
Уважаемые коллеги!
Перед Вами 

очередной выпуск 

нашей газеты.
Он посвящен нашим 

успехам - 

профессиональным, 

общественным и
спортивным. 

В период с 29 по 30 
августа 2019 года, в 
канун предстоящего 
профессионального 

праздника – Дня 
работников нефтяной, 

газовой и топливной 
промышленности, во 

всех филиалах         
РУП «Могилевоблгаз», 

а также в аппарате 
управления предприя-
тия и на Могилевской 
газонаполнительной 

станции прошли 
торжественные 
мероприятия с 

чествованием лучших 
работников предприятия.

Почётные грамоты и благодарности 
РУП «Могилёвоблгаз», а также свиде-
тельства о занесении на областную 
доску почёта предприя-
тия лучшим работникам 
вручали генеральный ди-
ректор Пылаев Алек-
сандр Николаевич, за-
местители генерального 
директора Балашенко 
Дмитрий Владимирович и 
Лесюков Владимир Нико-
лаевич, председатель 
объединённого профкома 
Иванов Антон Андреевич.

Кроме того, директо-
ра производственных 
управлений вручили луч-
шим работникам коллек-

тивов почётные грамоты и благодарнос-
ти филиалов за многолетний добросо-

вестный труд и личный 
вклад в развитие газовой 
отрасли.

Не обошли стороной 
праздничные мероприя-
тия и местные органы 
власти, представители 
которых вручили работни-
кам предприятия почёт-
ные грамоты и благода-
рственные письма го-
родских, районных испол-
нительных комитетов и 
местных Советов депута-
тов.

Все торжественные 
мероприятия сопровожда-

лись концертной программой, подготов-
ленной работниками предприятия.
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Вручение заслуженных наград

30 августа 2019 года в 
концертном зале «Моги-

лев» состоялось торжес-
твенное собрание, посвя-

щенное профессионально-
му празднику «Дню 

работников нефтяной, 
газовой и топливной 

промышленности» на 
котором присутствовали 

наши уважаемые гости, 
представители рабочих 

коллективов РУП «Моги-
левоблгаз», а также 

уважаемые ветераны 
труда и молодые специа-

листы.
Торжественное собрание началось 

со светового лазерного представления, 
после чего, по сложившейся традиции, 
прозвучал гимн «Могилевских газови-
ков», написанный работниками пред-
приятия, в исполнении сводного хора 
РУП «Могилевоблгаз».

На собрании были подведены итоги 
работы предприятия. За 
значительный вклад в 
ф о р м и р о в а н и е  и 
реализацию социальной 
и экономической поли-
тики Республики Бела-
русь коллективу РУП 
«Могилевоблгаз» была 
вручена Почетная гра-
мота Национального 
собрания Республики 
Беларусь из рук депутата 
Палаты Представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
Петра Александровича 
Соловьева. 

Лучшим работникам были присвое-
ны звания: «Ганаровы работнiк газавай i 
палiунай прамысловасцi», «Ветэран 
газавай i палiунай прамысловасцi», 
«Ганаровы работнiк РУП «Магiлеуаб-
лгаз», а также были вручены почетные 
грамоты и благодарности от Министе-

рства энергетики, республикан-
ского комитета профсоюза 
«Белэнерготопгаз», произ-
водственного объединения 
«Белтопгаз», Могилевского 
о бл а с т н о го  и  го р од с к о го 
исполнительного комитета, 
областного Совета депутатов, 
администрации Октябрьского 
района города, Октябрьской 
районной организации РОО 
«Белая Русь». 

Все концертные номера для 
праздничного мероприятия 
были подготовлены работника-
ми предприятия.

Профессиональный праздник

С 6 по 7 августа 2019 года в 
г.Гродно на базе УП «Гроднооблгаз» 

проходил очередной республикан-
ский смотр - конкурс на звание 

«Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по 

техническому обслуживанию ГРП 
2019 года».

РУП «Могилевоблгаз» на смотре – 
конкурсе представляла бригада по 
техническому обслуживанию и ремонту 

подземных газопроводов и 
сооружений на них филиала 
ПУ «Могилевгаз», которая по 
итогам конкурса заняла III 
место.  

Соревнования проходи-
ли в 3 конкурсных этапа:

- проверка укомплекто-
ванности бригад инструмен-
том и средствами индивиду-
альной защиты, демонстра-
ция рационализаторских 
предложений и новшеств;

- проверка теоретических 
знаний;

- отработка практических 
действий бригад.

По результатам двух конкурсных дней 
места распределились следующим 
образом:

1 место - команда УП «Витебскоб-
лгаз»,

2 место - команда УП «Гроднооб-
лгаз»,

3 место - команда РУП «Могилевоб-
лгаз».

Искренне поздравляем нашу команду 
в составе:

-  – Полеенко Дениса Владимировича
мастера по техническому обслуживанию 
и ремонту подземных газопроводов и 
соору-жений на них ПУ «Могилевгаз»;

- Светлова Владимира Всеволодови-
ча - слесаря по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования 6 
разряда ПУ «Могилевгаз»;

- - Алексеева Андрея Владимировича 
слесаря по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования 6 

разряда ПУ «Могилевгаз»;
-  - Наумова Григория Михайловича

водителя автомобиля 5 разряда    ПУ 
«Могилевгаз», а также всех участников 
смотра-конкурса с достойным выступле-
нием, желаем им не останавливаться на 
достигнутом и в будущем показывать 
только самые высокие результаты в своей 
повседневной работе и на конкурсах 
профессионального мастерства.

9 августа 2019 года генеральный 
директор РУП «Могилевоблгаз» Пылаев 
А.Н. торжественно вручил благодарности 
и почетные грамоты РУП «Могилевоб-
лгаз» бригаде ПУ «Могилевгаз», а также 
работникам предприятия, принявшим 
активное участие в подготовке команды к 
республиканскому смотру-конкурсу.

Все торжественные мероприятия 
сопровождались концертной програм-
мой, подготовленной работниками 
предприятия.

Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз»

III место ПУ «Могилевгаз»
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1 августа 2019 года в            
РУП «Могилевоблгаз» был 

проведен областной семинар по 
теме «Организация работы по 

охране труда на предпри-
ятии» с главными инже-

нерами филиалов и 
районов газоснабжения, 

специалистами по 
охране труда, председа-
телями цеховых комите-

тов. 
В семинаре кроме рабо-

тников РУП «Могилев-
облгаз» также принимал 
участие начальник отдела 
надзора за соблюдением 
законодательства об охра-
не  труд  М огилевск ого 
областного управления Де-
партамента государствен-
ной инспекции труда Ми-
нистерства труда и соци-
альной защиты Республики 
Беларусь Сидоренко Алек-
сандр Владимирович.

Семинар открыл гене-
ральный директор РУП 
«Могилевоблгаз» Пылаев 
Александр Николаевич. В 
своем выступлении он 
осветил деятельность предприятия 
в организации соблюдения действу-
ющего законодательства в области 
охраны труда. Были озвучены как 
основные приоритеты и цели, так и 
отдельные моменты деятельности 
предприятия в данной области.

Начальник отдела надзора за 
соблюдением законодательства об 
охране труд Могилевского облас-

тного управления Департамента 
государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 

Сидоренко Александр Владимиро-
вич довел до сведения присутству-
ющих информацию о состоянии 
производственного травматизма на 
предприятиях Могилевской области 
за 6 месяцев с анализом причин 
произошедших несчастных случа-
ев.

Доклад заместителя главного 
инженера Казимирского Николая 
Михайловича  был посвящен 

подробному рассмотрению причин 
и обстоятельств несчастных слу-
чаев, произошедших за 6 месяцев 
2019 года в ГПО «Белтопгаз» и ГПО 
«Белэнерго». Также был озвучен 
ряд основных замечаний, выявлен-
ных при проверке, дана оценка 
работе инженеров по охране труда, 

выслушали специалистов и руково-
дителей о организации работ по 
охране труда в первом полугодии 
2019 года.

Далее по повестке дня был 
доклад начальника центральной 
лаборатории контроля качества 
сварочных работ Козлова Алек-
сандра Александровича с инфор-
мацией о безопасной эксплуатации 

и содержании в исправном состоя-
нии газосварочного оборудования. 
Обратил внимание руководителей 
на своевременность испытаний 
газосварочного оборудования.

Доклад инженера по охране 
труда технической инспекции 
Котлярова Игорь Владимирович 

был посвящен планиро-
ванию и организации 
газоопасных работ по 
наряду-допуску. В своем 
докладе подробно оста-
новился на внезапном 
контроле как одном из 
видов контроля, мотиви-
рующего работников к 
соблюдению работника-
ми требований по охране 
труда.

Следующим слово 
взял председатель объе-
диненного профсоюзного 
комитета Иванов Антон 
Андреевич. Подробно 
осветил Положение об 
областном смотре-кон-
курсе на лучшую поста-
новку работы по осуще-
ствлению общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об 
охране труда в подразде-
лениях РУП «Могилевоб-
лгаз».

Также повесткой семинара было 
предусмотрено посещение произ-
водственной базы ГНС филиала ПУ 
«Могилевгаз», где участники се-
минара смогли подробно ознако-
мится с технологическим процес-
сом и организацией работы по 
охране труда на опасном произво-
дственном объекте.

Организация работы по охране 
труда на предприятии

С 30 июля по 10 июля 2019 
года на предприятии проходил 

Областной смотр-конкурс 
любительского художественного 

творчества среди работников 
РУП «Могилевоблгаз» и РУП 

«СПМК Газстроймонтаж», посвя-
щенный 75-й годовщине осво-

бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Отборочные туры прошли на 
базе производственных управле-
ний: «Климовичигаз», «Славгород-
газ», «Горкигаз», «Бобруйскгаз»,  
«Могилевгаз», СП «Газовик – 
Сипаково» .  Финальный этап 
состоялся в г. Могилеве 10 августа.

Работники нашего предприятия 
со всех уголков нашей области 
смогли показать свои умения и 
талант в хореографии, вокальном, 
разговорном, театральном и других 
жанрах.

В финале лучшие солисты, 
ансамбли, чтецы и танцоры РУП 
«Могилевоблгаз» получили заслу-
женные дипломы и призы от 
профсоюзной организации пред-
приятия.

Руководство и профсоюзный 
комитет благодарит всех участни-
ков конкурса за проделанную 
творческую работу, желание и 
стремление к развитию художес-
твенного самодеятельного творчес-
тва РУП «Могилевоблгаз».

Конкурс художественной 
самодеятельности

Выездное заседание Объединенной 
профсоюзной организации

23 августа 2019 состоялось 
очередное заседание профсоюз-
ного комитета на базе Шкловско-

го района газоснабже-
ния. 

После обсуждения 
повестки дня профсоюз-
ные лидеры посетили 
РУП «Завод газетной 
бумаги», где ознакоми-
лись с технологией произ-
водства бумаги и особен-
ностями труда работни-
ков предприятия. Также 
председатели посетили 

музей Президента Республики 
Беларусь и ознакомились с достоп-
римечательностями г. Шклова.

Торжественное вручение членских 
билетов РОО «Белая Русь»

20 августа 2019 года в актовом 
зале РУП «Могилевоблгаз» состоя-
лось торжественное вручение 
членских билетов РОО «Белая 
Русь» с участием председателя 
областной организации РОО «Белая 
Русь» Александра Григорьевича 
Горошкина и председателя Окт-
ябрьской г.Могилева районной орга-

низации РОО «Белая Русь» Натальи 
Леонтьевны Халецкой. 

Наталья Леонтьевна рассказала 
о деятельности районной организа-
ции РОО «Белая Русь» и выразила 
слова благодарности РУП «Могиле-
воблгаз» за высокую гражданскую 
позицию, сплоченность, инициативу, 
проводимую активную обществен-

ную работу.
Обсуждались направле-

ния совместной работы, стра-
тегия дальнейшего развития, 
привлечение в ряды объеди-
нения «Белая Русь» молоде-
жи. Встреча для гостей завер-
шилось экскурсией по пред-
приятию с посещением музея, 
которую провел генеральный 
директор предприятия Алек-
сандр Николаевич Пылаев.



В филиале СП «Газо-
вик–Сипаково» в разгаре 

уборка урожая зерновых и 
зернобобовых культур. 

Экипажи комбайнеров с утра до 
вечера трудятся для того, чтобы в 
максимально короткие агротехни-
ческие сроки при установившейся 
благоприятной погоде собрать 
урожай.

На 2 августа 2019 года среди 
экипажей зерноуборочных комбай-
нов и водителей грузовых автомо-
билей, занятых на отвозке зерна 
появились лидеры. Первую 1000 
тонн намолотил Кандратов Алек-
сандр Владимирович работающий 
без помощника, а перевезли 
водители: Матвеев Игорь Павло-

вич и Савкин Павел Николаевич.
Передовиков уборки урожая 

приехали поздравить с высоким 
результатом генеральный дирек-
тор РУП «Могилевоблгаз» Пылаев 
Александр Николаевич, председа-
тель объединенного профсоюзного 
комитета РУП «Могилевоблгаз» 
Иванов Антон Андреевич, главный 
агроном филиала Иванов Сергей 
Николаевич и главный инженер 
филиала Столяров Николай 
Васильевич. Труженикам были 
вручены Благодарственные пись-
ма предприятия, а от профсоюза 
денежные вознаграждения, а так-
же слова благодарности за самоот-
верженный труд и пожелания 
дальнейших трудовых успехов.
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Урожай 2019 года

Памятные места Беларуси

17 августа 2019 года Профсо-
юзным комитетом филиала ПУ 

«Могилевгаз» была организова-
на экскурсионная поездка по 
памятным местам Беларуси: 

мемориальный комплекс 
Хатынь – Курган Славы – 
исторически культурный 

комплекс «Линия Сталина», 
посвященная 75-й годовщине 

освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-

ков и Победы советского 
народа в Великой Отечествен-

ной войне. 
В поездке приняли участие все 

желающие работники РУП «Моги-
левоблгаз» и РУП «СПМК Газ-
строймонтаж».

Первым посетили мемориаль-
ный комплекс Хатынь – это символ 
Великой трагедии. В марте 1943 
года белорусская деревня вместе с 
её жителями была уничтожена 
фашистскими захватчиками. 5 
июля 1969 года на месте трагедии  

был открыт мемориал. После 
посещения этого место у каждого в 
памяти надолго остается звон 
колоколов и скорбь о погибших 
людях.

Затем работники посетили 
Курган Славы, где могли подняться 
по ступенькам на его вершину и 
осмотреть окрестности с 70- 
метровой высоты и сделать фото 
на память.

Экскурсия продолжилась посе-
щением историко-культурного 
комплекса «Линия Сталина». Экс-
курсоводы в военной одежде 1939 
года ознакомили с уникальным 
музейным комплексом. Желающие 
могли произвести выстрелы из 
оружия времен Великой Отечес-
твенной войны.

Профсоюзный комитет выража-
ет благодарность администрации 
за выделения автотранспорта для 
проведения экскурсионной поез-
дки.

Соревнования по летнему 
спортивному лову рыбы

17 августа 2019 года на 
водоеме в д. Чигиринка 

Кировского района 
Могилевской области в 

рамках летней областной 
спартакиады среди 

работников филиалов 
РУП «Могилевоблгаз» и 

РУП «СПМК Газстроймон-
таж», посвященной 75-

летию освобождения 
Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков 
состоялись соревнования 

по летнему спортивному 
лову рыбы.

Основными целями при прове-
дении данных соревнований было: 
организация активного отдыха 
трудящихся, вовлечение их в 
массовые физкультурно-оздо-
ровительные и спортивные мероп-
риятия, объединение и сплочение 
коллектива, определение кандида-
тов в сборную команду РУП «Мо-
гилевоблгаз» для участия в период 
с 20 по 22 сентября в ОЦ «Алеся» 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

в ХХVII летней Республиканской 
отраслевой спартакиаде.

По регламенту соревнований от 
каждой команды было представле-
но по два участника, которые на 
протяжении 4-х часов пытались 
поймать наибольшее количество 
рыбы. Итоговые места определя-
лись путем суммирования резуль-
татов (улова) обоих спортсменов 
каждой команды.

По итогу соревнований места 
распределились следующим обра-
зом:

Администрация и профсоюзный комитет благодарят работников за 
активное участие в соревнованиях и желают дальнейших спортивных и 
творческих успехов.

Единый день безопасности

На территории Могилевской 
области в период с 01.09.2019 

по 10.09.2019 гг. проводится 
Единый день безопасности.

3 сентября 2019 года сотрудни-
ками РУП «Могилевоблгаз» в 
рамках акции «Единый день безо-
пасности» для детей и подростков, 
которые к сожалению, в силу 
обстоятельств, не смогли начать 
учебный год за школьными парта-
ми была организована интерактив-
ная площадка прямо на террито-
рии УЗ «Могилевская 
областная детская 
больница».

Со словами на-
путствия к детям обра-
тился главный инже-
нер ПУ «Могилевгаз» 
Степанов Алексей 
Владимирович и глав-
ный врач УЗ «Моги-
левская областная 
детс-кая больница» 
Каско Игорь Борисо-

вич.
Маленькие пациен-

ты и сотрудники боль-
ницы с радостью при-
нимали участие в кон-
курсах, квест-играх и 
викторинах, приобретая 
при  этом полезные 
знания и навыки по 
правилам безопасного 
пользования газовым 
оборудованием. Ребята 
фотографировались с 
человечками-газович-
ками «Метанчиком» и 

«Пропанчиком» и веселыми «Газо-
выми баллонами».

В завершении акции сотрудники 
РУП «Могилевоблгаз» подготовили 
музыкальный сюрприз для детей и 
взрослых. Все мероприятие прош-
ло на волне позитива и хорошего 
настроения.

Все участники мероприятия 
были награждены памятными при-
зами и сувенирами с логотипом 
предприятия.
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3 августа 2019 года в г. Моги-
леве на базе спортивного комплек-

са «Локомотив» была проведена 
традиционная для наших работни-
ков летняя областная спартакиада 
среди филиалов РУП «Могилевоб-

лгаз» и РУП «СПМК Газстроймон-
таж».

Программа спартакиады включа-
ла в себя соревнования по мини-
футболу, легкоатлетическому кроссу, 
настольному теннису, гиревому 
спорту, плаванию, дартсу и стрельбе 
из пневматической винтовки. Основ-
ной целью при проведении данных 
соревнований было вовлечение 
работников предприятия в массовые 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, укрепление их здо-
ровья, ну и конечно, выявить сильней-
ших спортсменов по видам спорта для 
участия в XXVII летней Республикан-
ской отраслевой спартакиаде, которая 
пройдет в сентябре месяце.

Торжественное открытие спарта-
киады началось с приветственного 
слова генерального директора Алек-
сандра Николаевича Пылаева. В 
своей речи он пожелал всем участни-
кам удачи, пройти данные соревнова-
ния без травм и объявил соревнова-

ния открытыми.
В ходе упорной борьбы места по 

видам спорта распределились сле-
дующим образом:

МИНИ ФУТБОЛ:
1 место – ПУ «Могилевгаз»; 2 

место – ПУ «Горкигаз»; 3 место – ПУ 
«Славгородгаз».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (МУЖ-
ЧИНЫ):

1 место – Жражевец Николай (ПУ 
«Могилевгаз»); 2 место – Столяров 
Олег (ПУ «Бобруйсказ»); 3 место – 
Башаримов Юрий (Аппарат управле-
ния).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (ЖЕН-
ЩИНЫ):

1 место – Устинович Ирина (ПУ 
«Могилевгаз»); 2 место – Вакушко 
Светлана (Аппарат управления); 3 
место – Белкина Наталья (ПУ «Горки-
газ»).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС:
Женщины старше 35 лет: 1 место 

– Судиловская Марина (СП «Газовик-
Сипаково»); 2 место – Сивцова 
Светлана (ПУ «Бобруйскгаз»); 3 место 
– Николаева Ирина (ПУ «Славгород-
газ»).

Женщины до 35 лет: 1 место – 

Антипенко Виктория (ПУ «Могилев-
газ»); 2 место – Гонторева Ольга 
(СПМК Газстроймонтаж) 3 место – 
Щемелева Екатерина (Аппарат 
управления).

Мужчины старше 35 лет: 1 место 
– Шумейко Олег (Аппарат управле-
ния); 2 место – Цыркунов Александр 
(ПУ «Горкигаз»); 3 место – Кулачков 
Александр (СПМК Газстроймонтаж).

Мужчины до 35 лет: 1 место – 
Дахно Александр (ПУ «Могилевгаз»); 
2 место – Иванов Владимир (ПУ 
«Славгородгаз») 3 место – Горленко 
Никита (СПМК Газстроймонтаж).

ГИРЕВОЙ СПОРТ:
В весовой категории до 75 кг 1 

место занял Белкин Эдуард (ПУ 
«Горкигаз»); 2 место занял Гречихин 
Алексей (ПУ «Могилевгаз»); 3 место у 
Стащенюка Дмитрия (ПУ «Климовичи-
газ»).

В весовой категории от 75 до 90 кг 
1 место занял Немировец Николай 
(ПУ «Горкигаз»); 2 место занял 
Свентицкий Александр (ПУ «Могилев-
газ») 3 место у Косовича Леонида (ПУ 
«Славгородгаз»).

В весовой категории свыше 90 кг 
1 место занял Шиндиков Дмитрий (ПУ 
«Горкигаз»); 2 место занял Роговский 
Михаил (СПМК Газстроймонтаж); 3 
место у Гончарова Александра 
(Аппарат управления).

ДАРТС (МУЖЧИНЫ):
1 место – Капицкий Николай (ПУ 

«Климовичигаз»); 2 место – Клюцевич 
Геннадий (ПУ «Могилевгаз»); 3 место 
– Гавриленко Сергей (ПУ «Горкигаз»).

ДАРТС (ЖЕНЩИНЫ):

1 место – Азаренко Галина (ПУ 
«Горкигаз»); 2 место – Кротова Оксана 
(СПМК Газстроймонтаж); 3 место – 
Жукова Наталья (Аппарат управле-
ния).

ПЛАВАНИЕ:
Женщины старше 35 лет: 1 место 

– Анищенко Иветта (ПУ «Могилев-
газ»); 2 место – Якубовская Татьяна 
(ПУ «Горкигаз» 3 место – Удовиченко 
Анна (ПУ «Бобруйскгаз»).

Женщины до 35 лет: 1 место – 
Жукова Лидия (ПУ «Бобруйскгаз»); 2 
место – Масловская Марина (Аппарат 
управления); 3 место – Филимонова 
Светлана (ПУ «Горкигаз»).

Мужчины старше 35 лет: 1 место 
– Прокофьев Игорь (ПУ «Могилев-
газ»); 2 место – Топал Иван (ПУ 
«Климовичигаз»); 3 место – Белкин 
Эдуард (ПУ «Горкигаз»).

Мужчины до 35 лет: 1 место – 
Дахно Александр (ПУ «Могилевгаз»); 
Карманов Николай (ПУ «Горкигаз»); 3 
место – Есауленко Евгений (ПУ 
«Бобруйскгаз»).

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМОВИН-
ТОВКИ (МУЖЧИНЫ):

1 место – Богданов Андрей 
(СПМК Газстроймонтаж); 2 место – 
Вишневский Юрий (ПУ «Славгород-
газ»); 3 место – Куртин Василий (ПУ 
«Горкигаз).

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМОВИН-
ТОВКИ (ЖЕНЩИНЫ):

1 место – Цыганова Наталья (ПУ 
«Бобруйскгазз»); 2 место – Антипенко 
Виктория (ПУ «Могилевгаз»); 3 место 
– Капицкая Наталья (ПУ «Климовичи-
газ»).

Во время торжественного подве-
дения итогов с вручением дипломов, 
медалей и денежных призов победи-
телям и призерам соревнований 
генеральный директор Александр 
Николаевич Пылаев поблагодарил 
всех участников спартакиады за 
активное участие и достойные 
результаты.

Администрация и профсоюзный 
комитет благодарят всех работников 
принявших участие в спартакиаде и 
желают дальнейших спортивных и 
творческих успехов.

50 лет

21 августа Козловский Михаил 
Геннадьевич мастер Круглянский 
РГС.

55 лет

6 августа Белкин Эдуард Иоси-
фович водитель автомобиля ПУ 
«Горкигаз»;

30 августа Данилов Анатолий 
Владимирович водитель автомо-
биля Краснопольский РГС.

60 лет

5 августа Вигуро Леонид 
Леонидович слесарь по обслу-
живанию и ремонту газоиспользу-
ющего оборудования Кировского 
РГС;

9 августа Швец Владимир 
Иванович слесарь по обслужи-
ванию и ремонту газоиспользую-
щего оборудования ПУ «Бобру-
йскгаз»;

23 августа Хмарский Василий 
Михайлович водитель автомо-
биля ПУ «Горкигаз»

24 августа Смоляр Сергей 
Сергеевич слесарь Белыничский 
РГС.

№ 37, август 2019
Вестник

Летняя областная спартакиада

Горячая пора: мяч над сеткой
В период с 8 по 9 августа 2019 

года в г.Могилеве на волейболь-
ной площадке набережной Свято-

го озера Ленинский районный 
комитет OO «БРСМ» совместно с 
Октябрьским районным комите-
том OO «БРСМ» и ГУ «Могилев-

ский городской ФСК» проводили 
турнир по пляжному волейболу 
«Горячая пора: мяч над сеткой» 

среди команд союзной работаю-
щей молодежи и студенческих 

отрядов. 
В соревнованиях приняли  уча-

стие 11 мужских и 4 женских команды. 
От нашего предприятия были 
заявлены 2 мужские и 1 женская 
команда.

По итогу соревнований среди 
мужчин, команда РУП «Могилевоб-
лгаз» в лице диспетчера СУРГ 
иРГ аппарата управления Оле-
га Шумейко и заместителя 
начальника ПТО филиала ПУ 
«Бобруйскгаз» Александра 
Шабловского, не проиграв ни 
одной встречи,  одержала 
уверенную победу в турнире. 
Команда в лице мастера и 
слесаря  СЭ ГС филиала ПУ 
«Могилевгаз» Дмитрия Берези-
на и Егора Зуева заняла 4 
место.

Не менее зрелищная борьба 

развернулась среди женщин. В 
результате упорной борьбы женская 
команда нашего предприятия в лице 
приемщика заказов сектора по ОН 
филиала ПУ «Могилевгаз» Евгении 
Бержаниной и контролера СРГиУРГ 
филиала ПУ «Бобруйсгаз» Екатери-
ны Алёхна заняла почетное второе 
место.

Команды-победительницы и 
команды-призеры по итогам соревно-
ваний были награждены дипломами, 
медалями и памятнами призами.

Администрация и профсоюзный 
комитет поздравляют наших работни-
ков с достойным выступлением в 
турнире и благодарят за усилия и 
характер, который проявили в нап-
ряженной борьбе с сильными сопер-
никами.

http://www.mogilev.gas.by
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