
Уважаемые коллеги! 

Поздравлем вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности!

За вашим трудом стоят важней-
шие для современного общества 
ресурсы – энергия, тепло. Коллектив  
успешно выполняют главную задачу – 
безаварийное и бесперебойное 
обеспечение газом потребителей.

Газификация дает мощный 
импульс для развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
малого и среднего бизнеса, прихода 
инвесторов в область.

Сегодня перед нами стоят задачи 
дальнейшего совершенствования 
нашей работы. Это повышение 
качества обслуживания потре-
бителей, строительство газовых 
сетей для новых объектов, реконст-
рукция отслужившего свой срок 
оборудования, внедрение новых 
технологий и другие немаловажные 
задачи.

Уверены, мы с вами решим 
задачи любой сложности и будем и 
дальше трудиться на благо развития 
области.

С праздником вас, уважаемые 
газовики!

От всей души желаем всем вам 
безопасной и безаварийной работы, 
успехов во всех делах и начинаниях, 
здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
семейного благополучия, профес-
сиональных успехов ,  светлых 
перспектив и новых свершений!

Администрация и 
профсоюзный комитет 

РУП «Могилевоблгаз»
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1 сентября 2017 года в школе 
искусств №3 имени М. Н. Солдатова 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное профессиональному 
празднику «Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышлен-
ности» на котором присутствовали 
представители рабочих коллективов 
нашего предприятия, а также наши 
уважаемые  ветераны труда и 
молодые специалисты.

По традиции торжественное 
собрание было открыто «Гимном 
«Могилевских газовиков» написанным 
работниками нашего предприятия  в 
исполнении сводного хора РУП 
«Могилевоблгаз». 

На собрании были подведены 
итоги работы предприятия, лучшим 
работникам были вручены почетные 
грамоты и благодарности от Ми-
нистерства энергетики, республи-
к анск о го  к омитета  профс оюза 
работников, Могилевского облиспол-
кома и горисполкома, Администрации 
Октябрьского района, а также высшие 
награды предприятия нагрудные знаки 
«Ганаровы работнiк  РУП «Магiлеу-
аблгаз».  

Завершилась церемония кон-
цертной программой, в которой 
выступили с номерами художествен-
ной самодеятельности сотрудники 
предприятия.

Также в этот день почетные 

грамоты РУП «Могилевоблгаз» были 
вручены 35 работникам, еще 37-ми – 
объявлены благодарности, на доску 
почета предприятия занесены – 25 
сотрудников.

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!

Коллектив – наше основное достояние

СОЛОВЬЕВ Олег Михайлович, 
директор филиала «Могилевское 
производственное управление»  
РУП «Могилевоблгаз».

С 1992 года работает в  РУП 
«Могилевоблгаз». Работал инженером 
по техническому надзору, заместителем 
директора по строительству филиала 
ПУ «Могилевгаз». В 1997 году был 
назначен на должность главного 
инженера СПМК РУП «Могилевоблгаз». 
5 лет проработал в проектно-сметном 
отделе РУП «Могилевоблгаз», из них 4 
года заместителем начальника ПСО и 1 
год начальником ПСО. В сентябре 2014 
года назначен на должность директора 
филиала ПУ «Могилевгаз».

Р О М А Н О ВС К И Й  А ле к с а н д р 
Анатольевич, мастер аварийной 
службы Костюковичского района 
газоснабжения филиала «Климо-
вичское производственное управ-
ление» РУП «Могилевоблгаз».

С 1996 года работает в Костю-
ковичском районе газоснабжения  
мастером аварийной службы. Имеет 
большой опыт работы в организации 
своевременной ликвидации и лока-
лизации аварийных ситуаций. За 
период своей работы внес значи-
тельный вклад  в  безаварийное 
газоснабжение города Костюковичи и 
Костюковичского района. В 2016 году 
бригада аварийно-диспетчерской 
службы заняла 2 место в областном 
смотре-конкурсе на лучшую аварийную 
бригаду предприятия.

ВЕРЕМЕЕНКО Тамара Петровна 
председатель профсоюзного 
комитета объединенной проф-
союзной организации РУП «Моги-
левоблгаз».

В 1978 году Веремеенко Т.П. начала 
работать в производственном объеди-
нение  «Гомельоблгаз» .  Работала 
техником, мастером службы режимов и 
учета газа. В 1982 году была переведена в 
п р о и з в о д с т в е н н о е  о бъ е д и н е н и е 
«Могилевоблгаз» в качестве техника 
производственно-технического отдела.

С октября 1987 года Веремеенко 
Тамара Петровна на профсоюзной 
работе. Сначала в должности замес-
тителя председателя профсоюзного 
комитета производственного объеди-
нения «Могилевоблгаз», а с сентября 1990 
года и по настоящее время в должности 
председателя профсоюзного комитета 
объединенной профсоюзной организации 
РУП «Могилевоблгаз».

Уважаемые коллеги!
Очередной номер газеты
посвящен нашим успехам

- профессиональным, 
общественным и

спортивным. Узнать о 
новом конкурсе, как и где 
отдыхали наши работники 

летом и какие награды 
завоевали, поздравить 

юбиляров

Высшей награды предприятия почетного звания «Ганаровы работнiк РУП “Магiлеуаблгаз”» за 
многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, особые заслуги в производственной 
деятельности, образцовое выполнение своих должностных обязанностей удостоены следующие работники:
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Заседание комиссии по ЧС
31 июля 2017 года состоялось 

заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Могилевского областного 

исполнительного комитета под 
председа-тельством заместителя 

председателя Могилевского 
облисполкома Харитончика Д.И. 

Одним из вопросов рассматривался 
«О выполнении п.2 протокола поручений 
Премьер-министра Республики Беларусь 
Кобякова А.В., данных по результатам 
рассмотрения вопросов определения 
порядка оказания населению услуг по 
газо-, электро- и теплоснабжению, 
обеспечению безопасной эксплуатации 
систем газоснабжения, дымовых и 
вентиляционных каналов в жилых домах 
от 1 июня 2017 г. №04/21пр».

Главный инженер РУП «Могилевобл-
газ» Пылаев А.Н. доложил председателю 
комиссии по ЧС Харитончику Д.И., членам 
комиссии, а также председателям 
районных комиссий по ЧС Могилевской 

области в части технического обслужи-
вания запорных устройств на вводах, 
вводных газопроводах, внутренних 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования, а также о проблемных 
вопросах, возникающих при выполнении 
работ.

Также в целях безусловного вы-
полнения графиков по техническому 
обслуживанию запорных устройств на 
вводах, вводных газопроводах, внутрен-
них газопроводов и газоиспользующего 
оборудования, руководством предприя-
тия принято решение о проведении в 
каждом райисполкоме производственного 
совещания по вопросу обеспечения 
организацией, осуществляющий управ-
ление общим имуществом совместного 
домовладения (эксплуатацию многоквар-
тирных жилых домов) ,  доступа  в 
необслуженные (пропущенные) квартиры 
при выполнении планового технического 
обслуживания газового оборудования в 
соответствии с действующими норма-

тивными правовыми актами.
21 августа 2017 года председателем 

комиссии по ЧС Харитончиком Д.И. 
утверждено «Положение о порядке 
взаимодействия организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию жилищного фонда 
(уполномоченных лиц по управлению 
общим имуществом,  товариществ 
собственников, организаций застрой-
щиков) и РУП «Могилевоблгаз» при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования и 
проверке дымовых и венти-
ляционных каналов в жилых 
домах, оборудованных газо-
использующим оборудо-
ванием», разработанное 
согласно протокола комис-
сии.

Главным инженером 
РУП «Могилевоблгаз» Пы-
лаевым А.Н. проведены 
в ы езд н ы е  с о в м е с т н ы е 
с овещания  по  вопросу 
обеспечения организацией, 
осуществляющий управле-

ние общим имуществом совместного 
домовладения (эксплуатацию многок-
вартирных жилых домов), доступа в 
необслуженные (пропущенные) квартиры 
при выполнении планового технического 
обслуживания газового оборудования в 
районных исполнительных комитетах. Все 
участники отмечают положительный 
результат от проведения совещаний. 
Работа в этом направлении продол-
жается.

Готовимся к зиме - 2017/2018
Главной задачей 

газоснабжающей организации 
является бесперебойное и 

безаварийное газоснабжение 
населения природным и сжиженным 

газом.
В связи с этим РУП «Могилевоблгаз» 

ежегодно разрабатываются мероп-
риятия для подготовки к осенне-зимнему 
периоду. 2017 год не стал исключением.

К основным подготовительным 
мероприятиям можно отнести следую-
щие виды работ:

1. Комплексное приборное обследо-
вание подземных газопроводов на 
предмет выявления и устранения 
всевозможных дефектов.

Ежегодно по Могилевской области 
обследуется порядка 700 км газопро-
водов. Выявляется и устраняется около 
500 дефектов.

2 .  О б с л ед о ва н и е  п о д во д н ы х 
переходов.

Контроль технического состояния 
подводного перехода проводят с целью: 
определения фактического технического 
состояния и оценки условий безопасной 
эксплуатации.

3. Замена анодных 
заземлений - электро-
химзащита от грунтовой 
коррозии газопроводов.

Ежегодно выполняет-
ся замена порядка 30-ти 
анодных  заземлений 
станций катодной защиты 
из чугунных труб глубиной 
6 метров на заземления из 
стальных труб глубиной 
20 метров.

4. Замена станций 
катодной защиты.

При замене сущест-
вующих станций катодной 

защиты на телемеханизированные 

дистанционно можно конт-
ролировать важные пара-
метры.

На 2017 год было 
запланировано 52 замены 
СКЗ. В настоящее время 
плановая замена станций 
завершена.

5. Замена оборудо-
вания газорегуляторного 
пункта находящегося в 
эксплуатации более 20 
лет.

На 2017 год заплани-
рована замена оборудова-
ния на 11-ти газорегуля-

торных пунктах, и впервые замена 
газорегуляторного пункта на шкафной 
газорегуляторный пункт.

6. Телемеханизация шкафных 
газорегуляторных пунктов.

На 2017 год запланирована телеме-
ханизация 56-ти шкафных газорегуля-
торных пунктов.

Установка системы телеметрии 
позволяет сократить не только затраты 
на обслуживание данного объекта, но и 
контролировать важные параметры.

7. Замена отключающих уст-
ройств.

В РУП «Могилевоблгаз» широкое 
применение получила система «Стоп-
Газ» Ravetti, приобретенная в 2016 году.

Данная система позволяет прово-
дить замену отключающего устройства 
без прекращения подачи газа потреби-
телю. На 2017 год в планах замена 90 
отключающих устройств, половина из 

которых меняется при помощи «Стоп-
Газ».

На предприятии проводится боль-
шая работа по модернизации сущест-
вующих топочных в современные мини-
котельные. Так за последний год модер-
низированы мини-котельные произ-
водственных баз Мстиславского РГС, 
Круглянского РГС, Кричевского РГС, а 
также 2 мини-котельные СП «Газовик-
Сипаково».

Большое внимание уделяется улуч-
шению режима теплоснабжения на 
газорегуляторном пункте. В 2017 году 
заменено 30 отопительных аппаратов на 
настенные современные отопительные 
аппараты с каоксиальными дымохода-
ми. Для того, чтобы не засорить теплооб-
менники аппаратов, предварительно 
проведена химическая промывка систем 
отопления. Общее количество совре-
менных отопительных аппаратов, уста-
новленных на газорегуляторном пункте 
составляет 153 аппарата.

Кроме того на предприятии внед-
рена система дистанционного управле-
ния отоплением газорегуляторным пунк-
том. В результате получен положитель-
ный опыт сокращения эксплуатационных 
затрат, который будет распространен и 
на остальных газорегуляторных пунктах 
по мере модернизации систем теле-
метрии.

Мероприятия по подготовки к ОЗП 
РУП «Могилевоблгаз» выполнены в 
полном объеме.

Мобильное 
приложение «М-GAZ»

С июня 2017 года контролеры службы 
учета расхода газа РУП «Могилевоблгаз» 
начали в тестовом режиме использовать 
в своей повседневной работе смартфоны 
с мобильным приложением «М-GAZ». 
Для целей тестового испытания програм-
мы было закуплено 15 современных 
смартфонов.

Приложение «М-GAZ» разработано 
собственными силами специалистов 
отдела автоматизированных систем 
управления телеметрии и связи РУП 
«Могилевоблгаз» и предназначено для 
автоматизации работы контролеров 
газоснабжающей организации.

Наличие современных служебных 
смартфонов дало возможность организо-
вать обмен данными с абонентами через 
мессенджер «Viber», теперь многие 
абоненты ежемесячно передают свои 
фото-показания счетчиков на телефон 
контролера закрепленного за участком.

С 1 сентября 2017 года контролеры 
РУП «Могилевоблгаз» во всех произ-
водственных управлениях и районах 
газоснабжения будут оснащены смарт-
фонами с приложением «М-GAZ», общее 
количество на предприятии составит 66 
шт.

В августе 2017 года 
впервые на предприятии 

был проведен смотр-
конкурс 

профессионального 
мастерства на звание 

«Лучшая транспортная 
служба» РУП 

«Могилевоблгаз».
Смотр-конкурс состоял 

из нескольких этапов. На 
отборочном этапе смотра-
конкурса, который прохо-
дил на территории Моги-
левского, Бобруйского, Го-
рецкого, Климовичского и Славгородс-
кого районов газоснабжения, приняли 
участие 22 района газоснабжения. 
Определены команды для участия в 
финальной части конкурса это ПУ 
«Могилевгаз», ПУ «Бобруйскгаз», ПУ 
«Горкигаз», ПУ «Климовичигаз» и ПУ 
«Славгородгаз».

23 августа на территории ПУ 
«Могилевгаз» состоялась финальная 
часть смотра-конкурса. Участникам 
соревнований необходимо было дать 
точные и исчерпывающие ответы на 
вопросы по «Правилам дорожного 
движения», «Перевозке опасных гру-

зов» и технической эксплуатации 
автомобиля.

Помимо теоретической проверки 
знаний, была отработана практическая 
часть «проверка навыков управления 
автомобильным транспортным средст-
вом», водители автомобилей занятых на 
доставке сжиженного газа населению и 
обслуживании газораспределительных 
сетей и оборудования. Им предстояло 
пройти несколько этапов соревнования: 
«змейка», «бокс», «стоянка», эстафету 
и другие испытания. Конкурс прово-
дился на двух классах автомобилей 
МАЗ-457043(клетка) и УАЗ-390945.

Несмотря на то, что 
смотр-конкурс проводился 
в п е р в ы е ,  вс е  к о м а н д ы 
выступили достойно. По 
итогам смотра-конкурса 
призовые места распре-
д е л и л и с ь  с л е д у ю щ и м 
образом:

1-е место — команда ПУ 
«Могилевгаз».

Хотелось бы отметить 
водителя ПУ «Могилевгаз» 
по доставке баллонов Сива-
кова Александра Дмитриеви-
ча который показал лучшее 

время и без ошибок сдал практическую 
часть.

2-е место — команда ПУ «Бобруйск-
газ».

3-е место — команда ПУ «Горки-
газ».

Все победители награждены денеж-
ными премиями, почетными дипломами 
и памятными кубками.

Проведение подобных конкурсов 
подтверждает положительную динамику 
улучшения профессиональной подго-
товки и квалификации работников 
нашего предприятия.

Поздравляем победителей!!!

Лучшая транспортная служба
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Завершена уборка зерновых и 
зернобобовых культур, подведены 
итоги. В аг. Добрейка филиала СП 
«Газовик-Сипаково» 31 августа 
состоялись «Дожинки-2017» на 
которых все чествовали тружеников 
села, в этом году они собрали 
достойный урожай – 10 933 тонн при 
урожайности – 70,4 ц/га (в прошлом 
году урожайность составляла 53,9 
ц/га).

Лучшими среди экипажей зер-
ноуборочных комбайнов стали: 
Дубровский Н.А. занявший 1 место, 
2  место  –  Кураленко Ю.Е.  и 
Кандратов С.А., 3 место – Кандратов 
А.В. При этом следует отметить, что 
в хозяйстве один экипаж намолотил 
более 2 000 тонн зерна и семь 
экипажей – более 1 000 тонн. Среди 
водителей победителями стали: 
Матвеев И.П. – 1 место, Савкин П.Н. 

– 2 место и 3 место – Бурцев А.С. 
Больше всех зерна доработало и 
высушило звено в составе Шуми-
лова Г.В. и Вегеро Р.Н.

В торжественной обстановке 
генеральный директор РУП «Моги-
левоблгаз» Кушнаренко А.И. вручил 
победителям «хлеб-соль», а также 
благодарственные письма, денеж-
ные вознаграждения и поздравил 
весь коллектив с достойным резуль-
татом.

Этот год для хозяйства особен-
ный, так как принято решение о 
проведении на базе филиала СП 
«Газовик-Сипаково» отраслевых 
«Дожинок-2017». Предприятие 
готовится к проведению такого 
значимого мероприятия и встрече 
гостей из всех хозяйств системы 
Министерства энергетики Респуб-
лики Беларусь.

«Дожинки-2017» в филиале 
СП «Газовик-Сипаково»

Молодое пополнение 
РУП «Могилевоблгаз»

9 августа 2017 года 
состоялась ежегодная, уже 

ставшая традиционной, встреча 
руководства предприятия с 

молодыми специалистами РУП 
«Могилевоблгаз», пришедшими в 

2017 году.
Этот год для нас особенный. В 

этом году к нам пришли на работу 28 
молодых специалистов,  21 из 
которых – это первые выпускники 
новой специальности «Тепло-
газоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна» Могилевского 
архитектурно-строительного кол-
леджа, открытой четыре года назад 
по инициативе нашего предприятия. 
Еще 2 - выпускники Витебской акаде-
мии ветеринарной медицины, 2 из 
Климовичского государственного 
аграрного колледжа, 1 из Могилевс-
кого профессионального колледжа, 1 
из Могилевского профессионального 
лицея №9 и 1 из ГУВПО «Белорусско-
Российский университет».

В связи с производственной 
необходимостью, география распре-
деления обширна: 

- 8 человек в филиал ПУ «Моги-
левгаз» г.Могилев; 

- 6 человек в филиал ПУ «Бо-
бруйскгаз» из них 5 распределены в 
г.Бобруйск, 1 в г.Осиповичи; 

- 3 человека в филиал ПУ «Горки-
газ» из них 2 в г.Мстиславль, 1 в г. 
Дрибин; 

- 2 человека в филиал ПУ «Кли-
мовичигаз» из них 1 в г.Климовичи, 1 в 

г.Кричев;  
- 3 человека в филиал ПУ «Слав-

городгаз» из них 1 человек в г.Быхов, 
1 в г.Краснополье, 1 в г. Чериков; 

-  6 человека в филиал СП 
«Газовик Сипаково».

Алексей Иванович начал встречу 
с приветственного слова, познако-
мился с каждым молодым специа-
листом лично. Далее генеральный 
директор с показом презентации 
рассказал о сферах деятельности, 
производственной и общественной 
жизни РУП «Могилевоблгаз». Отве-
тил на поставленные вопросы. О 
молодежной жизни рассказал секре-
тарь ПО ОО «БРСМ» и председатель 
«Молодежной организации» Иванов 
Антон Андреевич.

На слайдах молодые специа-
листы увидели, как проходят спор-
тивные соревнования, туристи-
ческие слеты, отдых в неформальной 
обстановке, посещение знаковых 
для Беларуси мест и другие мероп-
риятия. По завершении, многие 
вновь прибывшие молодые специа-
листы вступили в ряды членов 
молодежной организации и ПО ОО 
«БРСМ». В завершение встречи 
каждому новому сотруднику Алексей 
Иванович традиционно вручил 
нагрудный значок РУП «Могилев-
облгаз».

Далее ребята прошли в музей, 
где познакомились с историей созда-
ния и развития предприятия.

В добрый путь, молодежь!!!

Встреча с ветеранами
В преддверии Дня работников 

нефтяной, газовой и топливной 
промышленности 22 августа 2017 
года состоялась встреча с ветера-
нами, ушедшими на пенсию с 
предприятия.

Была организована встреча с 
генеральным директором РУП 
«Могилёвоблгаз» А.И.Кушнаренко и 
председателем объединённого 
профкома Т.П.Веремеенко.

А.И.Кушнаренко рассказал ве-
теранам, как развивается наше 
предприятие, каких успехов достиг-
ли, поблагодарил за труд и их вклад 
в развитие предприятия.

Была организована экскурсия в 
центр по обслуживанию населения 
ПУ «Могилёвгаз», так же ветераны 
ознакомились с новым учебным 
полигоном, на котором смонти-
рованы ГРП, ШРП и другие объекты 

газораспределительной системы.
После этого собравшиеся пере-

ехали в Круглянский РГС, где 
ознакомились с благоустройством 
территории, бытовыми помеще-
ниями, комнатой приёма пищи и им 
за чашкой чая рассказали о работе 
филиала.

Далее ветеранам была заказана 
экскурсия по г.п.Круглое Нико-
лаевские пруды, где ветераны 
п о с ет и л и  д в а  м у з е я :  м у з е й 
А.Н.Неврева и музей «Назад в 
СССР».

И завершена экскурсия была 
вкусным обедом на Николаевских 
прудах.

Возвращались ветераны домой 
с незабываемыми впечатлениями 
от встречи с руководством и уви-
денного на экскурсии.

В центре внимания – дети!
1 сентября на набережной 
р.Дубровенка г. Могилева 

состоялся праздник, 
приуроченный ко Дню знаний. 

Гостей мероприятия ожидало 
настоящее шоу безопасности: 
«Водная феерия», катание на 
лодках, альпинистские конкурсы 
«Спасение на высоте», «Переп-
рава», викторины, за-
гадки,  газовики рас-
сказывали детям инте-
р е с н ы е  ф а к т ы  п р о 
природный газ, какие 
простые правила необ-
ходимо соблюдать, что-
бы газ ,  к оторый мы 
используем во благо, не 
представлял опасности и 
многое другое. Ребята 
сдавали экзамен по 
безопасному пользо-
ванию газом в быту, полу-
чили дипломы на звание 
агента домашней безо-
п а с н о с т и ,  а  т а к ж е 
памятные призы, многие 

почувствовали себя водителями 
АДС.

Запретить ребёнку познавать 
мир невозможно. Задача взрослых 
и педагогов – предупредить воз-
можную трагедию, быть рядом и 
даже на шаг впереди. Давайте 
вместе сделаем учебный год 
безопасным!
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50 лет
22 июля Головнев Николай Николаевич 

водитель 5 разряда Могилеская ГНС 
филиала ПУ «Могилевгаз»;

9 августа Клименя Александр Гри-
горьевич водитель 4 разряда ТЭС ПУ «Мо-
гилевгаз»;

15 августа Казанцев Пётр Николаевич 
водитель автомобиля Костюковичского 
РГС филиала ПУ «Климовичигаз»;

18 августа Михнович Ирина Леони-
довна контролер газоснабжающей органи-
зации 5 разряда Шкловского РГС филиала 
ПУ «Горкигаз»;

4 сентября Лизунов Владимир Леони-
дович слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов 3 разряда Костю-
ковичского РГС филиала ПУ «Климови-
чигаз»;

10 сентября Власенко Сергей Владими-
рович водитель 4 разряда АДС ПУ 
«Могилевгаз».

55 лет
3 июля Розенкова Лариса Павловна 

приемщица заказов 5 разряда ПУ «Горки-
газ»;

8 июля Аксенов Владимир Николаевич 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов 5 разряда филиал 
ПУ «Славгородгаз»;

21 июля Царенкова Галина Валенти-
новна приёмщик заказов 5 разряда 
Кричевского РГС филиала ПУ «Климовичи-
газ»;

25 июля Лукьянова Валентина Ана-
тольевна мастер СРГ и УРГ ПУ «Могилев-
газ»;

26 июля Машков Сергей Владимирович 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов 5  разряда 
Чериковский РГС филиала ПУ «Славгород-
газ»;

24  сентября  Жилинская Галина 
Васильевна контролер газоснабжающей 
организации 5-го разряда Глусского РГС 
филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

29 сентября Восковец Валентина 
Васильевна мастер службы режимов 

газоснабжения и учета расхода газа;
29 сентября Синицын Сергей 

Леонидович слесарь аварийно-
восстановительных работ в области 
газоснабжения 5 разряда Быховс-
кий РГС филиала ПУ «Славгород-
газ».

60 лет
16 июля Потейко Геннадий Алек-

сандрович водитель автомобиля 
Осиповичского РГС филиала ПУ 
«Бобруйскгаз»;

18 июля Гарбатиков Михаил Пет-
рович слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего обо-
рудования 3 разряда Шкловского 
РГС филиал ПУ «Горкигаз»;

31 июля Дьяченко Алексей Пав-
лович слесарь по обслуживанию и 
ремонту наружных газопроводов 5 
разряда Дрибинского РГС филиал 
ПУ «Горкигаз»;

6 августа Гершончик Борис 
Антонович монтер по защите под-
земных трубопроводов от коррозии 
5 разряда ПУ «Горкигаз»;

17 августа Малашенко Михаил 
Фёдорович водитель автомобиля 
Костюковичского РГС филиала ПУ 
«Климовичигаз»;

18 августа Емельянов Сергей 
Васильевич слесарь 5 разряда 
СРГ и УРГ ПУ «Могилевгаз»;

21 августа Шевкунов Николай 
Васильевич слесарь по обслужи-
ванию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования 4 разряда Быховс-
кий  РГС филиала ПУ «Славгород-
газ»;

20 сентября Музыкаренко Вик-
тор Станиславович водитель 4 
разряда Белыничского РГС филиа-
ла ПУ «Могилевгаз».

Наши юбиляры

С 18 по 20 августа 2017 года в 
д.Голынец Могилевского района (берег 
р.Лахва) прошел туристический слет 
актива первичных организаций ОО 
«БРСМ» «Магілёўскія забавы», посвя-
щенный 15-летию Белорусского респуб-
ликанского союза молодежи.

Туристический слет собрал на 
берегу р.Лахва 6 команд. Надо отметить, 
что погода в дни проведения была 
красивой, яркой и очень жаркой, но жара 
не стала преградой для активного 
отдыха.

Первый день начался с обуст-
ройства лагеря, соревнований по 
перетягиванию каната, а вечером 
прошел конкурс визитных карточек и 
конкурс песни «Лучшая песня к юбилею».

Второй день был довольно насы-
щенным как спортом, так и творчеством. 
Начались волейбол, спортивная полоса 
препятствий, «черепаший волейбол» 
(вне конкурса), а уже вечером прово-
дился конкурс быта «Добро пожаловать в 
Союз!», конкурс на лучшее блюдо.

Третий день начался с зарядки и 
продолжился соревнованиями по дарсу и 

конкурсом «15 лет – 15 этапов».
Завершился же турслет со следую-

щими результатами для «Могилев-
облгаза»:

· Волейбол – 1 место
· Дартс – 2 место
· Перетягивание каната – 2 место
· Спортивное ориентирование – 4 

место
·Туристическая полоса препятст-

вий – 1 место
· Кулинарный конкурс – 1 место
· Конкурс песни – 1 место
· Конкурс быта – 2 место
· Конкурс визитных карточек – 2 

место
· Конкурс «15 лет – 15 этапов» - 5 

место
· «Черепаший волейбол» - 1 место
А также команда «Могилевоблгаза» 

получила звание «Актив online» за луч-
шие фото размещенные в социальных 
сетях.

В итоге, после трех дней соревнова-
ний, наша команда заняла 1 общеко-
мандное место.

Юбилейный турслет

В городе Могилеве на базе 
спортивного комплекса 

«Локомотив» в период с 15 по 16 
сентября 2017 года состоялась 

областная ежегодная 
межотраслевая спартакиада 

профсоюзов. 
Участие в спортивном событии 

приняли 17 команд и более 500 
участников, которые на протяжении 
двух дней мерились силами в 
соревнованиях по волейболу 
(мужской, женский), мини-футболу, 
гиревому спорту, дартсу, летнему 
многоборью «Здоровье», настоль-
ному теннису.

От нашего предприятия в 
спартакиаде приняли участие 33 
человека. Что примечательно, все 
эти работники в прямом смысле 
слова «завоевали» себе место в 
команде, одержав победу 5 августа 
2017 года по видам спорта в летней 
областной спартакиаде среди 
работников нашего предприятия, 
целью которой и был отбор силь-
нейших спортсменов и форми-
рование сборной команды для 
участия в областной межотрас-
левой спартакиаде.

В ходе упорной борьбы коман-
да РУП «Могилевоблгаз» в обще-
командном зачете заняла достой-
ное II место. Примечательно, что за 
предыдущие годы наилучшим ре-
зультатом нашей команды было 4 
место.  В командном первенстве 
высокий результат показала мужс-
кая и женская волейбольная коман-
да в лице Шумейко Олега (аппарат 
управления), Акиншева Игоря (ПУ 
«Могилевгаз»), Потемкина Алек-
сандра (ПУ «Могилевгаз»), Жигу-
нова Сергея (ПУ «Могилевгаз»), 
Алёшинова Романа (ПУ «Могилев-
газ»), Короткого Ивана (ПУ «Моги-
левгаз»), Вишневского Евгения (ПУ 
«Бобруйскгаз»), Мискевича Алек-
сандра (ПУ «Бобруйскгаз»), Верен-
ковой Ольги (ПУ «Горкигаз»), Про-
хоренко Марины (ПУ «Горкигаз»), 
Филимоновой  Светланы (ПУ 
«Горкигаз»), Яновской Ольги (ПУ 
«Бобруйсказ»), Алёхно Екатерины 

(ПУ «Бобруйсказ») Калиновской 
Татьяны (ПУ «Славгородгаз»), 
Солдатенко Натальи (ПУ «Моги-
левгаз»), которые завоевали 1 и 3 
места соответственно. Лучшие 
результаты в личном первенстве у 
Александра Дахно (ПУ «Могилев-
газ») – 1 место по многоборью; 
Александра Дымкова (ПУ «Моги-
левгаз») – 2 место по настольному 
теннису. Не менее весомый вклад в 
достижении второго общекоманд-
ного места также внесли: Устинович 
Ирина (ПУ «Могилевгаз»); Кисле-
кова Инна (ПУ «Славгородгаз»); 
А н т и п е н к о  В и к т о р и я  ( П У 
«Могилевгаз»); Казаков Сергей (ПУ 
«Горкигаз»); Белкин Эдуард  (ПУ 
«Горкигаз»); Шиндиков Дмитрий (ПУ 
«Горкигаз»); Капицкий Николай (ПУ 
«Климовичигаз»); Дименкова Ольга 
(ПУ «Могилевгаз»).

Администрация и профсоюз-
ный комитет поздравляет всех 
участников с успешным выступ-
лением на областной межотрас-
левой спартакиаде и желают 
дальнейших спортивных и твор-
ческих побед.

Областная 
 межотраслевая спартакиада 

профсоюзов

Участники турслета
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