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Связь поколений

Лучшая бригада
Областной смотр-конкурс на звание «Лучшая 

бригада по техническому обслуживанию ГРП/
ШРП» проходил среди филиалов РУП «Могилев-

облгаз» с 23 февраля по 17 апреля. 
В ходе соревнований проверялись знания нормативно-техни-

ческой документации, техническая укомплектованность инстру-
ментом и приспособлениями, практические навыки технического 
обслуживания и ремонта газового оборудования ГРП/ШРП.  

В финал вышли четыре команды. Первое место заняла бригада 
Могилевского РПУ газового хозяйства (на фото), второй стала 
команда Осиповичского РГС, третье место у команды Славго-
родского РГС, четвертое - у бригады Чериковского РГС. 

Бригада Могилевского РПУ газового хозяйства будет прини-
мать участие в республиканском смотре-конкурсе профессио-
нального мастерства на звание «Лучшая бригада по техническо-
му обслуживанию ГРП/ШРП».

Красивые победы 
нашего предприятия

Максим Макаренко - электросвар-
щик на полуавтоматических машинах 
МЗЦ РУП «Могилевоблгаз» занял пер-
вое место в региональных соревнова-
ниях по профмастерству среди рабо-

чей молодежи.
 Конкурс, инициированный Могилевским 

областным объединением профсоюзов, Мо-
гилевским облисполкомом и Ассоциацией 
промышленников и предпринимателей, про-
шел 13 мая на базе механического завода 
ОАО «Белшина». Участие в нем приняли око-
ло 60 токарей, фрезеровщиков, слесарей-
инструментальщиков, электросварщиков и 
крановщиков различных предприятий обла-
сти.

Днем позже в рамках Белорусского про-
мышленного форума в Минске прошел «11-й 
конкурс сварщиков Беларуси с международ-

2 июня 2015 года на базе РУП «Могилевоблгаз» 
прошел областной семинар-учеба с председателя-

ми профкомов (цехкомов).
Инициаторы мероприятия - объединенная организация профсо-

юза РУП «Могилевоблгаз» совместно с Республиканским комите-
том профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. 

 По окончании семинара его участники поехали на экскурсию в са-
наторий-профилакторий «Энергетик».

21 мая РУП «Могилевоблгаз» встречало гостей - студентов архитектурно-строительно-
го колледжа и выпускников средних школ №№13, 20 и 37. 

Цель встречи - профессиональная ориентация и ознакомление со структурой и материально-
технической базой предприятия. 

В рамках мероприятия прошел смотр аварийно-диспетчерской службы, продемонстрирова-
но техническое оснащение автомобилей, показан музей истории предприятия. Была организо-
вана и встреча с генеральным директором, которому каждый присутствующий мог задать во-
прос и получить на него четкий аргументированный ответ.

ным участием», на котором РУП «Могилевоб-
лгаз» был представлен в двух номинациях: 
«Механизированная сварка» - электросвар-
щиком Максимом Макаренко и «Ручная газо-
вая сварка» - электрогазосварщиком Андре-
ем Макаровым.

 По итогам конкурса Андрей Макаров за-
нял 3-е место, Максим Макаренко - 4-е.

На первом месте - представитель ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь», на втором - УП 
«Гроднооблгаз», который обошел могилев-
чан на 2 балла. 

За победу в конкурсе генеральный дирек-
тор РУП «Могилевоблгаз» Алексей Кушнарен-
ко вручил участникам Почетные грамоты РУП 
«Могилевоблгаз». 

Профсоюзная
учеба

15 апреля в Могилеве 
прошел концерт - кон-
курс областного этапа 
Республиканского во-

кального конкурса Фе-
дерации профсоюзов 

Беларуси под девизом 
«Новые голоса для лю-

бимой страны». 
Пятнадцать участников из 

разных уголков Могилевщины 
выступили перед профессио-
нальным жюри. Наше предпри-
ятие представлял слесарь фи-
лиала Осиповичский РГС Алек-
сандр Матвеенок. Он вошел 
в число претендентов в финал 
для отборочного тура в Минске. 

Поздравляем с достойным 
выступлением и желаем удачи 
и новых достижений!

Голоса любимой
страны
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Первое место в первой лиге Могилевского городского чемпионата по мини-
футболу, который ежегодно, с сентября по апрель, проходит среди команд выс-

шей, первой, второй и третьей лиг, заняла команда «Могилевоблгаза». 
Пятый для могилевских газовиков сезон оказался и самым результативным. После более чем 

успешного прошлогоднего выступления во второй лиге перед командой была поставлена не ме-
нее серьезная задача - попасть в тройку лидеров и, по возможности, повести борьбу за золотые 
медали. Но теперь уже в первой лиге чемпионата, где мерялись силами 14 команд.

 Взяв уверенный старт и сведя два поединка к ничьей с «Энергией» и Локомотивом-2», команда 
«Могилевоблгаз» к 11 туру уверенно обосновалась на первой позиции. 

Теперь все устремления - к высшей лиге и достойном выступлении в ней!
Поздравляем с победой в чемпионате, удачи вам, ребята, в следующем сезоне!

В соревнованиях приняли 
участие все филиалы пред-
приятия. 

Мужские команды были 
разделены на пять подгрупп. 
Соревнования между ними 
проводились на базе Чаус-
ского, Костюковичского, Бе-
лыничского, Осиповичского и 
Дрибинского РГС, победите-
ли которых вышли в финаль-
ную часть соревнований. Фи-
нал состоялся в Могилеве, на 
базе спортивного комплекса 
«Локомотив».

Торжественно открывая со-

Волейбол, посвященный
Великой Победе

С 4 по 16 мая прош-
ли областные соревно-

вания по волейболу сре-
ди филиалов РУП «Моги-
левоблгаз» и РУП «СПМК 
Газстроймонтаж» посвя-

щенные 70-летию По-
беды в Великой Отече-

ственной войне.

Мини-футбол - способ
самовыражения

ревнования, заместитель ге-
нерального директора Дми-
трий Балашенко пожелал 
всем участникам удачи и до-
стижения высоких спортив-
ных результатов.

Среди мужских команд раз-
вернулась по-настоящему 
зрелищная борьба - каждый 
забитый мяч вызывал бурю 
эмоций на трибунах. Луч-
шей у мужчин стала коман-
да Горецкого РГС, на вто-
ром месте - команда Аппара-
та управления, на третьем 
- Чаусского РГС.

В финале областных со-
ревнований участвовали и 
женские команды, игры меж-
ду которыми были не менее 
захватывающими и интерес-
ными. 

Среди женских команд так-
же победила команда Го-
рецкого РГС, на втором ме-
сте - команда Аппарата 
управления, на третьем - 
Могилевского РПУ газово-
го хозяйства.

Вручая дипломы и при-
зы, заместитель генерально-
го директора поблагодарил 
всех за активное участие в 
соревнованиях, отметил важ-
ность сохранения спортив-
ных традиций на предприя-
тии и  пожелал дальней-
ших спортивных и творческих 
успехов.

Победный
дебют

 С 1 по 4 июня сборная команда РУП «Могиле-
воблгаз» впервые приняла участие в городских 

соревнованиях по волейболу в рамках городской 
круглогодичной спартакиады среди коллективов 

физической культуры предприятий и организаций 
Могилева. 

Она заняла почетное первое место, обыграв всех соперни-
ков: команды «Зенит», «Нацбанк», «Облпочта», «Горэлектро-
транспорт».

Администрация и профсоюзный комитет поздравляют ко-
манду с более чем достойным дебютным выступлением в со-
ревнованиях и желают спортивной удачи в других соревно-
ваниях.
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50 лет
Чугаев Владимир Станис-

лавович - водитель филиала 
Бобруйское РПУ ГХ;

Сморщек Александр Алек-
сеевич - сторож филиала Бо-
бруйское РПУ ГХ;

Апенкин Алексей Василье-
вич - слесарь АВС филиала 
Кричевский РГС; 

 Роголевич Олег Михайло-
вич - слесарь СЭ ПГ филиала 
Осиповичский РГС;

Капаев Леонид Викторо-
вич - слесарь ВДГО филиала 
Глусский РГС;

Пунцель Игорь Геннадье-
вич - слесарь СЭ ПГ Могилев-
ского РПУ ГХ;

Денисова Ольга Никола-
евна - приемщик заказов АДС 
Могилевского РПУ ГХ;

Деканский Александр Ада-
мович - слесарь СЭ ВДГО Мо-
гилевского РПУ ГХ;

Семенко Тамара Федоров-
на - наполнитель баллонов Мо-
гилевской ГНС;

Драгунов Владимир Геор-
гиевич - слесарь АВС филиала 
Дрибинский РГС.

55 лет
Забродская Галина Генна-

дьевна - заместитель началь-

ника ПТО филиала Бобруйское 
РПУ газового хозяйства;

Семенков Михаил Алек-
сандрович - водитель филиа-
ла Славгородский РГС;

Вишневский Василий Ива-
нович - мастер АВС филиала 
Славгородский РГС;

Рыжкова Татьяна Михай-
ловна - приемщик заказов 
Краснопольского РГС;

Толкачева Мария Викто-
ровна - главный бухгалтер Го-
рецкого РГС;

Томашева Валентина Ва-
сильевна - бухгалтер филиала 
Хотимский РГС;

Кравцова Галина Анато-
льевна - бухгалтер филиала 
Круглянский РГС;

Купцова Валентина Пав-
ловна - слесарь СЭ ПГ Моги-
левского РПУ ГХ;

Соловьева Алла Алексеев-
на - оператор котельной Моги-
левской ГНС;

Машинина Татьяна Пе-
тровна - уборщик служебных 
помещений Могилевской ГНС;

Деревянко Татьяна Влади-
мировна - кладовщик филиала 
Костюковичский РГС;

Кожевников Валерий Вла-
димирович - слесарь СЭПГ 
филиала Костюковичский РГС;

Тамашов Борис Владими-
рович - водитель Костюкович-
ского РГС. 

60 лет
Ляльков Виктор Михайло-

вич - слесарь АВР филиала Ча-
усский РГС; 

Ляльковский Виталий Ви-
тальевич - слесарь СЭ ПГ фи-
лиала Белыничский РГС;

Тишерский Анатолий Ми-
хайлович - слесарь СЭ ПГ фи-
лиала Шкловский РГС;

Валюженич Геннадий Евге-
ньевич - слесарь АВС филиала 
Кричевский РГС;

Полиненко Владимир Ива-
нович - слесарь ВДГО филиала 
Хотимский РГС;

Королев Евгений Василье-
вич - мастер филиала Хотим-
ский РГС;

Сазонов Иван Васильевич 
- заместитель директора Моги-
левского РПУ ГХ;

Погуляев Сергей Демидо-
вич - водитель Могилевской 
ГНС;

Телепнев Сергей Иванович 
- водитель Могилевской ГНС.
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Безопасность
в каждый дом

Первый день соревнований 
был очень насыщен. Коман-
да занималась обустройством 
лагеря, вечером проходил кон-
курс на лучшее блюдо «Парти-
занский привал», где свой ше-
девр кулинарного искусства 
«Газувий» продемонстрирова-
ли Дмитрий Балашенко и Де-
нис Дюбанов. После конкур-
са визитных карточек «Даешь 
молодежь!» вечер завершил-
ся праздничным столом у ко-
стра с диско-программой «Мо-
лодежный хит».

Второй день спартакиа-
ды начался в 7.00 с зарядки. 
Чуть позже команда приня-
ла участие в патриотической 
акции «Цветы Великой Побе-
ды». А затем 6 отважных чле-
нов команды - Павел Голен-
ков, Руслан Левицкий, Алек-
сандр якушенко, Наталья 
Радькова и Алеся Бабиче-
ва под чутким руководством 
Андрея Байкова защища-
ли честь нашего предприятия 
в шестикилометровом кросс-
походе. Дистанция проходи-
ла по лесу и включала в себя 
умения вязать узлы, переправ-
ляться по канатной дороге че-

В преддверии летних школьных каникул РУП «Мо-
гилевоблгаз» совместно с Могилевским РПУ ГХ и 

Шкловским РГС провели пропагандистскую акцию 
«Газовики - детям» в Шкловском интернате для де-

тей с нарушением зрения. 
А в Международный день защиты детей работники РУП «Могиле-

воблгаз» и Могилевского РПУ ГХ провели совместную акцию с Мо-
гилевским областным управлением МЧС в Могилевской детской 
областной больнице.

При проведении акций газовики рассказывали детям интересные 
факты про природный газ, а также про то, какие простые правила 
необходимо соблюдать, чтобы газ, который мы используем во бла-
го, не представлял опасности. 

Ребята участвовали в конкурсе рисунка на асфальте, примеря-
ли форму газовиков, знакомились с техникой, звонили в аварийно-
диспетчерскую службу, отвечали на вопросы газовиков и получали 
призы и памятки. А самые смелые сдали экзамен по безопасному 
пользованию газом в быту, получили дипломы и звание агента до-
машней безопасности, а также памятные призы.

Отдых, насыщенный 
эмоциями
11-я спартакиада актива союзной молодежи Моги-

левской областной организации ОО «БРСМ», посвя-
щенная Году молодежи и 70-летию Великой Побе-

ды, прошла 12-14 июня.

рез р.Лахва, гать, кочки и мно-
гое другое. 

Во второй день прошли и 
соревнования по волейбо-
лу. Нашу команду представля-
ли Игорь Акиншев, Олег Шу-
бейко, Александр Несте-
ров, Антон Иванов, Наталья 
Радькова и Екатерина Ще-
мелева.

Борьба была серьезной, но 
наша команда побеждала всех. 

Единственным камнем прет-
кновения стала команда Бело-
русско-Российского универ-
ситета, которой «Облгаз» усту-
пил в финале. Свои коррективы 
вносила и погода: дождь то на-
чинался, то внезапно прекра-

щался, солнце то скрывалось 
за тучами, то ярко освещало 
площадку…

Ближе к вечеру начался кон-
курс песни, на котором «Мо-
гилевоблгаз» достойно пред-
ставлял Алексей Семенов.

Третий день спартакиады по 
традиции начался с зарядки. 
Далее предстояли соревнова-
ния по перетягиванию каната 
и военизированной эстафете.

Второе место по перетя-
гиванию каната для «Облга-
за» отвоевали Александр Не-
стеров, Владимир Шпаков, 
Дмитрий Кулешов, Наталья 
Радькова и Алеся Бабичева. 

В военизированной эстафе-
те участвовали Павел Голен-
ков, Александр Шулейко, 
Александр якушенко, Ека-
терина Щемелева и Наталья 
Радькова. В состязании при-
нимало участие 12 команд. 

В последний день соревно-
ваний были подведены итоги 
конкурса на лучшее обустрой-
ство лагеря и конкурс «Сел-
фи», в чем безоговорочную 
победу одержал «Облгаз». И 
как итог соревнований коман-
да РУП «Могилевоблгаз» заня-
ла почетное 2 общекомандное 
место из 12 участников.

Выражаем огромную благо-
дарность всем членам нашей 
команды и всем кто за нас пе-
реживал!


