ной, когда ее, совсем крошку, вместе с 
мамой и старшей сестрой угнали в Герма-
нию. Во Франкфурте-на-Майне они жили 
в трудовом лагере. Мама работала на за-
воде самолетостроения, а поскольку ра-
ботников кормили, то перепадало и де-
тям. Благодаря чему удалось выжить… А в 
2007-м Мария Фортунатовна снова приехала во Франкфурт - уже имея статус мало-
летнего узника…

…После окончания семилетки вместе с подружками решили поступать в медучили-
ще.  Но одна из них предложила зайти в строительный техникум, где тоже шел прием 
документов.  Сдала документы, потом начала сдавать экзамены, в итоге прошла по 
конкурсу. Отец-строитель идею поддержал. 

Ей нравилось учиться и работать тоже нравилось. В Островце (бывшая Молодечен-
ская, а нынче Гродненская область), куда распределилась инженером по строитель-
ным материалам, была хуторская система. Приходилось ходить по лесам, переписы-
вать хутора, ездить наверху на грузовой машине… Но все это делала с удовольстви-
ем. 

А потом заболела мама, и родители попросили ее вернуться в Могилев.  В Могиле-
ве устроилась на завод ЖБИ-4, где проработала 20 лет. Ну, а в 80-м оказалось вакант-
ным место в производственном отделе Облгаза…

Мария Фортунатовна Короткевич считает, что жизнь ее удалась. У нее хорошая, лю-
бящая семья: муж, две дочери, внучка и внук. Правда, у самой проблемы со здоровьем, 
приходится дважды в год «навещать» госпиталь ветеранов, да и муж прибаливает… Но 
она старается не унывать. И всегда рада гостям с родного предприятия.

Николаю Григорьевичу Тайникову, 
ветерану войны и производства, 87 лет. 
Около 30 лет отдал он родному предпри-
ятию. И всегда был в передовиках, полу-
чая награды и похвалы.

Честность, добросовестность, поря-
дочность и отличное настроение – во 
всем этом Николай Григорьевич.

Газ в то время шел с большим содер-
жанием тяжелых фракций, при моро-
зах было особенно некомфортно: пада-
ло давление, и его приходилось подда-
вать в емкость. Поэтому всегда в шутку и 
всерьез говорили: «Николай Григорьевич, 
мы уходим на выходные, но ты не надей-
ся, что будешь отдыхать». И он никогда не 
подводил – люди без газа не оставались.

Глядя на Тамару Петровну Ткаченко, ни-
когда не скажешь, какая непростая жизнь у 
нее за плечами. Молодость души, природ-
ные оптимизм и доброта не дают ей стареть. 

Она пришла в газовое хозяйство  в 70-х, 
когда в подвальчике на Ленинской была ма-
ленькая контора.  Да так и осталась – на це-
лых 27 лет.

Говорит, что очень рада, что попала в эту 
организацию, несмотря на то, что давалось 
все нелегко. Плиты в то время были неваж-
ные по качеству, работать с ними было тяже-
ло. Да и потребителей было гораздо больше, 
чем тех, кто их обслуживал.

До сих пор помнит она свою пусковую 
бригаду. Было их 5 женщин, к сожалению, 
не все дожили до сегодняшнего дня… 

Трудились добросовестно, потому что ра-
бота с голубым огнем очень ответственная 
и опасная. А в те времена еще и физически 
тяжелая. К тому же газ приходилось под-
ключать не в пустых квартирах, как сейчас, 
а уже после заселения. Бывало, что по не-
скольку месяцев люди жили без газа, поэ-
тому приход в дом газовиков воспринимал-
ся как праздник, и принимали их, как доро-
гих гостей.

О своей работе Тамара Петровна готова 
вспоминать бесконечно. Потому что для нее - это очень важная часть самой жизни. И 
радость – от возможности приносить людям  тепло и комфорт.

Посвящение
Смотр художественной самодеятельности в этом году был по-

священ 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Дорогие наши 
ветераны, друзья, 

коллеги!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Независимости Ре-
спублики Беларусь и 70-й 

годовщиной освобождения 
ее от немецко-фашистских 

захватчиков! 

Этот праздник -  яркий символ му-
жества, самоотверженности и пре-
данности Родине и напоминание о 
том, какой нелегкой ценой нам до-
сталась свобода. 

Мы в вечном долгу перед теми, 
кто на своих плечах вынес, выстра-
дал Великую Победу. Сердце каж-
дого из нас переполняет чувство 
огромной благодарности к тем, кто 
выковал ее своими руками, геро-
ически сражаясь и ударно трудясь 
в тылу. Мы славим героизм, стой-
кость, беспримерное мужество и 
величие духа нашего народа, отда-
ем дань памяти тем, кто, не жалея 
жизни, освобождал землю от корич-
невой чумы.

По случаю великого праздника 
позвольте пожелать всем вам креп-
кого здоровья, хорошего настро-
ения, творческого вдохновения и 
успехов в труде! Тепла и света ва-
шим домам, любви и уважения ва-
шим семьям, мира и согласия на-
шей прекрасной Беларуси!

А.И. КУШНАРЕНКО, 
генеральный директор 

РУП «Могилевоблгаз»
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Хорошая мотивация 
для хорошей работы

Филиал Горецкий РГС занял 
1-е место в уже ставшем тра-
диционным профессиональ-
ном областном смотре-кон-

курсе на звание «Лучший фи-
лиал РУП «Могилевоблгаз» по 

итогам года».
Согласно Положению конкурса, ра-

бота филиалов оценивалась по 26 кри-
териям разработанной шкалы баллов. 
Критерии оценки – достигнутые ре-
зультаты в различных конкурсах, про-
водимых предприятием, а также вы-
полнение установленных для филиала 
плановых показателей. Победителями 
считаются филиалы, набравшие наи-
больший средний бал.

По итогам работы за 2013 год на 2-е 
место вышел филиал Круглянский РГС, 
3-е место – у филиала Бобруйское РПУ 
газового хозяйства.

Победители областного смотра-кон-
курса занесены на Доску почета РУП 
«Могилевоблгаз». Коллективы филиа-
лов-победителей поощрены денежны-
ми вознаграждениями. 

Это хорошая мотивация для хорошей 
работы. 

С 14 по 24 апреля среди филиалов РУП «Могиле-
воблгаз» проходил областной смотр-конкурс про-

фессионального мастерства на звание «Лучшая бри-
гада РУП «Могилевоблгаз» 2014 года по техническо-

му обслуживанию ГРП (ШРП)».
В ходе соревнований была дана оценка укомплектованности 

бригад исправным инструментом и приспособлениями, необхо-
димыми для выполнения полного комплекса работ по обслужива-
нию и ремонту ГРП. Проводилась проверка знаний нормативно-
технической документации. Проведена также проверка практиче-
ских навыков работы по выполнению технического обслуживания 
ГРП. 

В финал вышли 5 команд. Первое место заняла бригада Моги-
левского РПУ газового хозяйства, второй стала бригада  Бо-
бруйского РПУ газового хозяйства, третье место у бригады 
Осиповичского РГС.

Бригада Могилевского РПУ газового хозяйства будет принимать 
участие в республиканском смотре-конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по техни-
ческому обслуживанию ГРП».

Объединенная профсоюзная органи-
зация РУП «Могилевоблгаз»  стала по-

бедителем областного, отраслевого 
и Республиканского смотров-конкур-
сов на лучшую первичную профсоюз-
ную организацию по экономии энер-

горесурсов, сырья и материалов в 
2012-2013 годах и награждена Почет-

ной грамотой и дипломами совета Фе-
дерации профсоюзов Беларуси, Ре-

спубликанского комитета профсоюза 
работников нефтяной и газовой про-

мышленности, областного объедине-
ния профсоюзов.

Профсоюзы облгаза также признаны побе-
дителем в смотрах-конкурсах на лучшую ор-
ганизацию общественного контроля по охране 
труда в 2013 году. 

Победителем среди общественных инспек-
торов в Республиканском смотре-конкурсе 
стал водитель Могилевского РПУ газового хо-
зяйства Александр Леонидович Мамоненко. 
Ему присвоено звание «Лучший общественный 
инспектор по охране труда Федерации про-
фсоюзов Беларуси», вручены диплом и пре-
мия.

Поздравляем команду Могилевского РПУ газового 
хозяйства, занявшую 2-е место в городских сорев-

нованиях санитарных дружин Гражданской обороны 
города Могилева. 

Дела профсоюзные

Могилевчане - 
лучшие!

Помощь 
приходит вовремя

Диплом лучшей санитар-
ной дружинницы вручен тех-
нику службы внутридомового 
газового оборудования Ольге 
Чупровой.

Хочется пожелать нашим очаровательным девушкам творческих 
успехов, исполнения всех желаний и побед в следующем году.

 Спасибо! Так держать! 
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В 1975 году эксплуатацион-
но-монтажная контора реорга-
низована в Костюковичский цех 
сжиженного газа Кричевского 
межрайонного производствен-
ного управления. К 1977 году  
Костюковичский район полно-
стью был газифицирован газо-
баллонными установками. 

К 1986 году штат Костюкович-
ского цеха сжиженного газа со-
ставлял 30 человек, на балансе 
имелось 3 установки сжижен-
ного газа, протяженность га-
зопроводов составляла 3 км, 
имелось 2 кассеты, 2 трактора 
Т-40, ежедневная развозка со-
ставляла до 500 баллонов сжи-
женного газа.

С 1 января 1990 года Костю-
ковичский цех сжиженного газа  
был переименован в Костюко-
вичский район газоснабжения. 
Костюковичский РГС тогда рас-
полагал четырьмя автоцистер-
нами МАЗ с полуприцепом, ше-
стью специализированными 

Костюковичский РГС: 
наши усилия - на пользу людям

автомобилями типа «клетка». 
Газификация Костюкович-

ского района природным га-
зом началась в феврале 1999 
года.  Первым  его потребите-
лем  стал Белорусский цемент-
ный завод, который до сих пор 
использует газ для нужд про-
изводства. За прошедший пе-
риод построено и введено в 
эксплуатацию 206,9 км сетей 
природного газа, 9 газорегуля-
торных пунктов, 7 шкафных ре-
гуляторных пунктов.

На обслуживании Костюко-
вичского РГС находится 0,8 
км газопроводов сжиженного 
газа.

В районе газифицирова-
но 11187 квартир, в том числе 
природным газом 6436 квар-
тир, сжиженным - 4751 кварти-
ра.  

Для учета расхода газа уста-
новлено 5309 бытовых газо-
вых счетчика. Природный газ 
согревает школы и больницы, 

дома жителей Костюковичско-
го района, несет людям тепло 
и уют.

Согласно Государственной 
программе возрождения и раз-
вития села на 2005-2010гг. в 
районе газифицировано при-
родным газом семь агрогород-
ков, в которых переведены на 
природный газ 850 квартир, 
три зерносушильных комплек-
са. 

На село пришли комфорт и 
уют, экономичнее заработали 
зерносушилки. Сегодня в Ко-
стюковичском районе природ-
ный газ потребляют 16 про-
мышленных предприятий. 

Службу АДС и ВДГО возглав-
ляет мастер А.А. Романовский. 
Благодаря  работникам АДС 
Г.И. Бусову, В.И. Грищенко, Н.С. 
Дралову, А.П. Ивантею, П.Н. Ка-
занцеву, О.Н. Карасёвой, В.С. 
Карпушкину, Н.А. Киреенко, 
А.А. Кондрусю, Н.П. Кулешо-
ву, В.Н. Мельниковой, Н.И. Но-
вик, Л.Г. Чеверде, З.В. Шармо-
лаевой обеспечено безаварий-
ное газоснабжение населения 
района. Слесарями ВДГО С.Н. 
Марченко, А.В. Винниковым, 
В.В. Малюгой своевремен-
но и качественно выполняется 
ремонт, монтаж, перемонтаж 
и техническое обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования.

Работники службы по эксплу-
атации наружных газопрово-
дов и сооружений на них В.А. 
Автухов, Д.В. Барсук, А.В. Гал-
ковский, М.М. Зотов, В.В. Ко-
жевников, А.С. Сергеенко, В.Н. 
Лобачев под началом мастера 
Н.П. Бондарева обеспечивают 
бесперебойное газоснабжение 
и эксплуатацию оборудования 
систем газоснабжения подзем-
ных и наружных газопроводов.

Контролеры газового хозяй-

ства Т.Н. Грищенко и Т.В. Коже-
мяко во главе с мастером А.В. 
Рябовым следят за своевре-
менным расчетом за потребля-
емым газом, ведут учет оплаты 
за голубое топливо.

Качественная и своевремен-
ная доставка сжиженного газа 
в баллонах -  заслуга механика 
В.Н. Кубракова и экипажей по 
доставке газа населению в со-
ставе водителей Н.Е.Марченко, 
М.Ф. Малашенко, Б.В. Тамашо-
ва, слесарей А.И. Миронова, 
В.П. Киреенко, кладовщика Т.В. 
Деревянко.

Мастер СМР А.В. Бардонов 
со своей бригадой, в которую 
входят В.Л. Бурьяк, Д.И. Кова-
лев, А.С. Терехин, Г.Ф. Шунь-
кин, добросовестно выполняют 
работы по газификации част-
ного сектора со сжиженного на 
природный газ.

Работники филиала прово-
дят большую работу по благо-
устройству территории. В этом 
большой личный вклад убор-
щиц Н.В. Касенко и А.В. Ники-
тенко.

В работу предприятия вно-
сят свой вклад руководители и 
специалисты: гл.инженер С.П. 
Шармолаев, гл.бухгалтер Л.В. 
Павлович, бухгалтеры Г.Н. Шу-
пранова, И.М. Евсеенко, эконо-
мист Л.Г. Югасева, инспектор 
по кадрам О.Н. Автухова, инже-
нер Л.Н. Ермакова.

Работники нашего филиала 
принимают участие в област-
ных и районных спортивных со-
ревнованиях, неоднократно за-
нимали призовые места в раз-
личных видах спорта.

Среди активных участников 
спортивных соревнований – 
Г.Н. Шупранова, Т.В. Кожемяко, 
А.В. Винников, С.Н. Марченко, 
А.П. Ивантей, П.Н. Казанцев, 

Развитие газового хозяйства в Костюкович-
ском районе началось с создания в 1965 году 

эксплуатационно-монтажной конторы, первым 
директором которой с момента образования и 

по 1974 год был Юрий Сергеевич Хренцов. 
В разные годы директорами были Алексей Ва-

сильевич Захаренко, Владимир Тихонович При-
маков, Валентин Петрович Островский, Нико-

лай Петрович Морозов, Геннадий Георгиевич 
Белезяков.  

С 20 октября 1992 года и по сегодняшний 
день директор Костюковичского района газос-

набжения - Анатолий Алексеевич Ермаков.

А.В. Галковский, В.Л. Бурьяк.
На зимнем празднике РУП 

«Могилевоблгаз» в лыжных гон-
ках на дистанции 1000 метров 
в своих возрастных категори-
ях первое место завоевала Г.Н. 
Шупранова, второе место – Т.В. 
Кожемяко. Девушки достойно 
представляли честь предпри-
ятия на ХI зимней Республи-
канской спартакиаде Белорус-
ского профсоюза работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности.

Работники филиала прини-
мают активное участие в смо-

трах-конкурсах художествен-
ной самодеятельности, где так-
же занимают призовые места. 
Это О.Н. Автухова, С.П. Шармо-
лаев, Л.Г. Чеверда, А.П. Иван-
тей, Г.И. Бусов, О.Н. Карасёва, 
В.Л. Бурьяк. Многие работни-
ки активно участвуют в сорев-
нованиях и смотрах-конкурсах 
художественной самодеятель-
ности, но не всегда побеждают. 
Огромная благодарность этим 
людям за участие.

В филиале функционирует 
цеховой комитет, возглавляе-
мый И.М. Евсеенко. Совместно 
с членами комитета А.В. Рябо-
вым, А.С. Сергеенко, Т.Н. Гри-
щенко, Т.А. Цыганковой и адми-
нистрацией филиала решаются 
вопросы по улучшению условий 
труда и организации отдыха ра-
ботников.

В настоящее время в Костю-
ковичском районе газоснабже-
ния работают люди, которые 
на должном уровне выполняют 
поставленную  главную задачу 
- обеспечивать безаварийное и  
бесперебойное газоснабжение 
потребителей, а также своев-
ременность и качество выпол-
няемых услуг.  Знаем: все наши 
усилия -  на пользу людям.
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С 19 по 31 мая среди работников РУП «Могилевоб-
лгаз» и  РУП «СПМк газстроймонтаж» проходили об-

ластные соревнования по волейболу, в которых при-
няли участие все филиалы предприятия.

С сентября по апрель в 
Могилеве ежегодно про-

ходит чемпионат по ми-
ни-футболу среди ко-

манд высшей, первой, 
второй, третьей и чет-
вертой лиг, в котором 

среди 14 команд прини-
мает участие и команда 
«Могилевоблгаза». Про-

шедший сезон для ко-
манды стал уже четвер-

тым, он же оказался и 
самым результативным.

Когда наши ребята только на-
чинали участвовать во второй 
лиге, перед ними стояла зада-
ча получить соревновательный 
опыт, посмотреть на соперников, 
оценить их уровень и поставить 
перед собой достижимые цели. 
Первое время дела шли неваж-
но, поскольку коллектив состо-
ял из игроков разного возраста и 
физической  подготовки, со сво-
ими взглядами на футбол. 

Два года назад было принято 
решение  пригласить в команду 
тренера, чтобы наладить трени-

Наши юбиляры
50 лет

Зубович геннадий Федоро-
вич - начальник отдела снабже-
ния РУП «Могилевоблгаз».

Захаренко Марина никола-
евна – оператор ЭВМ 6-го раз-
ряда РУП «Могилевоблгаз».

гунев Василий иванович – 
слесарь по сборке металлокон-
струкций 4-го разряда  РУП «Мо-
гилевоблгаз».

Толалаев Виктор Владими-
рович – мастер ВДГО  Кли-
мовичского РГС. 

Баранов Анатолий 
Александрович – во-
дитель 2-го класса Го-
рецкого РГС.

габрикова Ва-
лентина констан-
тиновна – кассир 
Горецкого РГС.

Бородич Ва-
лентина Вла-
д и м и р о в н а 
– экономист 1 
категории Оси-
повичского РГС.

Потюшко гульба-
хор киргизовна – убор-
щик служебных помеще-
ний Чериковского РГС.

лебедева Светлана ни-
колаевна – слесарь 3-го разря-
да ВДГО Хотимского РГС.

Чекулев Юрий Михайлович  
- слесарь АДС Кличевского РГС.

Пинчук геннадий георгиевич 
– директор Кировского РГС.

Шунькин геннадий Федо-
рович – электрогазосварщик 5 
разряда Костюковичского РГС.

Зотов Михаил Михайлович – 
слесарь 5-го разряда  СЭПГ  Ко-
стюковичского РГС.

Петрушенко Юрий Степано-
вич – водитель АДС Бобруйского 
РПУ газового хозяйства

Семка Владимир николае-
вич – начальник РСУ Бобруйско-
го РПУ газового хозяйства.

Зайцева наталья Михайлов-
на – приемщик заказов 5 разря-
да Кричевского РГС.

55 лет
калтыгин Анатолий Аркадье-

вич – водитель автомобиля 1-го 
класса РУП «Могилевоблгаз».

Романова Валентина Сте-
фановна – мастер строительно-
монтажных работ  Горецкого РГС.

Протащик галина николаев-
на – техник Осиповичского РГС.

овсяник николай николае-
вич – водитель автомобиля 2-го 
класса АДС Осиповичского РГС.

давыденко Александр ни-
колаевич – слесарь АДС  Чери-
ковского РГС.

иванов Виктор иванович – 
мастер службы учета газа Чери-
ковского РГС.

клюев николай Владимиро-
вич – водитель 1-го класса АДС 
Славгородского РГС.

дмитрук Валерий Ва-
сильевич – слесарь по ре-

монту автомобилей 
5- го разряда цеха 
«Гончанское» Кли-

чевского РГС.
П а в л о в и ч 

любовь Вита-
льевна – главный 
бухгалтер Костю-

ковичского РГС.
Х а р л а м о в а 

наталья Семе-
новна – мастер 
СЭПГ Круглян-

ского РГС.
лаппо николай лео-

нович – водитель Круглян-
ского РГС.

ефременкова елена Вла-
димировна – диспетчер ТЭС 
Бобруйского РПУ газового хо-
зяйства.

Похваленый Владимир 
Александрович – электрога-
зосварщик СЭПГ Бобруйского 
РПУ газового хозяйства.

60 лет
лапутин Виктор Адамович 

– контролер КПП 4 разряда РУП 
«Могилевоблгаз».

Зарецкий леонид иванович 
– водитель 1-го класса ТЭС Мо-
гилевского РПУ газового хозяй-
ства.

яшнов игорь Парфирьевич 
– начальник АДС Могилевского 
РПУ газового хозяйства.

дроздов Василий иванович 
– слесарь АДС 5-го разряда Мо-
гилевского РПУ газового хозяй-
ства.

ермаков Александр Сергее-
вич – слесарь ВДГО Круглянско-
го РГС.

карпенко Анатолий никола-
евич – слесарь СЭПГ Бобруй-
ского РПУ газового хозяйства.

30 мая на откры-
той площадке дворца 
культуры области  ра-

ботники РУП «Могиле-
воблгаз» совместно  с 

областным управлени-
ем МЧС приняли уча-

стие в республикан-
ской акции «не остав-

ляйте детей одних», 
посвященной Международному дню защиты детей. 

В рамках акции школьники участвовали в различных конкурсах, 
предполагающих знание правил пользования газом в быту и пожар-
ной безопасности, а также получили возможность познакомиться с 
техническим оснащением организаторов акции. 

Работники аварийной службы Могилевского РПУ газового хо-
зяйства показали  детям специальный аварийный автомобиль 
на базе Volkswagen crafter, оснащенный современным оборудо-
ванием, необходимым для ликвидации и локализации аварий-
ных ситуаций.

Волейбольные традиции
Мужские команды были раз-

делены на пять подгрупп, и со-
ревнования между ними прово-
дились на базе Костюковичско-
го, Быховского, Осиповичского, 
Мстиславского РГС. Финал со-
стоялся в Могилеве, на базе 
спортивного комплекса «Локо-
мотив».

В приветственном слове ге-

неральный директор Алексей 
иванович кушнаренко поже-
лал всем участникам удачи и до-
стижения высоких спортивных 
результатов.

Среди мужских команд раз-
вернулась по-настоящему зре-
лищная борьба -  каждый заби-
тый мяч вызывал бурю эмоций 
на трибунах.

Лучшей у мужчин стала ко-
манда горецкого РгС, на вто-
ром месте – команда Аппарата 
управления, на третьем – Чаус-
ского РгС. 

В финале областных соревно-
ваний также участвовали и жен-
ские команды, игры между ко-
торыми были не менее захваты-
вающими и интересными. 

Среди женских команд  также 
победила команда горецкого 
РгС, на втором месте – коман-
да Аппарата управления, на 
третьем – Могилевского РПУ 
газового хозяйства.

Вручая Дипломы и призы, ге-
неральный директор поблаго-
дарил всех за активное участие 
в соревнованиях, отметил важ-
ность сохранения на предприя-
тии спортивных традиций и по-
желал дальнейших спортивных 
и творческих успехов.Нам победа, 

как воздух, нужна

ровочный процесс и подтянуть 
дисциплину. Начался меняться 
и ее состав. В нынешнем сезо-
не ребята много тренировались 
и работали над техникой и так-
тикой игры. Подтверждением 
тому были сыгранные в предсе-
зонный период около 12 това-
рищеских матчей - как на све-
жем воздухе, так и в залах. 

В прошлом году команда в 
большинстве матчей играла от 
обороны, а в этом сезоне уже 

старалась навязывать сопернику 
свою игру, и, как оказалось, весь-
ма небезуспешно - 1 место во 
второй лиге и переход в первую. 

С каждым годом появляют-
ся новые амбициозные игро-
ки, растет и уровень команд-со-
перниц. Сегодня наш коллектив 
уже нацелен на достойное вы-
ступление в первой лиге. 

Поздравляем с победой в 
чемпионате, удачи вам, ребята, 
в следующем сезоне!

Не оставляйте 
детей одних!


