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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!

Итоги 
республиканских 

конкурсов

6 марта 2018 на Президиуме Респуб-
ликанского комитета Белорусского 
профессионального союза работников 
энергетики, газовой и топливной промыш-
ленности подведены результаты смотра-
конкурса по экономии энергоресурсов, 
сырья и материалов среди предприятий 
Белорусского профессионального союза 
работников энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности, где Объединенная 
профсоюзная организация РУП «Моги-
лев-облгаз» заняла 1 место. 

Также подведены итоги республикан-
ского конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы среди организа-
ционных структур за 2017 год.

В категории до 3000 работающих 
места распределились следующим 
образом:

1 место – Объединенная профсоюзная 
организация «Гроднооблгаз»

2 место - Объединенная профсоюзная 
организация «Могилевоблгаз»

3 место – Первичная профсоюзная 
организация «Мингаз»

www.mogilev.gas.by

Подведение итогов 2017 года

6 февраля 2018 года в 
актовом зале аппарата 

управления подвели итоги 
работы РУП «Могилевоблгаз» 

за 2017 год.
Участие в итоговом совеща-

нии приняли заместитель гене-
рального директора ГПО «Бел-
топгаз» Владимир Григорьевич 
Киселев и первый заместитель 
председателя комитета экономи-
ки Могилевского облисполкома 
Дмитрий Михайлович Мудраге-
лов. 

За 2017 год выполнены все 
доведенные показатели соци-
ально-экономического развития 
предприятия. В соответствии с 
бизнес-планом развития пред-
приятия и инвестиционной 
программой приобретено 29 
единиц автотракторной техники, 
внедрен измерительно-прог-
рамный комплекс «PLEXOR», 
новый метод обслуживания 
наружных газопроводов с по-
мощью высокочувствительных 
детекторов  утечек  метана 
«RMLD» и «Laser Methane mini», 
приобретена система «Стоп-газ» 
предназначенная для проведе-
ния ремонтных работ на газопро-
воде диаметром от 50 до 200мм. 
без отключения потребителей от 
системы газоснабжения. На базе 
ПУ «Могилевгаз» введен в 
эксплуатацию учебный центр, 
предназначенный для отработки 
практических навыков работни-

ков предприятия, произведена 
реконструкция базы Кличевского 
РГС, тепловая модернизация 
фасадов ПУ «Славгородгаз», 
Чаусского  РГС,  аварийно-
диспетчерской службы ПУ 
«Могилевгаз». В СП «Газовик-
Сипаково» введен в эксплуата-
цию цех по производству комби-
корма, построен навес для сена, 
КПП и подъездная дорога к МТФ 
«Добрейка», произведен ремонт 
склада фуражного зерна, ре-
конструкция КЗС с автовесами, 
на высоком уровне проведен 
отраслевой праздник работников 
сельскохозяйственного произво-
дства Министерства энергетики 
Республики Беларусь «Дожинки-
2017» и др. Обеспечено строит-
ельство и ввод в эксплуатацию 

более 150 километров газопро-
водов различной категории и 
назначения, газифицировано 2 
784 квартиры, а также переведе-
но со сжиженного на природный 
газ 2127 индивидуальных жилых 
домов, произведена модерниза-
ция 56 шкафных регуляторных 
пунктов с установкой телемет-
рии, оборудовано телеметрией 
52 станции катодной защиты, в 
первые в Республике выполнены 
работы по монтажу 4 наземных 
ШРП и др.

Ну а самое главное - предпри-
ятием обеспечена бесперебой-
ная, безаварийная подача при-
родного и сжиженного газа всем 
промышленным, коммунально-
бытовым потребителям и насе-
лению.

Уважаемые коллеги!
Перед Вами очередной 

выпуск нашей газеты.
Он посвящен нашим 

успехам - 

профессиональным, 

общественным и
спортивным. 

Первые в Республике
22-23 марта 2018 года на базе ПУ «Гродногаз» УП «Гроднообл-

газ» состоялся Республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшая 
бригада ГПО «Белтопгаз» по техническому обслуживанию внутри-
домового газоиспользующего оборудования». 

В напряженной борьбе команда РУП «Могилевоблгаз», которую 
представила  бригада ПУ «Могилевгаз» в 
составе: мастера СЭ ВДГО Савунова 
Дмитрия Александровича, слесаря СЭ 
ВДГО Калтыгина Дмитрия Валерьевича, 
слесаря СЭ ВДГО Якубова Максима 
Николаевича, а также водителя Ерошкова 
Леонида Прокофьевича,  заняла первое 
место. 

Второе место на пьедестале заняла 
команда УП «Гроднооблгаз», которую 
представляла бригада ПУ «Гродногаз», 
третье место досталось команде УП 
«Витебскоблгаз», которую представляла 
бригада из Миорского РГС.

Кроме этого по результатам конкурса 
присуждено звание «Лучший слесарь по 
ремонту и техническому обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего 
оборудования» с вручением диплома - 
слесарю СЭ ВДГО ПУ «Могилевгаз» 
Якубову М.Н.
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Совместное совещание ЖКХ Могилевской 
области и РУП «Могилевоблгаз»

17 января 2018 года на площадке 
областного управления ЖКХ состоя-
лось совместное совещание управле-
ния жилищно-коммунального хозя-
йства Могилевского облисполкома и 
РУП «Могилевоблгаз» по вопросам 
организации технического обслужи-
вания газоиспользующего оборудова-
ния и проверке дымовых и вентиляци-
онных каналов в жилых домах, 
оборудованных газоиспользующим 
оборудованием на котором рассмат-
ривались вопросы взаимодействия 
между предприятиями.

Специалистами ПУ«Могилевгаз» 
в рамках совещания было продемо-
нстрировано практическое выполне-
ние полного технического обслужива-
ния. Участники смогли наглядно 
увидеть работы, входящие в перечень 
по техническому обслуживанию и 
диагностики на предмет определения 
остаточного ресурса газовой плиты.

Далее совещание продолжилось 
в  конференц-зале управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Могилевского облисполкома, где 
участники перешли к обсуждению 
вопросов.

Семинар открыл главный инже-
нер РУП «Могилевоблгаз» Пылаев 
Александр Николаевич презентацией 
предприятия, ознакомил со структу-
рой и основными производственно-
экономическими показателями.

Выступил директор ПУ«Могилев-
газ» Соловьев Олег Михайлович с 
докладом о выполнении технического 
обслуживания по Могилевскому, 
Белыничскому, Круглянскому и 
Чаусскому районам, обозначил 
проблемные вопросы в доступе в 
жилые помещения для проведения 
работ.

Начальник Кличевского района 
газоснабжения ПУ «Бобруйскгаз» 
довел сложившуюся ситуацию по 
самовольно установленному газоис-

пользующему оборудованию потре-
бителями газа в Кличевском районе и 
предложил работникам системы 
жилищно-коммунального хозяйства 
так же обращать внимание на соотве-
тствие установленного газоиспользу-
ющего оборудования с техническим 
паспортом на газифицированный 
объект в случае попадания в жилые 
помещения потребителей газа.

Стороны обсудили немаловаж-
ный вопрос возмещения затрат за 
выполненные работы по техническо-
му обслуживанию и ремонту вводных 
газопроводов, внутренних газопрово-
дов, проходящих по местам общего 
пользования, в многоквартирном 
жилищном фонде в 2017-2018 гг. 
Заместитель генерального директора 
Профатилов Александр Николаевич 
обозначил объем выполненных работ 
и образовавшуюся задолженность по 
техническому обслуживанию за 2017 
год и планы на 2018 год. Так же 
озвучил об образовавшейся задол-
женности за отпущенный природный 
газ предприятиям ЖКХ.

Тихановская Татьяна Николаевна 
– заместитель начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозя-
йства Могилевского облисполкома 
поблагодарила стороны за активное 
участие в обсуждении вопросов и 
подтвердила необходимость прове-
дения совместных совещаний в 
дальнейшей работе.

Новый уровень 
сотрудничества

1 марта 2018 года на базе РУП 
«Могилевоблгаз» состоялся совмес-
тный областной семинар по техничес-
кому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования, в котором 
приняли участие главные инженеры 
производственных управлений и 
районов газоснабжения предприятия, 
а также представители сервисных 
центров уполномоченных на техни-
ческое обслуживание газового обо-
рудования на территории Могилев-
ской области.

Ключевым моментом настоящего 
семинара стала презентация «Лично-
го кабинета сервисного центра», 
разработанного силами работников 
предприятия РУП «Могилевоблгаз».

Главным преимуществом «Лично-
го кабинета сервисного центра» 
является его взаимосвязь с програм-
мным комплексом РУП «Могилевобл-
газ» АРМ «ГазСервис», в котором 
ведется учет потребителей газа, 
газоиспользующего оборудования, 
находящегося в эксплуатации, и 
сведениях о планировании и выпол-
нении технического обслуживания. 
Другими словами информация о 
выполнении технического обслужива-

ния сервисными центрами будет 
поступать в адрес предприятия 
оперативно, а не по итогам отчетного 
периода, что в свою очередь позволит 
предпринимать работникам предпри-
ятия оперативные и исчерпывающие 
меры в отношении потребителей газа, 
газоиспользующее оборудование 
которых не прошло техническое 
обслуживание. Вместе с этим значи-
тельно снизится нагрузка на персонал 
предприятия в части обработки 
отчетов о планировании и выполне-
нии технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования.

Представители сервисных цент-
ров положительно оценили работу 
РУП «Могилевоблгаз» в части соз-
дания «Личного кабинета сервисного 
центра» и выразили свою заинтересо-
ванность в его использовании.

Стоит отметить, что значительная 
часть бытового отопительного и 
водогрейного газоиспользующего 
оборудования находится на обслужи-
вании сервисных центров и ими, 
равно как и РУП «Могилевоблгаз», 
проделывается необходимая работа 
по обеспечению безопасного пользо-
вания газом в быту.

Назначения

Евсеев Андрей
Владимирович

начальник  Круглянского РГС 
филиала ПУ «Могилевгаз»

Андрей Владимирович родился 2 
марта 1980 года в Таллине. В 1999 
окончил Оршанский техникум 

железнодорожного транспорта, в 
2007 году Полоцкий государствен-
ный университет, по специальности 
«Теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна». Свою 
трудовую деятельность начал в 1999 
монтером в Могилевском отделения 
Белорусской  железной дороги. 
После службы в Вооруженных силах 
Республики Беларусь (1999-2001 гг.) 
продолжил трудовую деятельность в 
качестве слесаря по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 
филиала «Оршанское произво-

дственное управление газового 
хозяйства» РУП «Витебскоблгаз». 
Там же продолжил работу в качестве  
мастера службы эксплуатации 
подземных газопроводов (2003-2004 
гг.), мастером производственно-
технического отдела (2004-2006 гг.), 
начальником производственно-
технического отдела (2006-2015 гг.), 
заместителем  главного инженера 
(2015-2018 гг.). С 12 марта 2018 года 
назначен начальником Круглянского 
РГС филиала ПУ «Могилевгаз».

Лучший общественный инспектор 
РУП «Могилевоблгаз»

27 февраля были подведены 
итоги смотра конкурса на звание 
«Лучший общественный инспек-

тор по охране труда».
В течение всего года обществен-

ные инспектора проводили работу 
по  предупреждению опасных 
ситуаций на производстве, вели 
соответствующую документацию, 
докладывали на селекторных 
совещаниях о выполнении меропри-
ятий единого дня проверки условий 
охраны труда на предприятии. По 
итогам работы за 2017 год  лучшими 
общественными инспекторами 
стали:

1 место - общественный инспек-
тор по охране труда ПУ «Могилёв-
газ» Головачёв Олег Викторович, 
монтёр по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 5 
разряда службы защиты трубопро-
водов от коррозии.

2 место - общественный инспек-
тор по охране труда ПУ «Могилёв-
газ» - газонаполнительная станция 
Говорковский Роберт Викторо-
вич, слесарь КИПиА 6 разряда. 

3 место - общественный инспек-
тор по охране труда Купчинская 
Ирина Владимировна, приёмщик 
заказов Глусского района газоснаб-
жения.

1 место Головочёв О.В.

Новые имена Беларуси-2018
23-24 марта 2018 года на базе 

УП «МИНГАЗ» состоялся Республи-
канский профсоюзный конкурс 

творчества трудовых коллективов 
«Новые имена Беларуси-2018». 
В конкурсе принимали участие 

солисты и ансамбли, представляю-
щие организации и предприятия 
энергетики, газовой и топливной 
промышленности со всей республики. 
Концертные номера были представ-

лены в номинациях «вокал», «хореог-
рафия», «инструментальный жанр» и 
«оригинальный жанр».

От нашего предприятия было 
представлено два номера в номина-
ции «вокал»:  Юрий Орловский 

(филиал ПУ «Климовичигаз») и 
Александр Матвеенок (Осиповичский 
РГС филиала ПУ «Бобруйскгаз» с бэк-
вокалистами (Наталья Старевич, 
Андрей Гладыщук, Юлия Хрущева, 
Алексей Бобер - филиал ПУ «Бобру-
йскгаз»).

24 марта 2018 года были подведе-
ны итоги конкурса, по результатам 
которых в номинации «вокал» Юрий 
Орловский занял 3 место.

Администрация и профсоюзный 
комитет поздравляет участников 
конкурса с достойным выступлением 
и желает дальнейших ярких творчес-
ких успехов, вдохновения, оптимизма 
и неиссякаемой энергии.
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Укрепление сотрудничества

13-14 февраля 2018 года РУП 
«Могилевоблгаз» посетила делега-

ция ОАО «Калининградгазифика-
ция».

Коллеги ознакомились с историей 
создания предприятия, основными 
показателями производственно-
хозяйственной деятельности, инфор-
мационными системами, приборами, 
оборудованием и механизмами, 
используемыми в эксплуатационной 
деятельности РУП «Могилевоблгаз», 
для локализации и ликвидации 
возможных аварий и инцидентов, 
обслуживания и ремонта систем 
газораспределения и газопотребления.

РУП «Могилевоблгаз» продемо-
нстрировало применение измеритель-
но-программного комплекса для 
технического контроля и диагностики 
пунктов редуцирования газа (ГРП, 
ШРП) «PLEXOR®», современный 
метод обслуживания  наружных 
газопроводов с помощью высокочу-
вствительных лазерных детекторов 
утечек метана «RMLD» и «Laser 
Methane mini-G», выполнение ремон-
тных работ по замене запорной 
арматуры на действующих газопрово-
дах с применением оборудования 
компании «RAVETTI», специализиро-
ванную технику.

Делегация посетила аварийно-

диспетчерскую службу ПУ «Могилев-
газ», где ознакомилась с работой 
специализированного подразделения и 
подходами при выполнении работ в 
аварийных ситуациях.

Представители ОАО «Калинин-
градгазификация» посетили учебный 
центр ПУ «Могилевгаз», который 
предназначен для отработки практи-
ческих навыков работников аварийно-
диспетчерских служб и служб эксплуа-
тации подземных газопроводов и 
сооружений на них.

Ознакомились со спецификой 
работы центра по обслуживанию 
населения и технического класса, в 
котором проводятся практические и 
теоретические занятия для работни-
ков, занятых техническим обслужива-
ние газоиспользующего оборудования 
у населения и юридических лиц. Так же 
на территории учебного центра было 
продемонстрировано оборудование 
электрохимической защиты стальных 
газопроводов от коррозии наиболее 
распространенные на территории 
Могилевской области.

Достигнута договоренность о 
дальнейшем сотрудничестве и обмене 
опытом по вопросам эксплуатации 
систем газоснабжения и газопотребле-
ния.

Новые подходы в сфере 
обслуживания населения

16 февраля текущего года состоя-
лось торжественное открытие 
Центра по обслуживанию населения 
ПУ «Оршагаз» УП «Витебскоблгаз». 
Наше предприятие не оставило без 
внимания данное событие. 2 марта 
2018 года состоялась рабочая озна-
комительная поездка делегации РУП 
«Могилевоблгаз».

В ходе посещения данного Центра 
руководством РУП «Могилевоблгаз» 
отмечен высокий уровень подхода и 
решения поставленных задач. Для 
оптимизации управления потоком 
посетителей в Центре по обслужива-
нию населения установлен програм-
мный комплекс, с помощью которого 

осуществляется прием граждан по 
средствам электронной очереди. 
Посетителям Центра предложено 
ожидать свою очередь в уютной зоне, 
где транслируют агитационные 
ролики по безопасному пользованию 
газом в быту.

Также стоит отметить магазин 
«Метан», расположенный в одном 
здании с Центром по обслуживанию 
населения, в котором населению 
предложен большой ассортимент 
газового оборудования и запасных 
частей к нему, датчики контроля 
загазованности и пожарной безопас-
ности.

Здесь же, наряду с четырьмя 
кабинками, в которых ведется прием 
посетителей, работает и колл-центр, 
сотрудники которого принимают 
заявки на различные виды услуг, 
осуществляемые данным филиалом.

Итог данной поездки показал, что 
для совершенствования качества 
обслуживания населения опыт ПУ 
«Оршагаз» в части создания совре-
менного Центра по обслуживанию 
населения без сомнения можно и 
нужно перенимать и воплощать в 
жизнь.

Совместная работа по обеспечению 
промышленной безопасности

6 марта в РУП «Могилевоблгаз» 
прошел совместный семинар с пред-
ставителями Могилевского областного 
управления Госпромнадзора на тему 
«Обеспечение промышленной безопас-
ности на системах газораспределения и 
газопотребления». На нем присутство-
вали представители Могилевского 
областного управления Госпромнадзо-
ра под руководством начальника 
Сербантова П.П., главные инженера 
производственных управлений РУП 
«Могилевоблгаз»: ПУ «Могилевгаз» 
Степанов А.В., ПУ «Горкигаз» Захарен-
ко О.Н., ПУ «Славгородгаз» Пелагейкин 
В.В., ПУ «Климовичигаз» Иванов А.Н., 
начальники отделов и служб аппарата 
управления. Семинар открыл главный 
инженер РУП «Могилевоблгаз» Пылаев 
А.Н. Далее главный инженер Могилев-
ского производственного управления 
Степанов А.В. провел для участников 
семинара экскурсию по учебному 

центру, продемонстрировал используе-
мую технику и приспособления.

На практике работниками ПУ 
«Могилевгаз» было продемонстриро-
вано технического обслуживания ГРП и 
ШРП в период нормативного срока 
эксплуатации с помощью измеритель-
но-программного комплекса.

В 2017 году по заказу РУП «Моги-
левоблгаз» НИИ «Белгипротопгаз» 
разработал две методики:

1. «Техническое диагностирова-
ние газорегуляторных пунктов для 
определения их остаточного ресурса и 
работоспособности с целью продления 
срока эксплуатации»;

2. «Техническое обслуживание 
оборудования ГРП (ШРП) в период 
нормативного срока эксплуатации с 
применением измерительно-програм-
много комплекса».

Данные методики в свою очередь 
были положительно рассмотрены 
Госпромнадзором МЧС Республики 
Беларусь, утверждены приказом ГПО 
«Белтопгаз» и введены в действие. 
Использование измерительно-програм-
много комплекса позволило значитель-
но повысить качество технического 
обслуживания оборудования ГРП, 
ШРП, тем самым организация обеспе-
чивает безаварийное и бесперебойное 
газоснабжение потребителей Могилев-
ской области. Так в 2017 году выполне-
на диагностика 49 ГРП и 51 ШРП.

Конференция трудового 
коллектива РУП «Могилевоблгаз»

13 февраля прошла конференция 
трудового коллектива РУП «Могиле-
воблгаз» по выполнению мероприятий 
коллективного договора за 2017 год. 
Участие в конференции принял 
председатель Белорусского профес-
сионального союза работников 
энергетики, газовой и топливной 
промышленности Диклов Владимир 
Владимирович.

Основными докладчиками были: 
председатель объединенной профсо-
юзной организации Иванов Антон 
Андреевич, заместитель генерального 
директора Профатилов Александр 
Николаевич и начальник технической 
инспекции Казимирский Николай 
Михайлович.

Докладчики в своих выступлениях 
касались соответствию коллективного 
договора тарифному соглашению, 
выполнения условий коллективного 
договора в области оплаты труда 
работников предприятия, социальных 
гарантий и компенсаций, гарантий 
занятости, всесторонне рассмотрены 
вопросы охраны труда, а также 
обязательства профсоюзного комите-
та РУП «Могилевоблгаз» и достижения 
в сфере спорта и культуры.

В прениях выступили представите-

ли трудового коллектива: Столяров 
Александр Николаевич – директор ПУ 
«Климовичигаз», Костюченко Наталья 
Николаевна – председатель первич-
ной профсоюзной организации ПУ 
«Могилевгаз»,  Евсеенко Ирина 
Михайловна – председатель цехового 
комитета Костюковичского РГС. В 
своих выступлениях они акцентирова-
ли внимание на то, как реализуются 
условия и положения коллективного 
договора в филиалах и РГС.

В завершение, на голосование 
конференции был вынесен вопрос об 
утверждении акта  выполнения 
коллективного договора РУП «Моги-
левоблгаз» за 2017 год. Заслушав 
доклады выступающих, делегатами 
единогласно акт был утвержден.
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50 лет
2 января Моргунов Михаил Алексеевич 

водитель автомобиля АДС филиала ПУ 
«Могилевгаз»;

27 января Пекарский Юрий Вячеславович 
слесарь АДС Белыничский РГС филиала ПУ 
«Могилевгаз»;

3 февраля Голотовский Владимир 
Викторович слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудования 
Кричевского РГС филиала ПУ «Климовичи-
газ»;

8 февраля Столяренко Валерий Сергее-
вич водитель автомобиля ПУ «Славгородгаз»;

10 февраля Филиппов Сергей Михайло-
вич инженер охраны труда ПУ «Славгород-
газ»;

19 февраля Саковец Анатолий Николае-
вич слесарь АДС филиала ПУ «Могилевгаз»;

19 февраля Басевич Валентина Никола-
евна контролер Белыничский РГС филиала 
ПУ «Могилевгаз»;

22 февраля Лаптев Сергей Дмитриевич 
мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту подземных газопроводов и сооруже-
ний на них филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

24 февраля Хмелевская Галина Викто-
ровна оператор ЭВМ ПУ «Славгородгаз»;

27 февраля Качанов Олег Петрович 
приемщик заказов Краснопольский РГС фи-
лиала ПУ «Славгородгаз»;

18 марта Дорошкова Елена Александ-
ровна начальник ОПиКР филиала ПУ «Мо-
гилевгаз»;

18 марта Еркович Сергей Николаевич 
слесарь по обслуживанию и ремонту наруж-
ных газопроводов Круглянский РГС филиала 
ПУ «Могилевгаз»;

22 марта Парфенов Николай Владимиро-
вич наладчик КИПиА сектора телеметрии, 
связи и автоматизации производства филиала 
ПУ «Бобруйскгаз»;

29 марта Лесина Ольга Валентиновна 
контролер Осиповичского РГС филиала ПУ 
«Бобруйсказ»;

31 марта Волкова Лилия Ивановна 
слесарь по обслуживанию и ремонту наруж-
ных газопроводов филиала ПУ «Могилевгаз».

55 лет
24 января Млынарчик Валентина Пав-

ловна бухгалтер филиала ПУ «Бобруйскгаз»;
25 января Беляускене Инесса Николаевна 

приемщик заказов филиала ПУ «Могилевгаз»;
13 февраля Патрушева Любовь Федоров-

на приемщик заказов Краснопольский РГС 
филиала ПУ «Славгородгаз»;

14 февраля Вергун Едена Александровна 
инженер-заказчик Глусского РГС филиала ПУ 
«Бобруйскгаз»;

20 февраля Иваницкая Тамара Николаев-

на контролер Кировского РГС филиала ПУ 
«Бобруйскгаз»;

25 февраля Мельникова Валентина 
Николаевна приёмщик заказов Костюко-
вичского РГС филиала ПУ «Климовичи-
газ»;

1 5  м а рта  Ти хо н о ва  В а ле н т и н а 
Васильевна контролер филиала ПУ 
«Бобруйскгаз»;

29 марта Ракицкий Виталий Антонович 
слесарь по ремонту автомобилей Шкловс-
кого РГС филиала ПУ «Горкигаз»;

31 марта Логаев Петр Алексеевич 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования ПУ 
«Горкигаз».

60 лет
7 января Федяченко Михаил Василье-

вич водитель автомобиля Быховский РГС 
филиала ПУ «Славгородгаз»;

8 января Веремьев Николай Федоро-
вич водитель автомобиля ТЭС филиала 
ПУ «Могилевгаз»;

10 января Дудкин Виктор Владимиро-
вич газосварщик Круглянский РГС фи-
лиала ПУ «Могилевгаз»;

28  января  Собольков  Николай 
Алексеевич водитель ТЭС филиала ПУ 
«Могилевгаз»;

2 февраля Грибанов Иван Николаевич 
водитель автомобиля Шкловского РГС 
филиала ПУ «Горкигаз»;

4 февраля Кузменцов Виктор Ивано-
вич водитель автомобиля Краснопольский 
РГС филиала ПУ «Славгородгаз»;

8 февраля Зяблов Александр Ивано-
вич слесарь по ремонту автомобилей 
филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

14 февраля Свириденко Николай 
Федорович слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудования 
ПУ «Славгородгаз»;

19 февраля Русакевич Сергей Констан-
тинович водитель автомобиля Кличевско-
го РГС филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

25 февраля Силков Валерий Кузьмич 
сторож Осиповичского РГС филиала ПУ 
«Бобруйскгаз»;

14 марта Пушкин Анатолий Федорович 
водитель автомобиля Шкловского РГС 
филиала ПУ «Горкигаз»;

22 март Кривоносов Владимир Ильич 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования Мстис-
лавского РГС филиала ПУ «Горкигаз»;

23 марта Гончаров Виктор Владимиро-
вич старший мастер АДС филиала ПУ 
«Могилевгаз».

Наши юбиляры

23-25 февраля на базе спортком-
плекса «Энергетик» филиала «Лук-
омльская ГРЭС» РУП «Витебскэнер-
го» прошла XXV зимняя республикан-
ская отраслевая спартакиада, на 
которую съехалось 16 команд со всей 
республики. 

Спортивное состязание традицион-
но организовано под патронажем 
Республиканского комитета Белорус-
ского профсоюза работников энергети-
ки, газовой и топливной промышлен-
ности. На торжественном открытии 
спартакиады выступил председатель 
Белорусского профессионального 

союза работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности Диклов 
Владимир Владимирович.

Команды соревновались в таких 
видах спорта, как настольный теннис, 
шашки,  шахматы.  Спортсмены-
любители померялись сноровкой и 
удачей в зимнем спортивном рыболо-
встве, а те, кому подвластны разные 
спортивные дисциплины, показали 
себя в комплексе «Здоровье».

25 февраля судьи подвели итоги, 
состоялось торжественное закрытие 
спартакиады и награждение победите-
лей и призеров.

В общем командном зачете победи-
телем стал хозяин соревнований – РУП 
«Витебскэнерго», «серебро» завоевал 
«Газпром трансгаз Беларусь», «брон-
за» досталась УП «Витебскоблгаз», 
команда «Могилевоблгаза» заняла 12 
место.

Администрация и профсоюзный 
комитет благодарит всю команду за 
нашего предприятия за участие и 
проявленный характер в ходе соревно-
ваний и желает дальнейших спортив-
ных успехов.

XXV зимняя республиканская 
отраслевая спартакиада

Зимний спортивный праздник

27 января 2018 года на спортив-
ной базе «Спартак» (Печерский 
лесопарк )  по  сложившийся 
традиции состоялся зимний 
спортивный праздник среди 
работник ов  филиал ов  РУП 
«Могилевоблгаз» и РУП «СПМК 
Газстроймонтаж». Программа 
спортивного мероприятия включа-
ла в себя такие виды как перетяги-
вание каната,  армрестлинг, 
зимнее спортивное рыболовство, 
метание валенка, зимнее много-
борье  «Здоровье» ,  шашки , 
шахматы, конкурсы для детей. В 
зимнем многоборье мужчинам 
нужно было очень постараться, 
так как включало оно и подтягива-
ния на перекладине, и стрельбу из 
пневматической винтовки, и бег на 
лыжах (2 км.) Перед женщинами в 
этом же виде соревнований 
стаяла не менее сложная задача: 
отжимание, стрельба, бег на 
лыжах (1 км.)

По сложившейся традиции, 
зимний праздник не мог пройти 
без блинов и солдатской каши. Это 
приятное дополнение как не что 
иное создавало атмосферу 
поистине зимнего праздника.

Торжественное  открытие 
началось с приветственного слова 
генерального директора Алексея 
Ивановича Кушнаренко. В своей 
речи он уделил внимание важнос-
т и  п р о вед е н и я  с п о рт и в н о -
массовых мероприятий для 
организации активного отдыха 
трудящихся, вовлечение их в 
м а с с о в ы е  ф и з к у л ьт у р н о -
оздоровительные и спортивные 
мероприятия, объединения и 
сплочения коллектива, а также 
определения сильнейших спо-
ртсменов, которые будут отстаи-
вать честь предприятия с 23 по 25 
февраля 2018 года на ХХV 
Юбилейной зимней Республикан-
ской спартакиаде, посвященной 
Дню защитника Отечества среди 
работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности. 
Кроме этого Алексей Иванович 
пожелал всем участникам удачи, 
достижения высоких спортивных 
результатов, пройти данный 
соревновательный этап без травм 
и объявил соревнования открыты-
ми.

Места по зимнему многоборью 
«Здоровье» распределились 
следующим образом:

Среди мужчин первое место 
завоевал Эдуард Белкин (ПУ 
«Горкигаз»), второе место занял 
Александр Дахно (ПУ «Могилев-
газ»), третье место – Скрипко 
Евгений (СПМК Газстроймонтаж).

Среди женщин первое место 
завоевала Ольга Дименкова (ПУ 
«Могилевгаз»), второе место 
заняла Елена Данилкина (ПУ 
«Климовичигаз»), третье место у 
Натальи Радьковой (ПУ «Горки-
газ»).

Армрестлинг: 1 место – Андрей 
Судиловский (ПУ «Горкигаз»);                
2 место – Александр Гончаров 
(Аппарат управления); 3 место – 
Андрей Ларченко (ПУ «Климови-
чигаз»).

Метание валенка: 1 место – ПУ 
«Горкигаз» 2 место – ПУ «Бобру-
йскгаз»; 3 место – ПУ «Славгород-
газ».

Шашки (мужчины): 1 место – 
А н д р е й  С уд и ло вс к и й  ( П У 
«Горкигаз»); 2 место – Александр 
Антонов (СПМК Газстроймон-
таж); 3 место – Олег Стефаненко 
(ПУ «Климовичигаз»).

Шашки (женщины): 1 место – 
Лариса Диянкова (ПУ «Могилев-
газ»);  2 место – Екатерина 
Щемелева (Аппарат управления); 
3 место – Кристина Филипович 
(СПМК Газстроймонтаж).

Шахматы (мужчины): 1 место – 
Сергей Патрушев (ПУ «Славго-
родгаз»);  2 место – Сергей 
Гавриленко (ПУ «Горкигаз»); 3 
место – Геннадий Клюцевич (ПУ 
«Могилевгаз»).

Шахматы (женщины): 1 место – 
Татьяна Петроченко (ПУ «Бобру-
йскгаз»); 2 место – Ермолаева 
Татьяна (ПУ «Горкигаз»); 3 место 
– Галина Царенкова (ПУ «Климо-
вичигаз»).

Не менее зрелищная борьба 
развернулась и в перетягивании 
каната. Места в данном виде 
распределились следующим 
образом: 1 место – Аппарат 
управления; 2 место – ПУ «Моги-
левгаз»; 3 место у ПУ «Горкигаз».

По техническим причинам было 
принято решение соревнования 
по зимнему спортивному рыболо-
вству перенести на более поздний 
срок.

Во время торжественного 
подведения итогов с вручением 
дипломов и денежных призов 
победителям и призерам соревно-
ваний генеральный директор 
Алексей Иванович Кушнаренко 
поблагодарил всех участников 
зимнего праздника, а также 
озвучил итоговые результаты 
участия филиалов в спортивных 
мероприятиях, проводимых РУП 
«Могилевоблгаз» в 2017 году.

Итоги спортивных мероприя-
тий, проводимых РУП «Могиле-
воблгаз» в 2017 году:

Филиал Очки 
Итоговое 

место 

ПУ «Горкигаз» 73.0 I 

ПУ «Могилевгаз» 68.5 II 

ПУ «Бобруйскгаз» 61.0 III 

ПУ «Климовичигаз» 50.3 4 

ПУ «Славгородгаз» 48.3 5 

РУП «СПМК 

Газстроймонтаж» 
46.5 6 

Аппарат управления 41.5 7 

СП «Газовик-

Сипаково» 
7.5 8 
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