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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

Лучший филиал РУП «Могилевоблгаз»
По сложившейся 

традиции подведены 
итоги за 2017 год в  
областном смотре-
конкурсе на звание 

«Лучший филиал РУП 
«Могилевоблгаз» по 

итогам года».
Согласно положению о 

проведении конкурса, 
работа филиалов оцени-
валась по 25 критериям 
разработанной шкалы 
б а л л о в .  К р и т е р и я м и 
оценки являлись достигну-
тые результаты в проводи-
м ы х  п р е д п р и я т и е м   
смотрах-конкурсах про-
фессионального масте-
рства на лучшую аварий-
ную бригаду,  лучшую 
бригаду по обслуживанию 
ВДГО, лучшую бригаду по 
обслуживанию ГРП,  луч-
шую транспортную службу,  
смотрах-конкурсах по 
энергосбережению, охране труда и пожарной 
безопасности,  знанию нормативно-техни-
ческой литературы, благоустройству и озелене-
нию территории и др., спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, а также выполнение 
доведенных показателей, установленных для 
филиала, таких как: отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны населения, выполнение 
задания по сдаче лома, экономии светлых 
нефтепродуктов, топливно-энергетических 
ресурсов, снижению остатков на складах, 

выполнение планов по газификации квартир, 
переводу квартир со сжиженного на природный 
газ, модернизации, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов газораспределительной 
системы, обеспечению 100 процентного сбора 
за поставленный природный и сжиженный газ, 
снижению затрат к соответствующему периоду 
прошлого года и др.

3 апреля на расширенном производствен-
ном совещании РУП «Могилевоблгаз»  были 
озвучены итоги конкурса и вручены символи-

ческие  вымпелы за второе место ПУ 
«Горкигаз» (директор Белкин А. М., 
председатель профкома Немировец Н. 
А.)  и третье место ПУ «Славгородгаз» 
(директор Конончук В. Н., председа-
тель цехкома Клюева Л. А.).

Вымпел за первое место был 
вручен на торжественном собрании в 
городе Бобруйске 10 апреля 2018 года 
коллективу ПУ «Бобруйскгаз» (дирек-
тор Волков Р. М., председатель цехко-
ма Кохонов Е. Н.) с входящими в его 
структуру: Осиповичским РГС (началь-
ник Файден Б. Б., председатель 
цехкома Бондарев В. А.), Кличевским 
РГС (начальник Автухович С. В., 
председатель цехкома Акулич А. А.), 
Кировским РГС (начальник Пинчук Г. Г., 
председатель цехкома Бегун А. Г.), 
Глусским РГС (начальник Цедик Г. А., 
председатель цехкома Капаева Р. Ш.).

Чествование победителей прошло 
в праздничной атмосфере и сопровождалось 
концертными номерами подготовленными 
творческим коллективом ПУ «Бобруйскгаз».

Эти филиалы будут занесены на Доску 
почета РУП «Могилевоблгаз», а их коллективы 
будут поощрены денежными вознаграждения-
ми.

Администрация и профсоюзный комитет 
благодарит всех работников за добросовес-
тный труд и желает дальнейших успехов в 
работе.

Открытие сектора по обслуживанию населения

10 мая 2018 года в филиале производственное управление  
«Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз», по улице Орджоникидзе, 106в 

в городе Бобруйске  состоялось открытие сектора по обслужива-
нию населения. 

В торжественной церемонии приняли участие председатель Бобруй-
ского городского исполнительного комитета Александр Викторович 
Студнев и генеральный директор производственного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевоблгаз» Алексей Иванович Кушнарен-
ко.

Это второй в Могилевской области подобный центр по обслуживанию 
населения. Первый был открыт в городе Могилеве. Основная цель центра 
по обслуживанию населения - это повышение качества обслуживания 
населения и оказываемых услуг.  Теперь в одном месте можно получить 
консультацию по газификации, расчетам за газ, узнать о перечне оказыва-
емых услуг, льготах, условиях доставки газа, подать заявку на ремонт 
газового оборудования и т.д.
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Подведение итогов работы за 1 

квартал 2018 года

3 мая 2018 года в актовом зале аппарата управления состоялось расширен-
ное производственное совещание РУП «Могилевоблгаз» на котором подвели 
итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 1 квартал 
2018 года. В совещании приняли участие руководители аппарата управления, 
директора филиалов и начальники районов газоснабжения. 

По итогам 1 квартала выполнены все доведенные показатели социально-
экономического развития предприятия. Обеспечена бесперебойная и безава-
рийная подача природного и сжиженного газа всем промышленным, комму-
нально-бытовым потребителям и населению.

3 мая 2018 года прошел 
смотр-конкурс на звание 

«Лучший филиал РУП «Моги-
левоблгаз» по знанию требо-
ваний НПА и ТНПА по охране 

труда и пожарной безопаснос-
ти методом ускоренного 

опроса».
 В конкурсе приняли участие 

сборные команды всех филиа-
лов под руководством главных 
инженеров. 

Конкурс показал традицион-
но высокий уровень знаний 

работников РУП «Могилевоблгаз». Победителем смотра-конкурса стала команда 
ПУ «Бобруйскгаз», второе место заняла команда ПУ «Могилевгаз» и замкнула 
тройку призеров команда СП «Газовик-Сипаково».

Брейн-ринг

«Лучшая транспортная служба»
РУП «Могилевоблгаз»

В мае-июне 2018 года на пред-
приятии был проведен смотр-

конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучшая 

транспортная служба» РУП «Моги-
левоблгаз».

Смотр-конкурс состоял из несколь-
ких этапов. В ходе проведения отбо-
рочного этапа смотра-конкурса 
определены составы команд для 
участия в финальной части конкурса. 

7 июня на территории ПУ «Моги-
левгаз» состоялась финальная часть 
смотра-конкурса. Участникам сорев-
нований необходимо было дать 
точные и исчерпывающие ответы на 
вопросы по «Правилам дорожного 
движения», «Перевозке опасных 
грузов» и технической эксплуатации 
автомобиля.

Помимо теоретической проверки 
знаний, была отработана практичес-
кая часть «проверка навыков управле-
ния автомобильным транспортным 
средством», водители автомобилей, 
занятых на доставке сжиженного газа 
населению и обслуживании газорас-
пределительных сетей и оборудова-
ния. Им предстояло пройти несколько 
этапов соревнования: «змейка», 
«бокс», «стоянка», эстафету и другие 
испытания. Конкурс проводился на 
двух классах автомобилей МАЗ-
457043(клетка) и ГАЗ-2705.

Все команды выступили достойно. 
Упорная борьба развернулась за 
призовые места и если победитель 
соревнований оторвался от ближай-
шего преследователя более чем на 10 
баллов, то между 2-ым и 3-им местами 
разница составила всего 1 балл. По 

итогам смотра-конкурса призовые 
места распределились следующим 
образом:

1-е место — команда ПУ «Моги-
левгаз» в составе механика Парфино-
вича А.В. и водителей автомобилей: 
Шершнева А.П. и Сивакова А.Д.

2-е место — команда ПУ «Горки-
газ» в составе ответственного за 
э к сплуатацию автотранспорта 
Олехновича В.М. и водителей автомо-
билей: Королева Ю.Н. и Устиненкова 
Ю.А.

3-е место — команда ПУ «Бобру-
йскгаз» в составе механика Макси-
менко С.И. и водителей автомобилей: 
Ясюка М.М. и Автуховича А.В.

Все победители награждены де-
нежными премиями и почетными 
дипломами.

Проведение подобных конкурсов 
подтверждает положительную ди-
намику улучшения профессиональной 
подготовки и квалификации работни-
ков нашего предприятия. 1 место ПУ «Могилевгаз»

20 апреля 2018г. в ПУ «Могилев-
газ» прошел финал областного 

смотра-конкурса. 
Смотр-конкурс состоял из следую-

щих этапов:
1-йэтап. Проверка теоретических 

знаний участников конкурса по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования 
ГРП, ШРП, и резервуарных установок 
сжиженного газа. По итогам данного 
этапа наибольшее количество баллов 
набрала команда Быховского РГС ПУ 
«Славгородгаз».

2-й этап. Техническая комплекта-
ция автомобиля и слесарей по обслу-
живанию ГРП, ШРП, и резервуарных 
установок сжиженного газа. Предостав-
ление предложений о внедрение новых 
приспособлений, передовых методов 
работы, изобретений, рационализатор-
ских предложений. Лидерами данного 
этапа конкурса стали команды ПУ 
«Бобруйскгаз» и ПУ «Горкигаз», набрав-
шие одинаковое количество балов.

3-й этап. Наиболее важный этап 
конкурса - проверка практических 
навыков работы участников с оборудо-
ванием ГРП. Соревнования на данном 

этапе проходили на полигоне ПУ «Мо-
гилевгаз» и были максимально прибли-
жены к реальности.

По итогам данного этапа конкурса 
победила команда ПУ «Могилевгаз» 
которая смогла наиболее качественно и 
своевременно справится с постеленной 
задачей и устранить все замечания 
обнаруженные на ГРП.

По итогам соревнований призовые 
места распределились следующим 
образом:

1-е место  ПУ «Могилевгаз» 
мастер Константинов А.Д., слесарь 
Светлов В.В., слесарь Алексеев А.В.

2-е место ПУ «Горкигаз» старший 
мастер Боровиков С.В., слесарь 
Трифонов Р.В., слесарь Минин Н.Н.

3-е место ПУ «Бобруйскгаз» 
старший мастер Бородин А.Н., слесарь 
Кутян К.С., слесарь Мармузевич Г.Н.

Все бригады занявшие призовые 
места награждены почетными грамота-
ми РУП «Могилевоблгаз».

Поздравляем бригаду ПУ «Моги-
левгаз» с победой и желаем удачи на 
Республиканском смотре- конкурсе.

Лучшая бригада по эксплуатации и 
ремонту ГРП (ШРП), ГРУ и резервуарных 

установок сжиженного газа

«Лучшая аварийная бригада» 
РУП «Могилёвоблгаз»

19 июня 2018 года проходил 
областной смотр-конкурс на звание 
«Лучшая аварийная бригада 2018 года» 
РУП «Могилевоблгаз», в которой 
приняли участие призеры региональ-
ных смотр-конкурсов. В финале 
приняли участие команды ПУ «Моги-
левгаз», ПУ «Бобруйскгаз», ПУ «Климо-
вичигаз» Костюковичский РГС, ПУ 
«Славгородгаз»,  ПУ «Горкигаз». 
Помимо теоретической проверки 
знаний и оснащения автомобиля АДС, 
была отработана практическая вводная 
«Запах газа на улице. Повреждение 
подземного газопровода» с разбивкой 
трассы газопровода, поиском и локали-
зацией 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 – команда ПУ «Могилев-
газ», второе место – команда ПУ 
«Горкигаз», третье место – команда ПУ 

«Бобруйскгаз».
Звание «Лучший мастер АДС» 

удостоен мастер ПУ «Горкигаз» Кудряв-
цев Сергей Николаевич.

В номинации «Лучший слесарь 
АДС» отмечен слесарь ПУ «Бобруйск-
газ» Прокопенко Алексей Александ-
рович.

В номинации «Лучший водитель 
АДС» был отмечен водитель ПУ «Мо-
гилёвгаз» Кравцов Василий Иванович. 
Поздравляем победителей!!!

1 место ПУ «Могилевгаз»

1 место ПУ «Могилевгаз»
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Газовики – детям…
В преддверии летних школьных 

каникул и в первые дни каникул во всех 
районах Могилевской области прошли 
широкомаштабные акции «Газовики - 
детям». В течении трех недель газовики 
провели более 240 мероприятий в 
школах области, в которых приняло 
участие более 10000 школьников.

Акции проводились в форме игр и 
викторин, в которых газовики рассказы-
вали интересные факты про природный 
газ, а также дети отвечали на вопросы о 
том какие простые правила необходимо 
соблюдать, чтобы газ не представлял 
опасности. Ребята с удовольствием 
участвовали в конкурсе рисунка на 
асфальте, знакомились с техникой и 
получали призы и памятки. Самые 
смелые сдали экзамен по безопасному 
пользованию газом в быту, получили 
дипломы на звание агента домашней 
безопасности. Гвоздем программы 
стала волшебная плита, которая 
порадовала детей свежеиспеченным 
домашним печеньем. Так же все 
желающие смогли сфотографировать-
ся, почувствовав себя мультяшными 
газовичками.

Лето – эта замечательная пора для 
детей!!! Целый день солнца, игр и 
свободы. Но не для всех… Некоторые 

«счастливчики» по состоянию здоровья 
вынуждены встречать «восходы» и 
провожать «закаты» в больничных 
стенах. 

Акция, проведенная в стенах 
больницы оказалась «Таблеткой 
здоровья», так как ребята получили 
массу положительных эмоций. 

Так же по уже сложившейся 
традиции акции прошли в ГУО «Вспо-
могательная школа» г. Могилева и 
Шкловском интернате для детей с 
нарушением зрения.

Выставка «СМІ ў Беларусі»
С 3 по 5 мая прошла XXII Междуна-

родная специализированная выставка 
«СМI ў Беларусi». В этом году в ней 
приняли участие около 400 средств 
массовой информации из Беларуси, 
России, Украины, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Польши, Китая, Турции и других 
стран. Впервые были представлены 
СМИ из Салехарда Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Не осталось в стороне от всего 
происходящего и  Министерство 
энергетики Республики Беларусь, в 
составе экспозиции которого были 
отраслевые издания: научно-прак-
тический журнал «Энергетическая 
стратегия», отраслевые газеты «Энер-
гетика Беларуси», «Энергетик Прине-
манья», «БЕЛТОПГАЗ. Газоснабжение 
и торфопереработка»,  «Вестник 
Могилевоблгаза», «Столичный газо-
вик», «Газовик Гродненщины», «Наша 
газета», а также информационный 
центр Белорусской АЭС.

За время проведения выставки 
экспозицию Министерства энергетики 
Республики Беларусь посетили и 
приняли участие в конкурсах от РУП 
«Могилевоблгаз»: бронзовая медалис-
тка Олимпийских игр 2012 года в 
индивидуальном первенстве, многок-
ратный серебряный и бронзовый 
призёр чемпионатов мира по художес-
твенной гимнастике Любовь Черкаши-
на; Заслуженная артистка Республики 
Беларусь, самая известная телеведу-

щая нашей страны Елена Спиридович; 
Заслуженный артист Республики 
Беларусь, белорусский юморист, актёр 
и главный режиссёр Минского театра 
сатиры и юмора «Христофор» Евгений 
Крыжановский; белорусский певец, 
композитор, аранжировщик Саша Немо 
с дочерью Марусей. Так же в игре 
принял участие телеведущий ОНТ 
Евгений Булка.

В завершении выставки замести-
тель Министра информации Республи-
ки Беларусь Павел Лёгкий в торжес-
твенной обстановке всем участникам 
вручил дипломы.

Республиканский семинар - совещание

10-11 мая 2018 года на базе РУП 
«Могилевоблгаз» состоялся Республи-
канский семинар - совещание по 
организации и ведению вопросов 
функционирования ГСЧС и ГО в 
газоснабжающих организациях ГПО 
«Белтопгаз» и обеспечению функцио-
нирования созданных гражданских 
формирований гражданской обороны.

На семинаре присутствовали 
представители ГПО «Белтопгаз», 
главного управления ГСЧС и ГО МЧС 
РБ, Могилевского областного управле-
ния МЧС РБ, РУП «Могилевоблгаз», а 
так же специалисты аппаратов управ-
ления областных газоснабжающих 
организаций и УП «Мингаз» отвечаю-
щих за ведение работы в области ГСЧС 
и ГО и осуществляющие функции 
режимно-секретных органов.

В рамках семинара-совещания 

проведено обсуждение вопросов в 
области функционирования ГСЧС и ГО, 
обеспечения режима секретности при 
работе с документами по гражданской 
обороне и мобилизационной подготов-
ке, порядка создания гражданских 
формирований гражданской обороны в 
организациях газового хозяйства, 
порядка обучения по вопросам ГСЧС и 
ГО в рамках Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
23.05.2013 № 413, порядка накопления 
и освежения специального имущества 
гражданской обороны, обеспечения 
функционирования созданного звена 
по обслуживанию защитного сооруже-
ния (с практическим показом защитного 
сооружения РУП «Могилевоблгаз») и 
демонстрацией организации работы 
аварийно-диспетчерской службы ПУ 
«Могилевгаз».

С 30 мая по 3 июня профсоюзной 
организацией РУП «Могилевоблгаз» 
был организован экскурсионный тур 
по Европе для всех желающих 
работников нашего предприятия. 
Часть стоимости тура компенсирова-
лось за счет средств профсоюзного 
комитета. Маршрут пролегал через 
такие города как Варшава (Польша) – 
Берлин (Германия) – Амстердам 
(Нидерланды) – деревня Заансе-
Сханс (Нидерланды) – Бремен 
(Германия) – Познань (Польша).

Поездка началась с шопинга в 
большом гипермаркете в городе 
Варшава. Далее был переезд до 
границы с Германией, с ночевкой в 
гостинице на территории Польши. 
Утром путь продолжился в столицу 
Германии – Берлин, где нашу группу 
встретил местный гид, который 
провел экскурсию по памятным и 
историческим местам в центре 
города. Несколько часов свободного 
времени дали возможность самостоя-
тельно изучить достопримечатель-
ности города, совершить прогулку по 
реке Шпрее.

После Берлина нас ожидал 
ночной переезд в Нидерланды с 
заездом в тематическую деревню 
Заансе-Сханс.

Красивый ландшафт, причудли-
вые домики, ветряные мельницы, 
магазинчики, сувениры, сыроварня, 
разговорчивые и приветливые жители 

и работники этой деревни оставили 
неизгладимое впечатление об этом 
месте. Далее путь нашей группы 
лежал в Амстердам. Экскурсия 
началась с посещения фабрики 
бриллиантов, где гид фабрики 
провела экскурсию по выставочным 
залам и продемонстрировала вариан-
ты огранки алмазов и различные 
бриллианты по цвету, весу и стоимос-
ти. После фабрики знакомство с 
Амстердамом продолжил местный 
гид. Он познакомил с причудливой 
архитектурой, водными каналами, 
правилами и традициями этого 
самобытного и «свободного» города. 
После первой части экскурсии у всех 
была возможность прогуляться и 
совершить покупки. Далее экскурсия 
продолжилась уже по вечернему 
городу, а после переезд в гостиницу 
на территории Нидерландов.

Утром наша группа продолжила 
путь в один из красивейших городов 
Германии– Бремен. Красота улиц, 
кирпичная кладка зданий, единый 
стиль, компактность и уютность 
города действительно удивили. 
После экскурсии с гидом была 
возможность прогуляться по городу 
проникнуться его атмосферой. 
Оканчивался Европейский тур посе-
щением польского города Познань, 
который также удивил своими 
памятниками, самобытной архитекту-
рой, легендами и красотой.

Тур по Европе

16 июня 2018 года профсоюзным 
комитетом первичной профсоюзной 
организации филиала ПУ «Могилевгаз» 
для работников членов профсоюза 
была организована познавательная 
экскурсия по памятным местам Белару-

си - в старинные города Лида и Новогру-
док.

Экскурсия начиналась с обзорной 
панорамы по городу Лида, просмотрели 
и поучаствовали в анимированной 
интерактивной экскурсии с угощением в 
Лидском замке – замке Гедемина, 
театрализованной миниатюре «Двор 
Великого князя», в средневековых 
играх.

Затем переехали в г.Новогрудок. В 
Новогрудке посмотрели Фарной костел, 
замковую гору, Борисо-Глебскую 
церковь и посетили музей Адама 
Мицкевича с экскурсией.

В этом прекрасном месте и 
завершилась поездка, в местечке где 
старые легенды оживают.

Экскурсия в города Лида и 
Новогрудок
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50 лет
12 апреля Капицкий Николай Ана-

тольевич водитель автомобиля Хотим-
ского РГС ПУ «Климовичигаз»;

15 апреля Ижмуков Владимир Алек-
сандрович слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудова-
ния Глусского РГС ПУ «Бобруйскгаз»;

24 апреля Мартинович Сергей Ивано-
вич мастер по учету газа Глусского РГС 
ПУ «Бобруйскгаз»;

1 мая Рогачёв Сергей Иванович води-
тель автомобиля ПУ «Климовичигаз»;

2 мая Альшевский Анатолий Михай-
лович водитель автомобиля Чериков-
ский РГС филиала ПУ «Славгородгаз»;

6 мая Кудлаев Юрий Сергеевич 
водитель автомобиля ПУ «Могилевгаз»;

9 мая Русинович Александр Григорь-
евич слесарь по обслуживанию и ремон-
ту газоиспользующего оборудования 
СЭПГ ПУ «Бобруйскгаз»;

17 мая Пашинская Светлана Степа-
новна приемщик заказов Дрибинского 
РГС ПУ «Горкигаз»;

22 мая Безрученко Николай Василье-
вич слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования Дри-
бинского РГС ПУ «Горкигаз»;

2 июня Болашенко Ирина Юрьевна 
главный бухгалтер ПУ «Климовичигаз»;

8 июня Грек Татьяна Васильевна 
кладовщик 4-го разряда транспортно-
экспедиционной службы ПУ «Бобруйск-
газ»;

10 июня Шкредова Елена Николаевна 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов ПУ «Могилев-
газ»;

11 июня Бурый Юрий Иванович 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования ПУ 
«Могилевгаз»;

19 июня Денисов Олег Леонович 
слесарь по обслуживанию и ремонту газо-
использующего оборудования Могилев-
ская ГНС;

19 июня Пушило Сергей Данилович 
Водитель автомобиля Кировского РГС ПУ 
«Бобруйскгаз».

55 лет
4 апреля Шалаев Николай Петрович 

водитель автомобиля ПУ «Горкигаз»;
22 апреля Наумович Валентина 

Эдуардовна контролер газоснабжаю-
щей организации Осиповичского РГС 
ПУ «Бобруйскгаз»;

2 мая Бубнова Наталья Владими-
ровна оператор котельной Могилев-
ской ГНС;

3 мая Степаненко Светлана Алек-
сандровна приемщик заказов Мстис-
лавского РГС ПУ «Горкигаз»;

22 мая Бритикова Ирина Николаев-
на ведущий бухгалтер центральной 
бухгалтерии РУП «Могилевоблгаз»;

23 мая Гуркова Светлана Алек-
сандровна приемщик заказов Мстис-
лавского РГС ПУ «Горкигаз»;

23 мая Любецкая Оксана Василь-
евна уборщик помещений ПУ «Моги-
левгаз»;

7 июня Дроздов Юрий Владимиро-
вич рабочий по комплексному обслу-
живанию зданий и  сооружений 
Шкловского РГС ПУ «Горкигаз»;

16 июня Ставская Валентина Гера-
симовна специалист по кадрам ПУ 
«Горкигаз»;

19 июня Чуев Василий Иванович 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов Краснопо-
льский РГС филиала ПУ «Славгород-
газ»;

24 июня Литовник Ирина Никола-
евна приемщик заказов сектора по 
обслуживанию населения ПУ «Бобру-
йскгаз».

60 лет
2 апреля Шамонин Василий Ва-

сильевич кладовщик Краснопольский 
РГС ПУ «Славгородгаз»;

30 апреля Ладесов Сергей Степа-
нович инженер ОКС РУП «Могилеоб-
лгаз»;

16 мая Цыганков Александр Лео-
нидович слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудо-
вания Чериковский РГС филиала ПУ 
«Славгородгаз»;

3 июня Бычков Эдуард Евгеньевич 
наладчик КИПиА ПУ «Горкигаз»;

5  и ю н я  К р о т о в  А н а т о л и й 
Андреевич мастер аварийной службы 
Быховский РГС ПУ «Славгородгаз»;

16 июня Ивашкевич Владимир 
Иванович инженер по охране труда 
ПУ «Горкигаз».

Наши юбиляры

X юбилейный республиканский 
турнир по бильярду

В период с 15 по 17 июня 2018 года 
в г. Молодечно Минской области на базе 
«Электрических сетей г. Молодечно» 
состоялся X Юбилейный республикан-
ский турнир по бильярду среди работ-
ников организаций энергетики, газовой 
и топливной промышленности, посвя-
щенный Дню Республики, на которую 
съехались 13 команд. Команда нашего 
предприятия также была представлена 
на данном турнире в лице инженера-
программиста филиала «Могилевское 
производственное управление» Мак-
сима Авсеюшкина и мастера филиала 
«Могилевское производственное уп-
равление» Романа Коноплёва.

По регламенту соревнований все 

участники турнира были 
разделены на четыре 
группы. Игроки, заняв-
шие 1-2 место в группах, 
выходили в финальную 
часть турнира, где про-
должали борьбу за 1-8 
место личного перве-
нства.

В результате упор-
ной борьбы в групповом 
этапе в восьмерку силь-
нейших прошел только 
один наш работник - 
Максим Авсеюшкин, 
который занял в личном 
первенстве итоговое 4 
место.

Командное пер-
венство подводилось по местам, 
занявшим участниками в групповом 
этапе. А в этом отношении у наших 
ребят были следующие результаты - 1 и 
6 место. В итоге команда РУП «Могиле-
воблгаз» заняла 6 общекомандное 
место. Команда РУП «Минскэнерго 
заняла 3 место. Второе место у РУП 
«Брестэнерго». Первое у команды» УП 
«Витебскоблгаз».

Администрация и профсоюзный 
комитет выражают благодарность 
работникам за активное участие в 
турнире и желают дальнейших спортив-
ных успехов!

Областные соревнования по 
волейболу

12 мая 2018 года в городе Могиле-
ве на базе спортивного комплекса 
«Локомотив» были организованы и 
проведены областные соревнования по 
волейболу среди работников РУП 
«Могилевоблгаз» и РУП «СПМК 
Газстроймонтаж» среди мужчин и 
женщин, в которых приняли участие 
практически все филиалы предприя-
тия.

Острая борьба развернулась 
среди мужчин. Всего прибыло 7 
мужских команд, которые путем 
жеребьевки были разделены на две 
группы. В финале встретились команды 
победители своих подгрупп, ими 
оказались команды ПУ «Могилевгаз» и 
ПУ «Бобруйскгаз». Сильнее все же 
оказались ребята из ПУ «Могилевгаз». 
Как итог 2 место у ПУ «Бобруйскгаз», 3 
место заняла команда ПУ «Горкигаз».

Не менее зрелищную и интригую-
щую игру показали наши женщины. В 
соревнованиях участвовало 6 женских 
команд. В финале  встретились 
команды ПУ «Могилевгаз» и ПУ «Боб-
руйскгаз». В итоге призовые места 
распределись следующим образом:

ПУ «Могилевгаз» - 1 место;
ПУ «Бобруйскгаз» - 2 место;
ПУ «Горгигаз» - 3 место.
Во время торжественного подве-

дения итогов генеральный директор 
Алексей Иванович Кушнаренко вручил 
победителям и призерам соревнований 
дипломы и денежные призы, а также 
поблагодарил всех за активное участие 
в соревнованиях, отметил важность 
сохранения спортивных традиций на 
предприятии и пожелал дальнейших 
спортивных и творческих успехов.

«Тропа здоровья»

14 мая 2018 года состоялось 
районное физкультурно-оздоровитель-
ное мероприятие «Тропа здоровья», в 
котором участвовала команда ветера-
нов РУП «Могилевоблгаз». 

В соревнованиях приняли участие 
12 ветеранских команд Октябрьского 
района сформированных по произво-
дственному принципу, где раньше 
работали ветераны. Спортивная прог-
рамма состояла из 12 видов, основны-
ми из которых были: стрельба из 
пневматической винтовки, дартс, 
кольцеброс, «Веселый хоккей», мини 
гольф и др. Всю спортивную программу 
готовили и обеспечивали представите-
ли ФСК, отдела образования спорта и 
туризма Могилевского горисполкома. 
Концертная и танцевальная программа 
обеспечивались  работник ами и 
учащимися «Дома детского и юношес-

кого творчества «Эверест».
Все победители в отдельных 

видах программы, а также все команды 
за участие в мероприятии были 
награждены дипломами и сладкими 
призами. 

1 место в мини-гольфе одержала 
Столярчук Тамара Павловна, ветеран 
нашего предприятия, которая ранее 
работала мастером службы эксплуата-
ции подземных газопроводов Могилев-
ского управления.

В заключение праздника всех 
участников и гостей соревнований 
угостили солдатской кашей и чаем.

Администрация и профсоюзный 
комитет благодарит нашу команду 
ветеранов за участие и желает даль-
нейших спортивных и творческих 
успехов.
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