
С рабочим визитом
19 февраля министр энергетики Республики Беларусь В.Н. По-

тупчик и генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Л. И. Рудинский 
посетили с рабочим визитом производственные и промышленные 

объекты организаций Могилевской области, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз».  

Они осмотрели производственную базу торфопредприятия ПРУП «Дне-
провское» в поселке Годылево Быховского района, побывали на ОАО «Мо-
гилевгазстрой», РУП «СПМК Газстроймонтаж», ознакомились с технологиче-
скими процессами производства этих предприятий, обсудили результаты их 
деятельности и перспективы развития. Осмотрели молочно-товарные ком-
плексы и мехдворы сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково», коснувшись 
проблемных вопросов и перспектив, побывали на производственной базе 
Шкловского РГС.

25 февраля на  РУП «Могиле-
воблгаз» прошло собрание, где 

подводились итоги работы и 
выполнения коллективного до-

говора за 2013 год. В работе 
собрания принял участие глав-
ный технический инспектор РК 
профсоюза работников нефтя-

ной и газовой промышленности 
В.С.Руденок.

Генеральный директор Алексей 
Иванович Кушнаренко в своем вы-
ступлении отметил, что за прошлый 
год предприятие полностью выполни-
ло все доведенные социально-эконо-
мические показатели. Он также акцен-
тировал внимание присутствующих на 

Уважаемые коллеги!
Этот номер газеты посвя-
щен работе наших струк-
турных подразделений – 
Шкловского и Чаусского 

РГС. А также нашим успе-
хам – профессиональным, 

спортивным, в художе-
ственной самодеятельно-
сти, профсоюзной жизни.

Уважаемые друзья! 
Дорогие ветераны!

Сердечно и искренне по-
здравляю вас с Днем защит-

ников Отечества и Вооружен-
ных сил Республики Беларусь 
– праздником мужества, бла-

городства и чести.
От всей души желаю вам креп-

кого здоровья, долголетия, трудо-
вых успехов, успешной службы сол-
датам, счастья, душевного тепла, 
праздничного настроения, мира и 
добра вашему дому!

Т.П.ВЕРЕМЕЕНКО, 
председатель профкома 

объединенной организации 
профсоюза РУП «Могилевоблгаз»

Дорогие наши 
женщины, 

уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с праздником первого теп-
ла, добрых улыбок и весеннего 

настроения – 8 Марта!
 Выражаю вам свое восхище-

ние и желаю светлых и радостных 
дней, здоровья и кипучей жизнен-
ной энергии, впечатляющих успехов 
во всех делах!

Пусть наступившая весна при-
несет новые, яркие впечатления и 
ощущение счастья! 

 А.И. КУШНАРЕНКО, 
генеральный директор 

РУП «Могилевоблгаз»

Спасибо за труд!
активной обратной связи между аппа-
ратом предприятия и его структурны-
ми подразделениями, и коснулся ши-
рокого спектра вопросов – от рабочих 
моментов до успехов в спорте и худо-
жественной самодеятельности.

Сказал и о задачах, которые предстоит 
выполнять в этом году. В числе главных – 
обеспечение бесперебойного и безава-
рийного газоснабжения, отсутствие трав-
матизма на производстве, выполнение 
инвестиционных программ, полное осво-
ение выделенных бюджетных средств.

В заключение генеральный директор 
поблагодарил за труд и руководителей, 
и коллективы, назвав их «золотым фон-
дом» предприятия, и выразил уверен-
ность, что и в этом году РУП «Могиле-
воблгаз» сработает достойно.

Забота о людях
По результатам подведения ито-

гов смотра-конкурса, проводимо-
го в 2013 году, на лучшую организа-
цию работы по охране труда  среди 
организаций с численностью свыше 
1000 работающих, РУП «Могилевоб-
лгаз» занял  почетное третье место с 
вручением специального диплома.  

Смотр-конкурс был учрежден ГПО 
«Белтопгаз» с целью стимулирования 
трудовых коллективов к созданию ус-
ловий, обеспечивающих сохранность 
жизни и здоро-
вья работни-
ков в процес-
се трудовой 
д е я т е л ь н о -
сти, соблюде-
ния законода-
тельства об 
охране труда, 
профилакти-
ки производ-
с т в е н н о г о 
травматиз-
ма, общей 
и профес-
сиональной 
заболевае-
мости.  

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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Первоначально основными ее функци-
ями были монтаж газобаллонных устано-
вок в частных домах и доставка баллон-
ного газа населению.

В 1975 году Шкловская эксплуатаци-
онно-монтажная контора была передана 
в подчинение Горецкому межрайонному 
управлению газового хозяйства и переи-
менована в цех сжиженного газа. 

Газификация природным газом в 
Шкловском районе началась в 1985 году. 
Первым потребителем природного газа 
стало одно из старейших предприятий в 
Республике Беларусь - бумажная фабри-
ка «Спартак». В 1992 году Шкловский цех 
был преобразован в филиал Шкловский 
район газоснабжения.

В 2000 году в Шклове состоялся фе-
стиваль-ярмарка «Дажынкі-2000». К это-
му знаменательному празднику для жи-
телей города было построено 8960 м. 
сетей природного газа и газифицирова-
ны улицы Советская, Ленинская, Мико-
луцкого, Луначарского, Шоссейная, Кар-
ла Маркса и Колхозная. Что позволило 
практически полностью газифицировать 
Шклов природным газом.

С 2013 года филиалом руководит ди-
ректор Дмитрий Владимирович Се-
кретарев. Главный инженер - Вадим 
Сергеевич Юревич.

Результат экономической эффектив-
ности – прибыль от реализации природ-
ного газа. За 2013 год она составила бо-
лее 30 млрд. рублей.

На обслуживании нашего предприятия 
находится 387,82 км. газопроводов при-
родного газа, 17 газораспределитель-
ных пунктов, 31 шкафной газораспреде-
лительный пункт. Все ГРП и одно ШРП 
(первое в Могилевской области) обору-
дованы системой телеметрии, позволя-
ющей дистанционно наблюдать за пара-
метрами их работы. Мы можем гордить-

ся тем, что единственные в Могилевской 
области не имеем групповых емкостных 
установок.

Сегодня в филиале работает 80 чело-
век (18 инженерно-технических работ-
ников и 62 рабочих), с которыми мож-
но решать любые поставленные задачи. 
В целях улучшения профессионального 
мастерства и повышения квалификации 
работники нашего филиала принимают 
участие в зональных и областных сорев-
нованиях.

На сегодняшний день для выполнения 
главной задачи – бесперебойного и без-
аварийного газоснабжения населения, 
промышленных и коммунально-бытовых 
потребителей природным и сжиженным 
газом Шкловский район газоснабжения 

имеет аварийно–диспетчерскую служ-
бу (руководит В.М. Мельников), службу 
обслуживания внутридомового газово-
го оборудования (руководит Г.М. Рыбо-
ключев), службу эксплуатации подзем-
ных газопроводов (руководит М.В. Са-
вельев), службу доставки сжиженного 
газа (руководит Б.И. Волозин), служба 
учета газа (руководит М.В. Чикизо).

Для быстрейшего и наиболее эффек-
тивного строительства систем газос-
набжения на предприятии создан стро-
ительный участок, которым руководит 
В.Л. Толкач. Вот уже который год под-
ряд филиал становится победителем 
районного соревнования на звание «Луч-
шая строительная организация».

В настоящее время в филиале взят 

курс на модернизацию - идет планомер-
ное обновление транспорта (за 2013 год 
получили 2 единицы автомобилей по пе-
ревозке баллонов СУГ, 2 автомобиля для 
служб ВДГО и СЭПГ). Строим современ-
ный склад баллонов.

Работники нашего филиала - активные 
участники зональных, областных и ре-
спубликанских спортивных соревнова-
ний, где неоднократно занимают пере-
довые места в различных видах спорта:

- в областных соревнованиях по пере-
тягиванию каната в 2012 году - первое 
место;

- в областных и республиканских со-
ревнованиях по шашкам - первое место 
(А.В. Судиловский);

- в областных соревнованиях по много-
борью – второе место (Н.М. Радькова);

- в областных соревнованиях по мно-
гоборью в 2013 году – второе общеко-
мандное место;

- в областных соревнованиях по лы-
жам в 2013 году – второе место (Н.М. 
Радькова).

Неплохих результатов в зональных со-
ревнованиях добиваются наши футболи-
сты, команда по шашкам и шахматам.

Многие работники принимали участие 
в соревнованиях, боролись до послед-
него, но не всегда побеждали. Большая 
благодарность им за это.

Среди ветеранов газового хозяй-
ства можно назвать таких работников, 
как слесарь СЭПГ Г.С. Бычков, кото-
рый отработал на предприятии 31 год, 
главный бухгалтер Н.П. Свириденко - 
18 лет, приемщица заказов В.Н. Моро-
зова - 26 лет, водитель Н.В. Платонов 
-  24 года, приемщица заказов Т.Н. Ду-
бовская - 27 лет, кладовщица В.Ф. Ко-
валева -  25 лет.

Хочется отметить работников, которые 
добросовестно трудятся на предприятии 
в настоящее время и благодаря которым 
наш филиал достиг определенных успе-
хов. Это И.И. Цапар, М.П. Гарбатиков, 
Д.М. Гончаров, М.В. Давыдова, Л.В. 
Исаева, В.В. Портненко, А.Ф. Пуш-
кин, братья Владимир и Вячеслав Сам-
севичи, В.А. Шведов, Б.И. Волозин, 
В.М. Мельников, И.И. Стукалов, С.М. 
Павлович, Л.Н. Самсевич.

Если ретроспективно перенестись на несколько десяти-
летий назад, то мы узнаем, что эксплуатационно-монтаж-

ная контора по газификации Шклова была образована 24 
августа 1972 года, а первым начальником районной орга-

низации был назначен Василий Николаевич Шамович.

Брейн-ринг
В канун Нового года в РУП «Могилевоблгаз» про-

шел смотр-конкурс на звание «Лучший филиал» РУП 
«Могилевоблгаз» по знанию нормативных докумен-

тов методом ускоренного опроса. 
Конкурс состоял из трех отборочных этапов и финала. В каж-

дом из отборочных этапов принимали участие по семь команд. 
Отборочные этапы прошли на территории Кировского, Крас-
нопольского и Славгородского РГС. По их результатам в финал 
вышли команды Бобруйского РПУ газового хозяйства, Осипо-
вичского, Горецкого и Краснопольского РГС. 

Финальный этап проходил в РУП «Могилевоблгаз». Победите-
лем стала команда Бобруйского РПУ газового хозяйства, 2 
место заняла команда Осиповичского РГС, 3 место у коман-
ды Краснопольского РГС.

При подведении итогов отраслево-
го республиканского смотра-конкур-
са на лучшую профсоюзную органи-

зацию по экономии энергоресурсов, 
сырья и материалов в 2012-2013 гг. 
признана лучшей и награждена По-
четной грамотой республиканского 
комитета профсоюза профсоюзная 
организация РУП «Могилевоблгаз».

Диплома республиканского комитета профсо-
юза с присвоением звания «Лучший обществен-
ный инспектор по охране труда отрасли» удо-
стоился водитель Могилевского РПУ газового 

хозяйства РУП «Могилевоблгаз» Александр Ле-
онидович Мамоненко. 

Лучшим специалистом по охране труда при-
знан начальник сектора по охране труда Моги-
левского РПУ газового хозяйства Казимир Ме-
чеславович Клюцевич. Он награжден дипло-
мом республиканского комитета профсоюза.

Работа по экономии энергоресурсов, сырья и 
материалов на предприятии проводится в тес-
ном взаимодействии с администрацией. При-
нимаются совместные решения по организации 
контроля за рациональным использованием то-
пливно-энергетических и материальных ресур-
сов, организовано коллективное и индивидуаль-
ное соревнование за достижение высоких ре-
зультатов по экономии, объявлены конкурсы на 
лучшее рационализаторское предложение по 
экономии энергоресурсов, сырья и материалов.

По результатам подведения итогов отрас-
левого республиканского смотра-конкурса 
на лучшую постановку массовой физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы за 
2013 год РУП «Могилевоблгаз» присуждено II 
место с вручением Почетной грамоты респу-
бликанского комитета профсоюза.

Лучшим инструктором-методистом отрасли с 
награждением дипломом республиканского ко-
митета профсоюза признан Сергей Василье-
вич Харитонов.

Экономим 
и побеждаем
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 Газификация Чаусского райо-
на  уходит корнями в 1964 год, 

к  моменту образования в райо-
не монтажно-эксплуатационно-

го участка.
В 1967 году районный монтажно-экс-

плуатационный участок был реорганизо-
ван в  Чаусскую эксплуатационно-мон-
тажную контору, основными функция-
ми которой были монтаж газобаллонных 
установок в частных домах и доставка 
баллонного газа населению.

В 1975 году Чаусскую эксплуатацион-
но-монтажную контору реорганизовали 
в Чаусский цех сжиженного газа, кото-
рый вошел в состав производственного 
управления «Чериковмежрайгаз». В 1978 
году была смонтирована первая ГЕУ, га-
зифицированы сжиженным емкостным 
газом 72 квартиры.  В 1996 году были по-
строены газопровод высокого давления, 
газораспределительная станция (ГРС) и 
ПГРП № 1. На природный газ переведен 
и первый многоквартирный  жилой дом 
№ 3б по ул. Лермонтова, ликвидирована 
групповая емкостная установка.

С 2007  по 2009 год  выполнена рекон-
струкция базы газового хозяйства: сде-
лан капитальный ремонт администра-
тивного  здания, построен  профилакто-
рий, в котором оборудованы кабинеты 
аварийно-диспетчерской службы, бы-
товые и складские помещения, комната  
приема пищи, раздевалки, топочная, по-
мещение для ПТО автомобилей.

В 2013 году выполнена реконструкция 
склада хранения  баллонов СУГ.

Филиал в разные годы возглавляли: 
Е.Е. Орлов, А.М. Шарковский,     С.С. 
Байсов, Э.А. Мурашко. Сейчас фили-
ал, в котором работают 52 человека, воз-
главляет Александр Петрович Гонча-
ров, главный инженер - Александр Вла-
димирович Купцов. 

Сегодня филиал оказывает услуги на-
селению,  обслуживает объекты газора-
спределительной системы, обеспечива-
ет промышленные, коммунально-быто-
вые объекты и население природным и 
сжиженным газом, осуществляет  стро-
ительство объектов газораспредели-
тельной системы, монтаж, перемонтаж, 
ремонт и обслуживание газовых прибо-
ров и оборудования, техническое обслу-
живание газопроводов и сооружений на 
них, осуществляет расчеты за использо-
ванный  газ, выдает технические усло-
вия на газоснабжение жилых домов, за-
нимается доставкой баллонов СУГ насе-
лению.      

Аварийная  служба, которую возглав-
ляет  мастер П.И. Свиридчук, обеспечи-
вает безаварийное  газоснабжение насе-
ления района,  занимается предупрежде-
нием и ликвидацией аварийных ситуаций 
на объектах газораспределительной си-
стемы. Круглосуточно отслеживает всю 
ситуацию, выезжая на заявки, связанные 
с работой газового оборудования. На 

службе работают: приемщики заказов - 
Г.А.Сапего, Н.В.Ляшкова, О.С. Алей-
никова, А.В. Лавриненко, И.Н. Шам-
бурова; слесари -  В.В. Галымов, Н.В. 
Карасев, Н.Г. Лустенков, В.М. Ляль-
ков, Н.С. Мажугин; водители - С.И. Ви-
тюгов, А.Н. Сапего, В.Я. Аникеенко, 
В.М. Василенко, В.В. Мовчан.

В 2013 году работники АС выполнили 
784 заявки, из них 186 аварийных.

Обеспечение абонентов сжиженным 
газом в баллонах, содержание в исправ-
ном состоянии автотракторного пар-
ка  также возложено на мастера АС П.И. 
Свиридчука. 

Среднедневная доставка баллонов 
СУГ  конечным потребителям за 2013 год 
составила 46 баллонов и выполнено 84,6 
тыс. т/км транспортной работы. Достав-
ку баллонов населению обеспечивают 
А.М. Болдовский, Д.Н. Заседателев,  
Н.В. Кастрица,  А.В. Тимофеев.

В конце 2012 года  был приобретен но-
вый автомобиль типа «клетка» МАЗ, в 
связи с чем пробег на 1 баллон сокра-
тился на 0,8 км.

В прошедшем году в  филиале обнов-
лен парк автомобилей в количестве двух 
единиц автотранспортной техники: га-
зель, УАЗ Patriot. В транспортно-экспе-
диционной службе работают водители 
В.П. Лебедкин, А.А. Марченко, А.А. 
Потычко, слесарь по ремонту автомоби-
лей С.В. Котов.

Служба  по  эксплуатации и ремон-
ту внутридомового  газового оборудо-
вания, которой руководит мастер   С.О. 
Пусиков, выполняет ремонт, монтаж, пе-
ремонтаж  и  техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования, 
установку газовых счетчиков, замену га-
зовых приборов. На службе три слеса-
ря: С.И. Витюгов, М.В. Селедцов, И.В. 
Лубков.

В 2013 году работниками  заменено 
951 газовая плита, 5 водонагревателей, 
выполнено 154 монтажа ИБУ, установле-
но 183 счетчика.

Служба  по эксплуатации газопрово-
дов и сооружений на них под началом 
мастера В.М.  Загуменного занимается 
эксплуатацией и ремонтом наружных га-
зопроводов, газорегуляторных пунктов, 
ГЕУ. В 2013 году заменено оборудование 
со сроком эксплуатации более 20 лет в 
количестве  3 ГЕУ. 

В настоящее время работники служ-
бы В.В. Галов, С.Е. Кудравец, А.А. Ан-
дреев, П.Г. Фроленков, В.В. Володен-
ко, М.В. Ицанков обслуживают 108 км 
газопроводов природного и сжиженно-
го газа, 10 ГРП и  6 шкафных газорегуля-
торных пунктов, 13  ГЕУ, которые обеспе-
чивают сжиженным газом сельское на-
селение. 

В 2013 году разработан проект по га-
зификации природным газом населен-
ных пунктов Благовичи, Войнилы, Гор-
бовичи. В результате газификации насе-
ленных пунктов будут  ликвидированы 3 

ГЕУ емкостные установки, переведены 
на природный газ 125 квартир.

Мастер по учету газа Д.М. Жариков 
вместе с контролерами  И.Н. Шенде-
ровой и Т.Г. Вербицкой осуществляют  
контроль  поступления платежей и учет 
потребляемого газа населением, про-
мышленными и коммунально-бытовыми 
потребителями;  поверку газовых счет-
чиков. Филиал осуществляет газоснаб-
жение 13 юридических лиц и 10810 квар-
тир и домовладений граждан.

В Чаусском  районе 3 сельских насе-
ленных пункта используют природный 
газ. Газификация жилого фонда постоян-
но набирает темп.

В 2013 году переведено на использо-
вание природного газа 85 жилых дома,  
реализовано 9207,15 м. куб. природного 
газа, в т.ч. населению – 2292,835 м. куб.  
Из 3348 квартир с природным газом 3098 
оборудованы газовыми счетчиками.

Мастер Л.Е. Рачинская и бригада в ко-
личестве 3-х человек выполняет  строи-
тельно-монтажные работы по газифика-
ции. В 2013 году силами сварщика В.П. 
Кравцова, монтажника П.В. Коцерубо, 
тракториста А.Н.  Волкова построено 
3,28 км газовых сетей природного газа.  
Объем подрядных работ, выполненных 
собственными силами за 2013 год, со-
ставил 959,6 млн. руб. Освоено 100%  
бюджетных средств. Объем платных ус-
луг населению в текущих ценах выполнен 
на 106,6%,  к соответствующему периоду 
прошлого года – на 122,3%.

Ежегодно каждая служба  принимает 
участие в конкурсах профессионального 
мастерства.

Большой вклад в работу филиала вно-
сят работники бухгалтерии: главный бух-
галтер В.Ф. Ломнева, бухгалтер В.В. 
Лазарькова, экономист Т.Е. Василен-
ко, техник О.Д. Макарова, инспектор по 
кадрам С.А. Морозова, кладовщик Н.А. 
Заседателева, уборщик Н.Г. Яковлева, 
сторож В.А. Левшуков.

Работники нашего филиала  прини-
мают участие в областных  и районных  
спортивных соревнованиях, неоднократ-
но занимали призовые места в различ-
ных видах спорта.

Среди активных участников спортив-
ных соревнований - А.П. Гончаров,  Н.В. 
Карасев,  П.И. Свиридчук, Н.Г. Лу-
стенков, Л.Е. Рачинская, Т.Г. Вербиц-
кая, Д.М. Жариков, О.Д. Макарова, 
А.М. Болдовский,  В.В. Мовчан, А.В. 
Тимофеев, С.А. Морозова, В.В. Загу-
менный, А.А. Потычко, И.В. Лубков, 
Н.А. Заседателева.

В соревнованиях 2013 года по перетя-
гиванию каната команда Чаусского РГС 
заняла 2-е место, по гиревому спорту 1-е 
место в своей весовой категории занял 
директор филиала А.П. Гончаров, 3-е 
место в своей весовой категории занял  
мастер АС П.И. Свиридчук и  в общем 
зачете соревнований Зимнего праздни-
ка команда заняла 3-е место.

Чаусский РГС: 
будни и праздники                 

В зональных соревнованиях  по во-
лейболу 2013 года среди филиалов РУП 
«Могилевоблгаз» и ПРДУП «Газстрой-
монтаж»  команда  нашего филиала заня-
ла 2-е место.

Также в 2013 году  команда филиала 
Чаусский  РГС заняла 2-е место по пере-
тягиванию каната в программе районно-
го зимнего спортивного праздника «Бе-
лорусская лыжня-2013».

Есть чем гордиться и по итогам сорев-
нований, прошедших  в феврале 2014 
года. 

На зимнем празднике  команда РУП 
«Могилевоблгаз» и ПРДУП «Газстрой-
монтаж» по перетягиванию каната заня-
ла 2-е место,  по гиревому спорту дирек-
тор А.П. Гончаров занял 1-е место, в об-
щекомандном  зачете филиал Чаусский 
РГС занял 2-е место. 

В  этом году на областных  соревнова-
ниях по бильярду Д.М. Жариков занял 
2-е место. 

В программе районного зимнего 
праздника «Белорусская лыжня-2014» 
команда филиала  Чаусский РГС заняла 
3-е место в соревнованиях по перетяги-
ванию каната. 

Работники  филиала принимают актив-
ное участие в смотрах-конкурсах худо-
жественной самодеятельности, где тоже 
занимают призовые места: В.Ф. Ломне-
ва, В.В. Лазарькова, И.Н. Шендеро-
ва,  А.В. Купцов, В.В. Галов, И.В. Луб-
ков, Т.Г. Вербицкая,  Д.М. Жариков,  
Н. Г. Яковлева, В.М. Василенко, В.В. 
Мовчан, Н.Г. Лустенков.

Многие из работников принимали уча-
стие в соревнованиях и в смотрах-кон-
курсах,  но не всегда побеждали. Огром-
ная благодарность этим людям за уча-
стие. 

В филиале функционирует цеховой ко-
митет, более 10 лет возглавляемый пред-
седателем Г.А. Сапего, который целена-
правленно, совместно с администраци-
ей работает по части улучшения условий 
труда и организации отдыха работников 
филиала. 

Хочется отметить работников, нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе, кото-
рые добросовестно трудились на пред-
приятии и благодаря которым наш фи-
лиал достиг успехов. Это  Л.В. Волк,  
Н.М. Ковалева, Л.С. Белоусова, А.Г. 
Близняков, М.П. Князев, Н.Н. Андре-
ев,  Н.А. Астапов, Н.Н. Брикель, Л.Я. 
Гончарова, А.В. Кузнецов,  В.В. Де-
мидова,  В.П. Бичуков,  Н.Д. Ковзу-
нов,  Л.В. Рогавцова,  Л.М. Усова, 
Н.С. Ковалев.
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Праздник удался
 

1 февраля на спортивной базе «Спартак» Печер-
ского лесопарка прошел зимний праздник среди 

работников филиалов РУП «Могилевоблгаз» и РУП 
«СПМК Газстроймонтаж». 

Республиканская 
спартакиада

ХI зимняя Республи-
канская спартакиа-

да прошла 6-8 февраля 
2014 года в Доме отды-

ха «Алеся» «Газпром-
трансгаз Беларусь» Мо-

лодеченского района 
Минской области. На со-
ревнования прибыли ко-

манды от десяти пред-
приятий республики, в 

том числе и 23 человека 
от нашего предприятия. 

Соревнования проводились 
по восьми видам спорта: шаш-
ки, шахматы, гиревой спорт, 
дартс, стрельба, бильярд, 
лыжные гонки, лыжная эста-
фета. Участниками спартакиа-
ды были 10 команд из всех ре-
гионов республики. 

В общем зачете команда 
«Могилевоблгаза» заняла по-
четное третье место, уступив 
лишь «Газпромтрансгаз Бела-
русь» (2 место) и Витебскоб-
лгаз (1 место). Лучшие ре-
зультаты в личном первен-
стве у Андрея Судиловского 
(Шкловский РГС) – 1 место по 
шашкам; Сергея Мажинско-
го (Могилевское РПУ газово-

го хозяйства) – 1 место по ги-
ревому спорту; Романа Ко-
ноплева – (Могилевское РПУ 
газового хозяйства) – 2 место 
по  бильярду; Эдуарда Бел-
кина (Горецкий РГС) – 2 место 
по гиревому спорту; Алексан-
дра Гончарова (Чаусский РГС) 
– 2 место по гиревому спорту; 
Николая Капицкого (Хотим-
ский РГС) – 2 место по дартсу; 
Антона Иванова (РУП «Моги-
левоблгаз») – 3 место по лыж-
ным гонкам; Дмитрия Кунце-
ва (Круглянский РГС) – 3 место 
по лыжным гонкам; Елены Да-
нилкиной (Кричевский РГС) – 
3 место по лыжным гонкам.

Не менее весомый вклад 

внесли: Алла Бортукова (РУП 
«Могилевоблгаз»); Юрий  Ан-
чук (РУП «Могилевоблгаз»); 
Татьяна Петроченко (Бобруй-
ское РПУ газового хозяйства); 
Людмила Шутова (Кричев-
ский РГС); Сергей Шитиков 
(Быховский РГС); Ольга Ве-
ренкова (Горецкий РГС); Вла-
димир Полеенко (Могилев-
ское РПУ газового хозяйства); 
Татьяна Кожемяко (Костюко-
вичский РГС); Галина Шупра-
нова (Костюковичский РГС).

Администрация и профсо-
юзный комитет поздравляет 
всех победителей и участни-
ков соревнований, благодарит 
за активное участие в спортив-
ной жизни предприятия и же-
лает дальнейших творческих и 
спортивных успехов.

Бильярд -
игры разума

Программа включала в себя 
лыжные гонки, перетягивание 
каната, конкурсы для детей. По 
сложившейся традиции, празд-
ник не мог пройти без блинов и 
солдатской каши. 

Торжественное открытие на-
чалось с приветственного слова 
генерального директора Алек-
сея Ивановича Кушнаренко. 
В своей речи он уделил внима-
ние важности проведения спор-
тивно-массовых мероприятий 
для объединения и сплочения 
коллектива, а также определе-
ния сильнейших спортсменов, 
которые достойно представят 
честь предприятия на ХI зим-
ней Республиканской спарта-
киаде Белорусского профсою-
за работников нефтяной и газо-
вой промышленности. Алексей 
Иванович пожелал всем участ-
никам удачи и достижения вы-
соких спортивных результатов. 

Программу зимнего праздни-
ка открыли лыжники. Мужчины 
состязались на дистанции 2000 
метров вольным стилем. В воз-
растной категории от 19 до 30 
лет первое место завоевал Ан-
тон Иванов (РУП «Могилевоб-
лгаз»), второе место - Алек-
сандр Голосов (Могилевское 
РПУ газового хозяйства), третье 
место - Андрей Ларченко (Хо-
тимский РГС). В категории от 30 
до 40 лет первое место завое-
вал Дмитрий Колтыгин (Мо-
гилевское РПУ газового хозяй-

ства), второе место - Дмитрий 
Кунцев (Круглянский РГС), тре-
тье место у Руслана Трифан-
кова (Горецкий РГС). В кате-
гории 40 лет и старше первое 

место завоевал Эдуард Бел-
кин (Горецкий РГС), второе ме-
сто занял Владимир Полеен-
ко (Могилевское РПУ газового 
хозяйства), третье место у Ва-
лерия Каравацкого (Круглян-
ский РГС). 

Женщины преодолевали воль-
ным стилем дистанцию в 1000 
метров. В возрастной категории 
от 19 до 30 лет первое место 
завоевала Елена Данилкина 
(Кричевский РГС), второе место 
- Наталья Радькова (Шклов-

ский РГС), третье место - Оль-
га Веренкова (Горецкий РГС). 
В категории от 30 до 40 лет пер-
вое место завоевала Инна Ши-
каревская (Горецкий РГС), вто-
рое место заняла Татьяна Ко-
жемяко (Костюковичский РГС), 
третье место у Натальи Стаще-
нюк (Кричевский РГС). В катего-
рии 40 лет и старше первое ме-
сто завоевала Галина Шупра-
нова (Костюковичский РГС), 
второе место заняла Елена Ры-
жанова (Мстиславский РГС), 
третье место у Елены Ивано-

вой (Кричевский РГС).
Не менее зрелищная борь-

ба развернулась и в перетяги-
вании каната. Места в данном 
виде распределились следую-
щим образом: 1 место - Моги-
левское РПУ газового хозяй-
ства, 2 место - Чаусский РГС, 3 
место -  Осиповичский РГС.

По итогам зимнего праздника 
команда-победительница и ко-
манды-призеры были награж-
дены кубками, медалями и ди-
пломами.
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16 января в здании аппарата управления РУП 
«Могилевоблгаз» впервые прошли соревнования 

по бильярду среди работников филиалов РУП «Мо-
гилевоблгаз» и РУП «СПМК Газстроймонтаж».

  В соревнованиях приняли участие 6 спортсменов, которые бо-
ролись за право занять первое место и, следовательно, попасть 
на ХI зимнюю Республиканскую спартакиаду Белорусского про-
фсоюза работников нефтяной и газовой промышленности.

В результате упорной борьбы первое место занял Роман Ко-
ноплев, мастер СЭ ВДГО филиала – Могилевское РПУ газового 
хозяйства, второе место -  Дмитрий Жариков, мастер по учету 
газа филиала – Чаусский РГС, третье место - Александр Воро-
нин,  директор филиала – Белыничский РГС.

Дипломы и призы вручали заместитель генерального директо-
ра РУП «Могилевоблгаз» Дмитрий Владимирович Балашенко 
и председатель объединенной организации профсоюза РУП «Мо-
гилевоблгаз» Тамара Петровна Веремеенко. В заключительном 
слове они поблагодарили всех участников соревнований, отмети-
ли победителей и призеров, и пригласили лучшего из них отста-
ивать честь предприятия на ХI зимней Республиканской спарта-
киаде.

Наши юбиляры
50 лет
Пусовский Руслан Владимиро-

вич – слесарь по сборке металло-
конструкций 4 р., Аппарат

Филон Наталья Анатольевна, 
дворник общежития, Аппарат

Вержбицкий Игорь Викентьевич 
– водитель автомобиля Круглян-
ского РГС

Морозов Геннадий Сергеевич – 
водитель автомобиля 2 кл. Славго-
родского РГС

Мишульский Сергей Анатолье-
вич – водитель АДС Горецкого РГС

Богданова Елена Иосифовна – 
бухгалтер, Аппарат

Лебедев Владимир Игоревич – 
мастер СзиМО, Аппарат

Бойкова Валентина Григорьевна 
– экономист Славгородского РГС

Таранкова Светлана Ивановна 
– инспектор по кадрам Чаусско-
го РГС

Филимонов Владимир Петрович 
– водитель, Аппарат

Пархоменко Николай Николае-
вич – слесарь аварийно-восстано-
вительных работ в области газос-
набжения Чериковского РГС

Прокопов Василий Васильевич 
– электрогазосварщик Горецко-
го РГС

Белохвостик Николай Алексее-
вич – машинист экскаватора ТЭС 
Могилевского РПУ газового хо-
зяйства

Клоков Аркадий Анатольевич – 
монтер СЭ ПГ Могилевского РПУ 
газового хозяйства

Козлов Александр Николаевич – 
слесарь СЭ ПГ Могилевского РПУ 
газового хозяйства

Горюнов Сергей Михайлович – 
водитель ТЭС Могилевского РПУ 
газового хозяйства

Индюков Александр Алексеевич 
– электромонтер УпоОПиХ Моги-
левского РПУ газового хозяйства

Литвинко Елена Владимировна 
– кладовщик 4 р. службы эксплуа-
тации и ремонта ВДГО Бобруйско-
го РПУ газового хозяйства

Романович Ирина Святославов-
на – инженер 2 категории ПТО Бо-
бруйского РПУ газового хозяйства

Дыба Олег Михайлович – води-
тель автомобиля 2 кл. ТЭС Бобруй-
ского РПУ газового хозяйства

55 лет
Дайнеко Ольга Федоровна – 

диспетчер СУРГ, Аппарат
Михайлова Ольга Анатольевна – 

инженер ОКС, Аппарат
Бородулина Любовь Михайловна 

– кладовщик Краснопольского РГС

Зуева Лариса Михайловна – ве-
дущий инженер ПТО, Аппарат

Куцаева Тамара Сергеевна – 
контролер на КПП УпоОПиХ Моги-
левского РПУ газового хозяйства

Маркевич Светлана Владими-
ровна – приемщик заказов АДС 
Могилевского РПУ газового хо-
зяйства

Капустина Галина Аркадьевна – 
уборщик служебных помещений 
Бобруйского РПУ газового хозяй-
ства

Калиаскарова Лариса Арка-
дьевна – экономист 2 категории 
РСУ Бобруйского РПУ газового 
хозяйства

Рыбко Тамара Григорьевна – 
мастер службы режимов газос-
набжения и учета расхода газа Бо-
бруйского РПУ газового хозяйства

Цыба Людмила-Ниеля Леони-
довна – контролер газоснабжа-
ющей организации 4 р. службы 
режимов газоснабжения и учета 
расхода газа Бобруйского РПУ га-
зового хозяйства

Шевчук Анна Васильевна – опе-
ратор заправочных станций 5 р. 
службы эксплуатации газопрово-
дов и сооружений на них Бобруй-
ского РПУ газового хозяйства

60 лет
Чижов Иван Ксенофонтович – 

помощник генерального дирек-
тора, Аппарат

Исаченко Дмитрий Федорович 
– водитель Мстиславского РГС

Шевцов Александр Григорье-
вич – начальник СУРГ, Аппарат

Шантар Иван Иванович – води-
тель Глусского РГС

Петушков Василий Федосович 
– машинист экскаватора Круглян-
ского РГС

Ефименко Виталий Николаевич 
– приемщик заказов 5 р. Славго-
родского РГС

Петренко Виктор Михайлович 
– слесарь по обслуживанию и ре-
монту наружных газопроводов 4 
р. Славгородского РГС

Левицкий Василий Алексан-
дрович – слесарь СЭ ПГ Могилев-
ского РПУ газового хозяйства

Казаков Павел Николаевич – 
водитель ТЭС Могилевского РПУ 
газового хозяйства

Алексейков Алексей Николае-
вич – водитель ТЭС Могилевско-
го РПУ газового хозяйства

Рыжиков Василий Васильевич 
– мастер АГЗС Могилевского РПУ 
газового хозяйства.
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