
За 60 лет в нашей стране создана 
мощная надежная, эффективная и 

современная система снабжения 
потребителей природным и сжижен-

ным газом. 
Голубое топливо пришло в каждый 

город и районный центр Могилевской 
области. За эти годы небольшая газовая 
служба переросла в крупную региональ-
ную структуру, стала мощным, стабиль-
но развивающимся предприятием, 
которое динамично развивается, 
движется вперед, внедряя новые 
технологии, оперативно и качественно 
выполняет свою главную задачу – 
надежно и бесперебойно обеспечивает 
природным и сжиженным газом своих 
потребителей. 

В целях стимулирования професси-
онализма и творческого подхода к 
работе, беззаветного служения избран-
ной профессии, в этом году в объедине-
нии учреждены Почетные звания 
государственного производственного 
объединения по топливу и газификации 
«Белтопгаз» «Ганаровы работн iк 
газавай i палiунай прамысловасцi» i 
«Ветэран газавай i палiунай прамысло-
васцi» как высшая форма поощрения, а 
также юбилейные знаки в честь юбилей-
ных дат.

Более 120 работников и ветеранов 
РУП «Могилевоблгаз» внесших весо-
мый вклад в создание и развитие 
газовой отрасли нашей страны удостое-
ны наград по случаю 60-летия начала 
газификации Республики Беларусь.

Первые 25 заслуженных наград 
нашим работникам были вручены 23 
ноября в городе Новополоцке во Дворце 
культуры ОАО «Нафтан» на торжес-
твенном собрании, посвященном 60-
летию газифик ации  Республики 
Беларусь.

Почетным званием «Ганаровы 
работнiк газавай i палiунай прамыс-
ловасцi» награждены:

- Вайцехович Андрей Леонидович, 
заместитель главного инженера РУП 
«Могилевоблгаз;

- Хортов Олег Николаевич, водитель 
автомобиля транспортно-экспеди-
ционной службы филиала ПУ «Моги-
левгаз»;

- Давыденко Александр Николаевич, 
слесарь аварийно-восстанови-тельных 
работ в области газоснабжения Чери-
ковского РГС филиала ПУ «Славгород-
газ»;

- Долбня Николай Михайлович, 
директор производственного республи-
канского дочернего  унитарного предп-
риятия  «СПМК Газстроймонтаж»;

- Толкачева Мария Викторовна, 
бухгалтер 1-ой категории филиала ПУ 
«Горкигаз».

Почетным званием «Ветэран 
газавай i палiунай прамысловасцi» 
награждены:

- Шалай Анатолий Федорович, пен-
сионер, работал генеральным директо-
ром РУП «Могилевоблгаз»;

- Малашенко Елена Владимировна, 
пенсионер, работала приемщиком 
заказов филиала ПУ «Климовичигаз»;

- Феоктистов Сергей Петрович, пен-
сионер, работал начальником техничес-
кой инспекции РУП «Могилевоблгаз»;

- Зуева Лариса Михайловна, пен-
сионер, работала ведущим инженером 
по перспективе производственно-
технического отдела РУП «Могилевобл-
газ»;

- Болбас Людмила Антоновна, пен-
сионер, работала начальником произво-
дственно-технического отдела филиала 
ПУ «Бобрускгаз»;

- Придатко Валерий Алексеевич, 
пенсионер, работал директором фи-
лиала «Быховский район газоснабже-
ния»;

- Федорова Татьяна Васильевна, 
пенсионер, работала приемщиком 

заказов филиала ПУ «Горкигаз»;
- Веремеенко Тамара Петровна, 

пенсионер, работала председателем 
объединенной профсоюзной организа-
ции РУП «Могилевоблгаз»;

- Герасимова Наталья Николаевна, 
пенсионер, работала специалистом по 
кадрам филиала ПУ «Могилевгаз»;

- Ниликовская Валентина Ивановна, 
пенсионер, работала начальником 
службы режимов газоснабжения и учета 
газа филиала ПУ «Бобруйскгаз».

Почетными грамотами Министе-
рства энергетики Республики Бела-
русь награждены:

- Волков Руслан Михайлович, ди-
ректор филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

- Стефаненко Олег Александрович, 
мастер аварийной службы филиала ПУ 
«Климовичигаз».

Благодарностью Министра энер-
гетики Республики Беларусь награж-
ден:

- Науменко Михаил Владимирович, 
машинист газонаполнительной станции 
филиала ПУ «Могилевгаз».

Почетными грамотами ГПО «Бел-
топгаз» награждены:

- Захаренко Олег Николаевич, 
главный инженер филиала ПУ «Горки-
газ»;

- Гавриленко Валентина Федоровна, 
приемщик заказов филиала ПУ «Слав-
городгаз».

Благодарностями ГПО «Белтоп-
газ» награждены: 

- Ильюшенко Лариса Васильевна, 

начальник финансового отдела РУП 
«Могилевоблгаз»;

- Федяченко Михаил Васильевич, 
водитель автомобиля аварийно-дис-
петчерской службы Быховского РГС 
филиала ПУ «Славгородгаз»;

- Яцко Олег Михайлович, мастер 
Аварийной службы филиала ПУ 
«Бобруйскгаз»;

- Глушанков Александр Михайлович, 
слесарь аварийно-восстановительных 
работ в области газоснабжения Хотим-
ского РГС филиала ПУ «Климовичигаз».

Почетной грамотой Белорусского 
профессионального союза работни-
ков энергетики, газовой и топливной 
промышленности награждена:

- Капаева Раъно Шеркуловна, 
приемщица заказов Глусского района 
газоснабжения филиала ПУ «Бобру-
йскгаз».    

5 декабря в городе Могилеве сос-
тоялось торжественное собрание тру-
дового коллектива РУП «Могилевоб-
лгаз», посвященное 60-летию газифика-
ции Республики Беларусь. Собравших-
ся поздравили генеральный директор 

РУП «Могилевоблгаз» Алексей Ивано-
вич Кушнаренко, председатель объеди-
ненного профсоюзного комитета РУП 
«Могилевоблгаз» Антон Андреевич 
Иванов и председатель ветеранской 
организации Лариса Михайловна Зуева.

Вручение наград началось с чест-
вования цветами работников и ветера-
нов предприятия которые были награж-
дены  в городе Новополоцке, а далее 
мероприятие продолжилось  вручением 
юбилейных знаков  ГПО «Белтопгаз» 
работникам и ветеранам предприятия. В 
ходе  награждения выступали коллекти-
вы  художественной самодеятельности 
«Могилевоблгаза».
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60-летие начала газификации Республики Беларусь

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем Вас с 

наступающим Новым 2019 годом и 

рождеством!
Наша отрасль - передовой рубеж 

экономики, на котором в наступающем 

году предстоит решать серьезные 

задачи.
Пусть будет поменьше неприят-

ностей и побольше  бесценного опыта, и 

пусть вдохновение поможет сделать 

жизнь лучше!
Желаем Вам в наступающем году 

реализовать все планы, воплотить в 

жизнь все задуманные идеи. Чтобы 

новые 365 дней стали лучше прошед-

ших, а новый год вселил спокойствие, 

уверенность и дал добрую надежду.
Здоровья и благополучия! Спа-

сибо всем Вам за работу на благо 

предприятия.

Администрация и профсоюзный 

комитет РУП «Могилевоблгаз» 
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Лучшая транспортная служба 
газоснабжающих организаций 2018 года

С 11 по 12 октября 2018 года в 
городе Минск состоялся республи-

канский смотр-конкурс на звание 
«Лучшая транспортная служба 

газоснабжающих организаций 2018 
года». 

В конкурсе приняли участие луч-
шие команды областных газоснабжаю-
щих организаций и города Минска. 
Наше предприятие представляла 
команда филиала ПУ «Могилевгаз» в 
составе механика Парфиновича А. В. и 
водителей: Шершнева А. П. и Сивакова 
А. Д. занявшая первое место в отбороч-
ном этапе областного конкурса.

Соревнования проходили в 2 
конкурсных этапа:

- проверка теоретических знаний;
- проверка навыков управления 

автотранспортным средством.
Проверка теоретических знаний 

заключалась в прохождении тестиро-
вания по вопросам правил дорожного 
движения, перевозки опасных грузов и 
технической эксплуатации автомоби-
лей.

На практической части соревнова-
ний водителям автомобилей занятых 
на доставке сжиженного газа населе-
нию и обслуживанию газораспредели-
тельных систем и оборудования 
необходимо было показать навыки 
управления автомобилями.  Им 
предстояло пройти несколько этапов 
соревнований: змейка, бокс, стоянка, 
эстафета и другие испытания. Конкурс 
проводился на двух классах автомоби-
лей: ГАЗ-3307 (Клетка), ГАЗ-2705.

В напряженной и упорной борьбе, 
благодаря своим знаниям, профессио-

нальным навыкам и сосредоточеннос-
ти наша команда проявила себя 
достойно.

После выступления всех команд, 
комиссией были подсчитаны баллы и 
объявлены результаты. По результа-
там двух конкурсных дней, места 
распределились следующим образом:

I место - РУП «Могилевоблгаз»;
II место - УП «Гомельоблгаз»;
III место - УП «Витебскоблгаз». 
Кроме этого каждый из участников 

команды занял призовое место в 
личном зачете:

Сиваков Александр Дмитриевич – I 
место на звание «Лучший водитель 
категории «С»;

Шершнев Александр Петрович – II 
место на звание «Лучший водитель 
категории «В»;

Парфинович Александр Викторо-
вич – III место на звание «Лучший авто-
механик».

Успешной работе команды сопу-
тствовала огромное желание самих 
участников команды добиться высоких 
результатов. 

17 октября 2018 года генеральный 
директор РУП «Могилевоблгаз» Куш-
наренко А.И. вручил благодарности и 
почетные грамоты РУП «Могилевоб-
лгаз».

Искренне поздравляем нашу ко-
манду с достойным выступлением, 
желаем им не останавливаться на 
достигнутом и в будущем показывать 
только самые высокие результаты в 
своей повседневной работе и на 
конкурсах профессионального мас-
терства.

Соблюдение законодательства по охране 
труда в организациях Министерства 

энергетики
18-19 октября 2018 года состоял-

ся республиканский семинар-
совещание «Соблюдение законодат-
ельства по охране труда в организа-

циях Министерства энергетики и 
состояние производственного 

травматизма за 9 месяцев 2018 
года». 

В семинаре приняли участие предс-
тавители Министерства энергетики 
Республики Беларусь, руководства ГПО 
«Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», предс-
тавители Белорусского профсоюза 
работников энергетики, газовой и топ-
ливной промышленности, главные 
инженера областных газоснабжающих 
и энергоснабжающих организаций, 
начальники технических инспекций 
областных газоснабжающих организа-
ций, начальники служб надежности и 
охраны туда и промышленной безопас-
ности областных электроснабжающих 
организаций, представители ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ»  и ГУО «Центр повы-
шения квалификации руководящих 
работников и специалистов энергети-
ки», представители прессы.

В первый день работы семинара на 
базе РУП «Могилевоблгаз» для учас-
тников семинара был подготовлен 
теплый прием, организована мини-
викторина по охране труда с участием 
костюмированных персонажей. Была 
организована экскурсия по территории 
предприятия с демонстрацией резуль-
татов работы РУП «Могилевоблгаз» в 
области охраны труда.

В дальнейшем в ходе совещания 
были заслушаны доклады на различ-
ные темы.

В ходе своего доклада главный 
инженер РУП «Могилевоблгаз» Пылаев 
А.Н. представил новый программный 
комплекс «Система управления ох-

раной труда». Данный программный 
продукт разрабатывается конкретно в 
расчете для использования на предпри-
ятии и интегрирован с уже существую-
щими и действующими программами. 
Его использование позволяет:

-  автоматизировать работу в 
области охраны труда;

- систематизировать и структуриро-
вать работу инженера по охране труда;

- составлять конкретные планы 
работ в области охраны труда;

- проводить анализ работы как 
подразделений так и отдельных 
сотрудников.

После окончания заседания была 
организована демонстрация учебного 
центра РУП «Могилевоблгаз». Данный 
центр создан на предприятии для 
отработки действий бригад выполняю-
щих работы с повышенной опасностью. 
В ходе экскурсии были проведены 
показательные выступления бригад 
РУП «Могилевоблгаз» по темам:

- работа в газовом колодце;
- работа сварочной бригады по 

ремонту газопровода.
Второй день семинара прошел на 

базе Могилевского сельского РЭС. На 
полигоне предприятия были продемо-
нстрированы действия персонала при 
возникновении внештатных ситуаций:

- снятие пострадавшего с опоры;
- ликвидация возгорания в электро-

установке.
После экскурсии было продолжено 

заседание.
Итогом проведения семинара стал 

обмен опытом между работниками 
газоснабжающих и энергоснабжающих 
организаций,  выработка единых 
подходов в части организации работ в 
области охраны труда в Министерстве 
энергетики Республики Беларусь.

Торжественный пуск газа в агрогородке Ленина 
Краснопольского района

Символический газовый факел был 
торжественно зажжен 21 октября в агрогород-

ке Ленина Краснопольского района. Газифика-
ция агрогородка прошла в рамках Госуда-

рственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, рассчитанной до 2020 года. 
Финансирование велось за счет 

средств республиканского бюджета и 
составило около 1,3 млн. рублей. Проекти-
рование выполнили ГП НИИ «Белгипротоп-
газ», строительно-монтажные работы 
осуществляли РУП «СПМК «Газстроймон-
таж» (г. Могилев). При нормативном сроке 
строительства 6 месяцев, работы были 
выполнены за 2 месяца. Построен подво-
дящий газопровод высокого давления 
протяженностью 10 км, распределитель-
ный газопровод с газопроводами-вводами 
протяженностью 4,9 км. Природный газ 
подан на газоиспользующее оборудование 
41 жилого дома. Работа по пуску газа в 
оставшиеся 23 дома продолжается.

Как отметил во время торжественного 
пуска газа в агрогородке Ленина председа-

тель Могилевского областного исполнительного 
комитета Владимир Викторович Доманевский, о  
том, чтобы в этот агрогородок пришел голубой 
огонек, его в ноябре 2017 года попросили местные 
жители. Тогда и было принято решение: чистое и 
недорогое топливо принесет в дома сельчан 

удобство и комфорт.
С этим знаменательным событием жителей 

Ленина также поздравили председатель Могилев-
ского областного Совета депутатов Дмитрий 
Иванович Харитончик, начальник Департамента по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобы-

льской АЭС Александр Иванович Титок, 
председатель Краснопольского районного 
исполнительного комитета Игорь Викторо-
вич Балахонов, генеральный директор 
РУП «Могилевоблгаз» Алексей Иванович 
Кушнаренко и другие участники торжес-
твенной церемонии.

Чествовали на празднике работников 
РУП «СПМК «Газстроймонтаж» и Красно-
польского РГС, которым были вручены 
Почетные грамоты и благодарности 
Могилевского областного исполнительно-
го комитета, Могилевского областного 
Совета депутатов и Краснопольского 
районного исполнительного комитета.

Торжественное мероприятие заверши-
лось концертной программой организо-
ванной Краснопольского райисполкомом 
совместно с РУП «Могилевоблгаз».



№ 32, декабрь 2018 3

Молодежный конкурс 
«Парад профессий»

30 ноября 2018 года в средней 
школе №37 города прошёл необыч-
ный конкурс под названием «Парад 

профессий», в котором помимо 
команды РУП «Могилевоблгаз» 

приняли участие практически все 
крупнейшие предприятия и органи-
зации Октябрьского района города. 

Нашу команду представляли ра-
ботники аппарата управления, а также 
производственных управлений Моги-
левгаз и Бобруйскгаз. Организаторами 
конкурса выступили: администрация 
Октябрьского района города Могилёва, 
Октябрьская районная организация 
РОО «Белая Русь», Октябрьский РК ОО 
«БРСМ».

За первое место соревновалось 6 
команд. Всего было 4 конкурса: визит-
ная карточка, фотовыставка «Парад 
профессий» с элементами фотозоны, 
конкурс художественной самодеятель-
ности «Беларусь в моём сердце» и, 
пожалуй, самый непредсказуемый и 

необычный конкурс — «Mannequin 
Challenge». Здесь конкурсанты должны 
были представить свои профессии и 
организации в ролике, где замерло 
время.

В результате упорной борьбы в 
«Параде профессий» команда нашего 
предприятия «Газовик» заняла почет-
ное второе место, уступив считанные 
балы команде отдела образования 
Октябрьского района «Звонок для 
учителя», которая и стала победителем 
конкурса. Третье место досталось 
команде «Адреналин» Центра город-
с к и х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м .
Все участники были награждены дип-
ломами и памятными призами.

Администрация и профсоюзный 
комитет предприятия благодарят наших 
ребят за достойное выступление в 
молодежном конкурсе и желают 
дальнейших творческих и профессио-
нальных успехов.

XXVI Международный турнир по мини-
футболу

С 8 по 11 ноября 2018 года в 
городе Витебске состоялся XXVI 

Международный турнир по мини-
футболу среди команд, представля-

ющих предприятия, работники 
которых являются членами Бело-

русского профессионального союза 
работников энергетики, газовой и 

топливной промышленности, а 
также команды из Российской 

Федерации, Латвии и Украины – 
всего 18 команд.

Наша команда одержала три 
победы и вышла в playoff (серию игр, в 
которых после поражения команда 
выбывает из турнира). Соперником для 
«Могилевоблгаза» в этом раунде стала 
команда «Белорусская АЭС». Встреча 
была напряженной и, к сожалению, 
сильнее оказался соперник.

В итоговом зачете команда 
«Могилевоблгаз» предприятия заняла 
5 место, а победителем вновь стал 
«Гефест», второе место за командой 
«Газпром трансгаз Беларусь», третье 
место у «Белэнерго».

Состав команды «Могилевобл-
газ»: Ключников Н.А. слесарь СЭ ГС 
филиала ПУ «Могилевгаз», Зейналов 
Ю.Т. слесарь ВДГО филиала ПУ 
«Могилевгаз», Дробыш Я.А. слесарь 
ВДГО филиала ПУ «Могилевгаз», 
Кувшинов Р.А. слесарь СЭ ГС филиала 
ПУ «Могилевгаз», Яскевич К.В. слесарь 
СЭ ГС филиала ПУ «Могилевгаз», 
Смирнов А.А.  слесарь СРГиУРГ 
филиала ПУ «Могилевгаз», Ковалев 
Е.А. слесарь СЭ ГС филиала ПУ 
«Могилевгаз», Чистяков А.В. главный 
инженер Чериковского РГС филиала 
ПУ «Славгородгаз», Николаев Н.Н. 
мастер АДС Чериковского РГС филиа-
ла ПУ «Славгородгаз», Семененко С.В. 
слесарь ВДГО филиала ПУ «Могилев-
газ»

Администрация и профсоюзный 
комитет предприятия благодарит 
наших футболистов за достойное 
выступление на Международном 
турнире,  и желают дальнейших 
спортивных и профессиональных 
успехов.

РУП «Могилевоблгаз» приняло 
участие и стало победителем в IV 

Республиканском конкурсе на 
соискание премии за достижения в 
области повышения энергоэффек-
тивности «Лидер энергоэффектив-
ности Республики Беларусь - 2018» 
в номинации «Энергоэффективная 

технология года», с продуктом 
СТОП-СИСТЕМА.

С ТО П - С И С Т Е М А  к о м п а н и и 
RAVETTI - специальное запатентован-
ное технологическое оборудование, 
которое предназначено для перекры-
тия трубопроводов от 50 до 300 мм, под 
давлением до 4,0 МПа, при проведе-
нии аварийных и ремонтно-монтажных 
работ, без отключения и прекращения 
подачи основной среды.

Во время работы по перекрытию 
потока и обустройству байпасных 
соединений, самая большая проблема 
- небольшие утечки транспортируемо-
го продукта (газа), вызванные погреш-
ностью внутренних диаметров и 
продольными сварочными швами.

C ТО П - С И С Т Е М А  к о м п а н и и 
RAVETTI позволяет работать при 
широком диапазоне погрешностей 
любого номинального диаметра, 
поскольку трапециевидное секцион-
ное резиновое кольцо временного 
перекрывающего устройства может 
расширяться и сжиматься вдоль 
внутренних стенок трубы, обеспечивая 
большую площадь соприкосновения и 
гарантированное перекрытие потока в 
заданном участке трубопровода.

В настоящее время протяженность 
газопроводов в Могилевской области 
из стальных труб составляет около 
3000 км, при этом доля 40-летних 
газопроводов составляет 5%, и с 
каждым годом эта цифра будет 
увеличиваться, через 5 лет доля 40-
летних газопроводов будет 10%, а 
через 10 лет уже превысит 20%, 

соответственно с каждым годом будут 
увеличиваться объемы работ по 
ремонту поврежденных участков 
газопроводов и замене запорной 
арматуры отработавшей свой нор-
мативный срок эксплуатации.

Работы по отключению потребите-
лей, снижению и восстановлению 
давления природного газа, продувке 
газопроводов и повторному пуску 
потребителей, как правило, требуют 
значительно больше времени и 
финансовых затрат, чем непосре-
дственно ремонтные работы.

Альтернативой традиционной 
технологии является технология 
производства работ на газопроводах 
под давлением с использованием 
оборудования  СТОП-СИСТЕМА 
RAVETTI.

При выполнения работ по ремонту 
газопроводов и сооружений на них на 
ремонтном участке сооружается 
«байпас» и при помощи буровой 
машины для «холодной врезки» и 
блокирующих устройств для перекры-
тия потока газа, входящих в состав 
оборудования. Газ, находящийся в 
газопроводе, пускается по «байпасу», 
что позволяет обеспечить бесперебой-
ное газоснабжение потребителей на 
все время проведения работ, а работы 
на ремонтном участке проводятся без 
сброса газа в атмосферу.

За 2018 год выполнено 80 работ, 
экономический эффект составил 92,8 
т.у.т.

5 октября 2018 года в г.Минске, 
пл.Свободы 15, ГУ «Музей истории 
города Минска» Малашенко Михаил 
Петрович – Заместитель Председате-
ля Госстандарта – директор Департа-
мента по энергоэффективности, 
вручил главному инженеру предприя-
тия Пылаеву А.Н., диплом победителя 
конкурса в номинации «Энергоэффек-
тивная технология года».

Лидер энергоэффективности 
Республики Беларусь - 2018
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II республиканский турнир по 
волейболу

В период с 5 по 7 октября 2018 
в г.Молодечно прошел II республи-

канский турнир по волейболу 
организованный отраслевым 

профсоюзом «Белэнерготопгаз». 
В спортивном событии приняли 

участие 16 мужских и 7 женских 
команд. От нашего предприятия была 
представлена мужская и женская 
команда.

Мужские команды по воле жре-
бия были распределены на четыре 
группы. Команда РУП «Могилевоб-
лгаз» попала в группу «С», в состав 
которой входили команды: РУП 
«Витебскэнерго», Гефест, РН Запад. 
Сыграв по принципу «каждый с 
каждым» наша команда одержала 
победу над всеми из вышеперечис-
ленных дружин и заняла первое место 
в группе.

По регламенту соревнований 
команда РУП «Могилевоблгаз», 
занявшая 1 место в группе «С», 
встречалась с командой РУП «Гродно-
энерго», занявшей 2 место в группе 
«Д». В этом противостоянии победу 
одержала команда нашего предприя-
тия со счетом 2:1 по партиям.

В полуфинале нашим ребятам в 
соперники досталась команда ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь». В 
результате упорной борьбы со счетом 
1:2 по партиям команда РУП «Могиле-
воблгаз» уступила сопернику.

В итоге команда нашего предпри-
ятия боролась с командой РУП «Го-
мельэнегрго» за третье место в 
турнире, которое по праву и досталось 
РУП «Могилевоблгаз». Второе место 
заняла команда УП «Витебскоблгаз», 
третье - ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь».

Мужскую команду РУП «Могиле-
воблгаз» представляли следующие 
работники:

- Березин Дмитрий мастер СЭ ГС 
филиала ПУ «Могилевгаз»

- Потемкин Александр монтер 
СЗ филиала ПУ «Могилевгаз»

- Жигунов Сергей слесарь СЭ ГС 
филиала ПУ «Могилевгаз»

- Короткий Иван слесарь СЭ 
ВДГО филиала ПУ «Могилевгаз»

- Шумейко Олег диспетчер СУРГ 
и РГ аппарата управления

- Иванов Владислав слесарь 
СЭГиС филиала ПУ «Бобруйскгаз»

- Вишневский Евгений слесарь 
АДС филиала ПУ «Бобруйскгаз»

- Мискевич Александр слесарь 
АДС филиала ПУ «Бобруйскгаз»

Женские команды также по 
жребию были распределены на две 
группы. Команде нашего предприятия 
была определена группа «А», в состав 
которой вошли команды: УП «Витеб-
скоблгаз», РУП «Гродноэнерго», РУП 
«Брестоблгаз». Сыграв по круговой 
системе в группе команда РУП 
«Могилевоблгаз» уступила своим 
соперникам и по итогу турнира заняла 
место с 5 по 7.

Женскую команду РУП «Могиле-
воблгаз» представляли:

- Веренкова Ольга приемщик 
заказов филиала ПУ «Горкигаз»

 - Калиновская Татьяна бухгал-
тер филиала ПУ «Славгородгаз»

- Романовская Евгения диспет-
чер СУРГ и РГ аппарата управления

- Солдатенко Наталья контро-
лер СРГиУРГ филиала ПУ «Могилев-
газ»

- Бельская Яна техник сектора по 
ОН филиала ПУ Могилевгаз»

- Алёхна Екатерина cлесарь СЭ 
и Р ВДГО филиала ПУ Бобруйскгаз»

- Черная Диана приемщик за-
казов сектора по ОН филиала ПУ 
«Бобруйскгаз»

- Гончарова Татьяна диспетчер 
СУРГ и РГ аппарата управления

Во время торжественного закры-
тия призерам турнира вручили кубки и 
медали, а также судейской коллегией 
были распределены места в личных 
номинация: лучший игрок, лучший 
связующий, лучший нападающий, 
лучший защитник. Лучшим связующим 
стал игрок нашей команды Березин 
Дмитрий, который своей игрой зас-
лужил эту награду.

Администрация и профсоюзный 
комитет поздравляют мужскую ко-
манду по волейболу с заслуженным 
третьим местом на турнире и благода-
рят женскую команду за те усилия и 
старания, которые проявила в напря-
женной борьбе с сильными соперника-
ми.

50 лет
3 октября Щербич Юрий Петрович 

слесарь по ремонту автомобилей Кировско-
го РГС;

6 октября Шкуликов Александр Ана-
тольевич мастер аварийной службы 
Круглянский РГС;

20 октября Храмович Юрий Дмитрие-
вич слесарь аварийно-восстановительных 
работ в области газоснабжения Кировского 
РГС;

12 ноября Аристов Андрей Алек-
сандрович водитель автомобиля транс-
портно-экспедиционной службы ПУ 
«Боборуйскгаз»;

8 ноября Захарушкин Сергей Владими-
рович водитель автомобиля Шкловского 
РГС;

9 ноября Макаренко Михаил Николае-
вич водитель автомобиля АДС ПУ «Горки-
газ»;

16 ноября Евдокимов Виктор Евгенье-
вич водитель автомобиля Кличевского 
РГС;

23 ноября Емельянов Александр Ми-
хайлович контролер на КПП УпоОПиХ ПУ 
«Могилевгаз»;

23 ноября Назаров Александр Ана-
тольевич водитель автомобиля ТЭС ПУ 
«Могилевгаз»;

4 декабря Говорковский Роберт Вик-
торович слесарь КИПиА Могилевской ГНС 
ПУ «Могилевгаз»;

11 декабря Антюшения Игорь Василье-
вич мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту внутренних газопроводов и 
внутридомового газового оборудования 
Глусского РГС;

12 дек абря Рытиков Александр 
Степанович слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудования 
Осиповичского РГС;

24 декабря Капаева Раъно Шеркуловна 
приемщик заказов Глусского РГС;

27  дек абря  Алексеенко  Леонид 
Федорович водитель автомобиля ПУ 
«Славгородгаз».

55 лет
6 октября Новиков Владимир 

Викторович мастер аварийной службы 
Краснопольский РГС;

23 октября Ганчар Екатерина Влади-
мировна уборщик помещений УпоОПиХ 
ПУ «Могилевгаз»;

28 октября Безрученко Василий 
Васильевич начальник Дрибинского 
РГС;

8 ноября Рублевская Анна Михай-
ловна ведущий инженер произво-
дственно-технического отдела ПУ 
«Боборуйскгаз»;

11 ноября Устиненков Юрий Ана-
тольевич водитель автомобиля АДС 
Мстиславского РГС;

29 ноября Павлюченко Ирина Ана-
тольевна маляр УпоОПиХ ПУ «Моги-
левгаз»;

11 декабря Сударев Николай Ми-
хайлович водитель автомобиля АДС 
Дрибинского РГС.

60 лет
5 октября Дичковский Петр Станис-

лавович монтер по защите подземных 
трубопроводов участка электрохимичес-
кой защиты и приборного обследования 
газопроводов ПУ «Боборуйскгаз»;

21 ноября Науменко Михаил Вла-
димирович машинист Могилевской 
ГНСПУ «Могилевгаз»;

28 ноября Чвилев Владимир Пав-
лович слесарь по обслуживанию и 
ремонту наружных газопроводов Бы-
ховский РГС;

18 декабря Калужонок Николай Вла-
димирович старший мастер СЗиМО 
РУП «Могилевоблгаз»;

9 декабря Ковалёв Юрий Михайло-
вич водитель автомобиля Кричевского 
РГС;

20 декабря Белкин Александр Ми-
хайлович директор ПУ «Горкигаз».

Наши юбиляры

Комбинированная 
пирамида - 2018

24 ноября 2018 года Могилев-
ский областной спортивный клуб 

«Спартак» проводил открытый 
профсоюзный турнир по русскому 

бильярду «Комбинированная 
пирамида-2018». 

В соревнованиях принимали 
участие 7 команд. Нашу команду 
представляли заместитель начальни-
ка ОАСУ аппарата управления Андрей 
Байков, мастера СЭ ВДГО филиала 
«Могилевское производственное уп-
равление» Роман Коноплев и инже-
нер-программист ТСиАП филиала 
«Могилевское производственное уп-
равление» Максим Авсеюшкин.

Команда РУП «Могилевоблгаз» с 
большим отрывом заняла первое 
общекомандное место. Второе место, 

набрав одинаковое количество очков, 
поделили сразу две команды: «Трол-
лейбусный парк», «Железная доро-
га». Третье место у команды «Пром-
жилстрой».

В личном первенстве наши ре-
бята также показали достойные 
результаты: первое место у Максима 
Авсеюшкина, четвертое – у Романа 
Коноплева.

По итогам соревнований побе-
дители и призеры были награждены 
дипломами и ценными призами.

Администрация и профсоюзный 
комитет благодарят участников за 
активное выступление в соревновани-
ях и желают спортивной удачи во 
всевозможных других мероприятиях.
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