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Уважаемые коллеги!
Этот номер нашей газеты посвя�

щен работе двух филиалов РУП
«Могилевоблгаз» � Горецкого и

Дрибинского РГС, профмастерству
наших работников. Вы также узнаете

о достижениях спортивной жизни и
общественной деятельности голов�
ного предприятия и его филиалов.

Газификация Горецкого района
уходит корнями в 1963 год, когда

был создан Горецкий монтажно�
эксплуатационный участок, а его

мастером назначен Александр
Семенович Красовский. Шли годы,
происходила реорганизация, меня�

лись руководители…
В 1996 году Горецкое межрайонное про�

изводственное управление газового хозяй�
ства было реорганизовано в Го�
рецкий район газоснабжения, а
его директором стал Алек�
сандр Михайлович Белкин.

С момента монтажа первой
индивидуальной газобаллон�
ной установки, смонтирован�
ной 12 мая 1964 года, до пуска
природного газа, впервые осу�
ществленного 5 сентября 1999
года, прошло 35 лет.

Газификация Горецкого рай�
она природным газом началась
с подачи газа на центральную
котельную УКП «Тепловая энер�
гетика» города Горки и в жилой
фонд микрорайона Калинина.

За прошедший период пост�
роено и введено в эксплуатацию
около 300 км сетей природного
газа в т.ч. около 50 км в сельс�
кой местности; 15 газорегуляторных пунктов
в т.ч. 4 ГРП в сельской местности (все обо�
рудованы телеметрией); 27 шкафных газо�
регуляторных пункта. На обслуживании Го�
рецкого РГС находится 7 км газопроводов
сжиженного газа и 6 групповых емкостных
установок в сельской местности. Имеются 2
автомобильные заправочные станции.

В районе и городе газифицировано
17104 квартиры и частных дома, в т.ч. при�
родным газом – 10839 квартир, из них 2690
индивидуальных жилых дома; сжиженным
газом �  6265 квартир, из них от групповых
емкостных установок (ГЕУ) – 281 квартира
в сельской местности.

Для учета газа в частных домах и кварти�
рах установлено 9633 бытовых газовых
счетчика, в т.ч. на природном газе 9352, на
сжиженном � 281 счетчик.

На территории района находится 174
сельских населенных пункта, 14 из которых
газифицированы природным газом.

Согласно Государственной программе
возрождения и развития села на 2005�2010
г.г. в районе газифицировано природным
газом десять агрогородков (п. Ленино, д.
Паршино, д. Добрая, д. Овсянка, д. Ректа,

д. Горы, д. Красулино, д. Сова, д. Рудков�
щина, д. Маслаки).

В Горецком районе природный газ по�
требляют промышленные предприятия:
УКП «Тепловая энергетика»; ОАО «Молоч�
ные горки»; Горецкий хлебозавод; ОАО «Го�
рецкий элеватор»; ОАО «Строитель»; ЧУПП
«Прометей»; ПУ «Аквакристал». 8 сельско�
хозяйственных предприятия КСУП Племза�
вод «Ленино»; СПК «Овсянка»; РУП «Учхоз
БГСХА»; УКСП Совхоз�комбинат «Горки»;
ОАО «Горецкое»; ОАО «Горецкая райагроп�
ромтехника»; СЗАО «Горы»; СПК «Маслаки».

В УКП «Тепловая энергетика» введена в
эксплуатацию газогенераторная установка,

позволяющая не только обеспечить по�
требности г. Горки в тепле и горячей воде,
но и выработать для производственных
нужд предприятия необходимую электро�
энергию, а также продать ее потребителям
района.

Программой проектирования и строи�
тельства газовых сетей на 2013 год по Ука�
зу Президента РБ №368 предусмотрено
строительство 11,6 км газопроводов по
городу и району, которая уже выполнена
на 83%.

Силами строительной бригады Горецко�
го РГС ведутся работы по газификации в
Дрибинском, Шкловском, Могилевском,
Чериковском и других районах Могилевс�
кой области, а также построен подводящий
газопровод к котельной базы ЧУПП «Про�
метей» в Заславле Минской области.

Продолжение на 2 стр.

Горецкий райгаз:

в будущее - с оптимизмом!
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!
В первое воскресенье сентября

мы отметили наш профессиональ�
ный праздник � День работников

нефтяной, газовой и топливной
промышленности!

Государство возложило на нас большую
ответственность – безаварийное и беспе�
ребойное обеспечение потребителей го�
лубым топливом.

Выражаю искреннюю признательность
всем, кто приложил немало сил для дости�
жения сегодняшних результатов, кто созна�
тельно, честно и самоотверженно изо дня в
день трудится на благо родного предприя�
тия, умеет решать сложные производствен�
но�технологические задачи, внедрять в про�
изводство современные достижения науки.

От всей души поздравляю вас с празд�
ником! Желаю плодотворной работы, до�
стижения поставленных целей, новых
свершений на благо страны и отрасли.
Ваш высокий профессионализм и вер�
ность избранной специальности будут и в
дальнейшем способствовать успешному
решению главной нашей задачи � нести
людям свет и тепло.

А.И. КУШНАРЕНКО,
генеральный директор

РУП «Могилевоблгаз»

Óâàæàåìûå äðóçüÿ,
äîðîãèå âåòåðàíû!
Профсоюзный комитет объединен�

ной организации профсоюза РУП
«Могилевоблгаз» поздравляет вас с

профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной, газовой

и топливной промышленности!
Большое спасибо всем, кто своим по�

вседневным трудом обеспечивает на�
дежную и безаварийную работу в газо�
вом хозяйстве.

Особые слова благодарности � нашим
ветеранам, которые трудились и отда�
ли много сил на благо нашего общего
дела, молодежи � нашему будущему,
которой предстоит много сделать.

Пусть вас всегда преследует везенье –
и на работе, и дома, пусть гордятся вами
близкие и друзья, и пусть никогда не ис�
сякает голубой огонек в наших домах!

Т.П. ВЕРЕМЕЕНКО,
председатель профкома

объединенной организации
профсоюза РУП «Могилевоблгаз»

30 августа состоялось торжественное собрание,
посвященное профессиональному празднику – Дню

работников нефтяной, газовой и топливной про�
мышленности.

На собрании были подведены итоги работы предприятия, а
лучшие работники награждены почетными грамотами и благодар�
ностями  Министерства энергетики, ГПО «Белтопгаз», областного
исполнительного комитета, областного Совета депутатов, Респуб�
ликанского профсоюзного комитета нефтяной и газовой промыш�
ленности, городского исполнительного комитета и администра�
ции Октябрьского района. Присвоены также звания «Почетный ве�
теран» Белорусского общественного объединения ветеранов.

Высшей награды предприятия �  звания «Ганаровы
работнiк» �  удостоены Николай Михайлович Дроздовс�
кий � главный инженер филиала Быховский район газоснаб�
жения, Любовь Алексеевна Дашковская – старший мас�
тер по техническому обслуживанию и ремонту внутридомо�
вого газового оборудования филиала Бобруйское районное
производственное управление газового хозяйства и Юрий
Николаевич Суботько – директор филиала Мстиславский
район газоснабжения.

Награды - лучшим!Награды -

Награды - лучшим!лучшим!

Ãèìí Ìîãèëåâñêèõ
ãàçîâèêîâ

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.
Почёт 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!
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Окончание. Начало на 1 стр.
Основная задача филиала РУП

«Могилевоблгаз» Горецкий район
газоснабжения �  обеспечение
безаварийного и бесперебойного
газоснабжения и распределения
газообразного топлива, достиже�
ние высокого качества выполняе�
мых работ.

Коллектив филиала прилагает
все силы и знания для выполне�
ния поставленных задач. Каждый
из членов коллектива со всей от�
ветственностью работает над
улучшением качества производи�
мых работ, удовлетворяющим не�
прерывно возрастающим требо�
ваниям потребителей, постоянно
совершенствует профессиональ�
ное мастерство на основе непре�
рывного процесса переподготов�
ки и повышения квалификации.

2012 год был особенно напря�
женным для всего коллектива. В
связи с подготовкой и проведе�
нием Республиканского фестива�
ля�ярмарки тружеников села «До�
жинки�2012» в Горках была разра�
ботана программа газификации
города и района, которой предус�
матривалось построить 36 км га�
зовых сетей, перевести на при�
родный газ 566 квартир и домов,
выполнить платных услуг населе�
нию на 2784 млн. руб. С этой за�
дачей коллектив успешно спра�
вился, очем говорит вымпел за I
место по итогам работы за 2012
год среди филиалов РУП «Моги�
левоблгаз».

Все работники принимали ак�

В 1990 году в Дрибине появился
цех газоснабжения Горецкого РПУ

газового хозяйства. В то время
работники цеха под руководством

Владимира Алексеевича Захаренко
ютились в небольшом вагончике.

В 1993 году  организацию, уже имено�
вавшуюся  Дрибинским цехом газоснабже�
ния, возглавил Петр Андреевич Лорченко,
и размещалась она уже в жилом доме по
ул. Свиткова. В это  же время началось
строительство производственной базы на
территории промышленной зоны, и, по
сути, начась газификация района.

Работы под руковод�
ством главного инженера
Петра Степановича На*
преенко велись, в пер�
вую очередь, в райцент�
ре: началась прокладка
газопровода высокого
давления.

В 1997 году в район
пришел природный газ,
тогда же началось интен�
сивное развитие органи�
зации, а в 1998г. была
выделена самостоятель�
ная организация � Дри�
бинский район газоснаб�
жения, ставшая филиа�
лом предприятия РУП
«Могилевоблгаз».

Сегодня в организации,
которой руководит Васи�

лий Васильевич Безрученко, работает 49
человек,  обслуживаются 5364  абонента.

Природный газ в домах жителей райцен�
тра давно стал реальностью, и дрибинчане
оценили все преимущества этого вида топ�
лива. Впрочем, не только они: в целом по
району, включая поселки, проложено
169,01 км  сетей природного газа, в том
числе 132,56 км. в сельской местности. В
районе  природным газом  газифицирова�
но 2656 квартир.

На территории  райгаза работает  ав�
тогазозаправочный пункт, услугами которо�

тивное участие в благоуст�
ройстве своего родного горо�
да.

В текущем году всем потре�
бителям города и района ре�
ализовано 19,7 млн.м3 при�
родного газа и 509,5 т сжи�
женного газа.

Согласно плану модерни�
зации на 2013 год выполне�
на замена газового оборудо�
вания, находящегося в экс�
плуатации свыше 20 лет на
ГЕУ в 100%�м объеме и бы�
тового газового оборудова�
ния на 86% от плана. Комп�
лексное приборное обследо�
вание подземных газопрово�
дов выполнено в 100%�м
объеме.

Руководство подразделе�
ния постоянно работает над
возможностью получения до�
полнительной прибыли за

счет увеличения объемов произ�
водственных работ, снижения зат�
рат по обеспечению стабильнос�
ти качества производимых работ.
Постоянно ведется работа по
обеспечению каждого работника
нормальными условиями труда и
комфортного быта.

Среди лучших можно отметить
бригаду АДС под руководством
мастера Г.Кулика, водителя
М.Макаренко и слесаря Г.Ого*
родникова, занявших 2�е место
в областных соревнованиях на
звание «Лучшая бригада АДС»;
мастера по обслуживанию под�

земных газопроводов М.Ворон�
ковского и слесарей С.Петрова
и Р.Серафимовича, подготовив�
ших ГРП�3 и прилегающую терри�
торию к проведению Республи�
канского конкурса на лучшую бри�
гаду по обслуживанию ГРП, кото�
рый проходил в г. Горки; работни�
ков строительной бригады – свар�
щиков В.Прокопова и С.Крупа*
тина, слесарей В.Малошевско*
го и Н.Волынцева, обеспечива�
ющих своевременное строитель�
ство и ввод в эксплуатацию но�
вых объектов по городу и селу.

Хотелось бы отметить слаженную
работу службы ВДГО � за своевре�
менное и качественное выполнение
плановых работ по обслуживанию
систем ВДГО. Добросовестно вы�
полняют свои обязанности работ�
ники транспортного цеха и абонен�
тского отдела. Каждый член кол�
лектива вносит свой посильный
вклад в достижение поставленных
производственных задач.

В 2012 и 2013 годах, благодаря
содействию руководства РУП
«Могилевоблгаз» произведен ре�
монт базы и административного
здания Горецкого РГС. Созданы
благоприятные условия для рабо�
ты всего коллектива. За после�
дние годы значительно обновлен
машинно�тракторный парк.

Однако не хлебом единым жив
человек. Администрация и проф�
ком заботятся и о духовной пище
коллектива. Предприятие прини�
мает активное участие в спортив�

ных и культурно�массовых мероп�
риятиях как района так и «Моги�
левоблгаза». Около 60% работа�
ющих у нас занимаются спортом,
а девиз нашего предприятия
«Спорт и труд рядом
идут».

Наши победы в
спорте говорят сами
за себя. Призовые
места на зимней и
летней спартакиа�
дах, I�е общекоманд�
ное место по лыж�
ным гонкам, II�обще�
командное по гире�
вому спорту, второй
результат среди
мужчин по дартсу.

Один из наиболее
массовых видов и
почитаемых видов
спорта на предприя�
тии � волейбол.
Здесь выступают как
мужская, так и женс�
кая команды, кото�
рые стали призера�
ми в 2012 году, а в
2013 году обе коман�
ды стали победите�
лями. В летней спар�
такиаде текущего
года – II общекоман�
дное место по
«Мини�футболу».

Свою лепту в эти победные ре�
зультаты внесли слесарь С.Фи*
лимонов, монтажник Р.Трифан�
ков, водитель Э.Белкин, контро�
лер Т.Еромолаева, приемщик за�
казов О.Веренкова и другие ра�
ботники. Наряду со старожилами
предприятия свежую струю в
спортивную жизнь вносит моло�
дежь: монтажник А. Другаков,
слесари Д.Дудов, В.Космачев,
В.Смоляков, А.Алиновский,
В.Шаркович.
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Не остался райгаз в стороне, ког�
да в облгазе проходил яркий запо�
минающийся конкурс красоты
«Мисс Могилевоблгаз 2012», где на�
шей обаятельной красавице, при�

емщику заказов О.
Веренковой при�
своено звание
«Мисс Спорт». А в
проходившем в
этом году  конкур�
се «Мистер Моги�
левоблгаз» наш
старший мастер Г.
Тишук стал номи�
нантом «II�Вице
Мистер».

Художественная
самодеятельность
�  также одна из
ярких страниц на�
шей общественной
жизни. Задорная
«Полька белорус�
ская», гламурный
«Рок�н�ролл», за�
жигательное «Ар�
гентинское танго»
� эти и другие ин�
тересные номера в
исполнении наших
самодеятельных
артистов всегда
покоряют сердца
зрителей.

На недавно
прошедшем торжественном со�
брании структурных подразделе�
ний, посвященном «Дню работ�
ника газовой и нефтяной про�
мышленности», наш филиал на�
гражден дипломом 2 степени в
смотре состояния производ�
ственных баз.

Коллектив Горецкого РГС с оп�
тимизмом смотрит в будущее и
готов выполнить все поставлен�
ные перед ним задачи на благо
жителей города и района.

го охотно пользуются как  частники, так и
организации  района.

За 2012 год природным газом газифи�
цировано 29 квартир, переведено со сжи�
женного на природный газ 30 квартир, ре�
ализация  природного газа составила
9167,0 тыс. м. куб, сжиженного �  298,4
тыс.тонн. Оказано платных услуг населе�
нию  на сумму 2313,1 млн. рублей, вы�
полнено строительно�монтажных работ
на 825,7 млн. рублей.

В Дрибинском районе газоснабжения
крепкая материально�техническая база,
дружный сплоченный коллектив, где ра�
ботают добросовестные и ответственные
специалисты, настоящие профессионалы
своего дела. Это водитель по доставке
баллонного газа населению Юрий Вла�
димирович Протасенко, водитель АДС
Николай Михайлович Сударев, ветера�
ны труда со стажем более 20 лет � Сер�
гей Викторович Балдовский, теперь
уже слесарь 5 разряда СЭПГ, главный ин�
женер Петр Степанович Напреенко.

Работники филиала не только хорошо
выполняют свою работу, но и принима�
ют активное участие в общественной
жизни предприятия, участвуя в спортив�
ных и культурно�массовых мероприяти�
ях, проводимых  РУП «Могилевоблгаз»
и районным исполнительным комите�
том, и занимают призовые места. Сре�
ди них можно отметить слесаря аварий�
но�восстановительных работ Виктора
Николаевича Матвеева, контролера
Любовь Ивановну Терешкову, инспек�
тора по кадрам Светлану Ивановну
Трусову.

Дрибинский райгаз:
вчера, сегодня, завтра
Дрибинский райгаз:
вчера, сегодня, завтра
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25�26 июня состоялся республиканский
смотр�конкурс на звание «Лучшая бригада
по техническому обслуживанию газорегу�
ляторных пунктов (ГРП)» среди предприя�
тий, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».

Участников конкурса принимала гостеприимная
Могилевщина – соревнования проходили на базе
филиала Горецкого района газоснабжения РУП
«Могилевоблгаз».

Могилевскую область представляла бригада Мо$
гилевского РПУ газового хозяйства в составе стар$
шего мастера Кирилла Каландырца, слесарей по
эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
и сооружений на них Владимира Светлова и Ан�
дрея Алексеева, водителя Сергея Гостевича.

Лучшими в зональных состязаниях среди рай$
онных подразделений областей и города Минска
стали: МПУ «Брестмежрайгаз» УП «Брестоблгаз»,
ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз», МПУ «Мо$
зырьмежрайгаз» РПУП «Гомельоблгаз», ПУ «Грод$
номежрайгаз» УП «Гроднооблгаз», МПУ «Слуцк$
межрайгаз» УП «Минскоблгаз».

Состязания проходили в три этапа. Первый –
проверка знаний нормативно$технической доку$
ментации по эксплуатации объектов газораспре$

Побеждают профессионалыПобеждают профессионалы

Слева направо: водитель Сергей Гостевич, слесарь
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
и сооружений на них Андрей Алексеев, начальник
службы Андрей Козлов, слесарь по эксплуатации и
ремонту подземных газопроводов и сооружений на
них Владимир Светлов, старший мастер Кирилл Ка�
ландырец.

делительной системы. На втором этапе конкурсная
комиссия проверила укомплектованность специаль$
ных автомобилей необходимым оборудованием и
материалами. Третий этап проходил во второй день
состязаний. В нем оценивались практические на$
выки бригад в устранении неполадок оборудова$
ния ГРП, смоделированных комиссией, а также в
техническом обслуживании оборудования ГРП.

По оценке конкурсной комиссии, лучшей командой
по итогам всех трех этапов стали представители РУП
«Могилевоблгаз». Но традиционно первое место при$
нимающей стороне не присуждается. В итоговом про$
токоле победителями и призерами стали:

1�е место – бригада МПУ «Мозырьмежрайгаз»
РПУП «Гомельоблгаз»;

2�е место – Могилевское РПУ ГХ РУП «Моги�
левоблгаз»;

3�е место – бригада ПУ «Витебскгаз» УП «Ви�
тебскоблгаз».

Это уже не первая победа могилевчан в конкур$
сах этого года. Зимой в республиканском смотре$
конкурсе на звание «Лучшая бригада по обслужи$
ванию внутридомового газового оборудования»
среди предприятий, входящих в состав ГПО «Бел$
топгаза», также победила команда РУП «Могиле$
воблгаз».

На протяжении ряда лет доброй традици�
ей стали торжества  по случаю окончания

уборочной компании и чествование победи�
телей соревнования по заготовке зерновых

«Дожинки СП Газовик�Сипаково».
В этом году за достижение самых высоких по$

казателей по уборке зерновых и зернобобовых
культур награжден экипаж в составе Д.В. Кунце$
вича и А.В. Кунцевича, 2$е место занял экипаж в

Герои «Дожинок»Герои «Дожинок»

30 августа, в канун профессионального праздника � Дня работников не�
фтяной, газовой и топливной промышленности � на имя генерального

директора РУП «Могилевоблгаз» А.И. Кушнаренко пришло благодарствен�
ное письмо от командира войсковой части 72471, в которой на военных

сборах находился работник «Могилевоблгаза» Андрей Богданов.
 «Уважаемый руководитель!
От имени личного состава 188 Гвардейской Новгородской Краснознаменной орденов Су$

ворова и Кутузова 2$й степени инженерной бригады и себя лично выражаю огромную благо$
дарность за успешную подготовку Вашего специалиста Богданова Андрея Владимировича,
который за время прохождения сборов военнообязанных в период с 06.08.2013 по 30.08.2013
в войсковой части 72471 достиг высоких результатов в овладении воинской специальностью,
проявил разумную инициативу, усердие и отличие по службе, образцово исполнял служеб$
ные обязанности и принимал непосредственное участие в подготовке к предстоящему со$
вместному стратегическому учению Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской
Федерации «Запад$2013».

Просим Вас рассмотреть вопрос о поощрении данного специалиста денежной премией и
осветить в коллективе достигнутые им успехи.

Желаю Вам и Вашему коллективу высоких показателей в труде, крепкого здоровья и выра$
жаю надежду на то, что Ваши специалисты и впредь будут надежно защищать интересы на$
шего общества и закрепят достигнутые результаты в овладении военным делом на благо
нашей Родины.

Командир войсковой части 72471 гв. полковник И.В. Негериш.»

Воинский долгВоинский долг

 С 11 по 13 июля в д. Каменка, Борисовского района
Минской области прошел первый туристический слет

работников нефтяной и газовой промышленности.
РУП «Могилевоблгаз» представляли 12 универсальных

сотрудников, которые принимали участие как в спортивных
состязаниях, так и в творческих конкурсах.

Программа туристического слета включала в себя такие виды спорта
как туристическая полоса препятствий, перетягивание каната, фигур$
ное маневрирование на велосипеде, волейбол, а также конкурс на луч$
шую визитку и лучшее оформление туристического лагеря.

Несмотря на то, что все участники были настроены на борьбу, со$
ревнования проходили в дружеской  атмосфере.

Для команды «Могилевоблгаз» спортивные соревнования заверши$
лись следующим образом:

Перетягивание каната – 1 первое место.
Состав команды: А.П.Гончаров, С.А. Самусев, А.А. Семенов, С.М.

Мажинский, О.В.Яскевич.
Туристическая полоса препятствий – 3 место.
Состав команды: С.М. Мажинский, О.В.Яскевич, О.М.Бельская,

Д.М.Ермалович.
В конкурсе на оформление лучшего туристического лагеря

наша команда заняла 1 место.
В общекомандном зачете команда «Могилевоблгаза» заняла 5

место.

составе Н.А.  Дубровского и И.М. Шибеко, 3$е
место у А.А. Зубрицкого и М.В. Лукашкова. В
соревновании среди водителей транспортных
средств, осуществляющих перевозку зерна от
комбайнов, стали С.А. Миновский, И.А. Корот$
ков, А.Т. Хроменков, занявшие 1, 2 и 3 места
соответственно. Победителем по доработке и
сушке зерна стали звенья в составе  Г.Н. Сипа$
кова и В.Ф. Шакуро, а также  С.А. Шурбенкова
и  Д.С. Тараканова.

Турслет -
проверка
возможностей

Турслет -
проверка
возможностей
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Наши юбиляры
8 июля 1958 г. � Долженко Ва�

лентина Федоровна, наполнитель
баллонов Могилевской ГНС.

10 июля 1958 г. � Региневич Га�
лина Михайловна, инженер Горец�
кого РГС.

11 июля 1953 г. � Брыль Алек�
сандр Федорович, оператор зап�
равочных станций Могилевской
ГНС.

15 июля 1963 г. � Полховская
Тамара Викторовна,  контролер
Глусского РГС.

21 июля 1958 г. � Мурашкина
Ольга Константиновна, кла�
довщик Дрибинского РГС.

23 июля 1953 г. � Бу�
рый Петр Григорьевич,
инженер по технадзору
ПТО филиала � Могилевс�
кое РПУ газового хозяйства.

25 июля 1958 г. � Ермаков
Анатолий Алексеевич, дирек�
тор Костюковичского РГС.

22 июля 1958 г. � Туров Алек�
сандр Иванович, сторож Могилев�
ской ГНС.

25 июля 1958 г. � Дятлова Ва�
лентина Ивановна, приемщик за�
казов Хотимского РГС.

11 августа 1963 г. � Чабанова
Нина Захаровна, наполнитель бал�
лонов Могилевской ГНС.

18 августа 1963 г. � Груздов
Юрий Васильевич, слесарь по об�
служиванию и ремонту газоисполь�
зующего оборудования 4 разряда
СЭ ПГ филиала � Могилевское РПУ
газового хозяйства.

19 августа 1963 г. � Ситцев Нико�
лай Николаевич, слесарь по обслу�
живанию и ремонту наружных газопро�
водов 3 разряда Кировского РГС.

24 августа 1953 г. � Коптелов
Василий Фирисанович, слесарь
по обслуживанию и ремонту наруж�
ных газопроводов 3 разряда Моги�
левской ГНС.

27 августа 1958 г. � Киселев
Анатолий Владимирович, мастер
строительных работ Белыничского
РГС.

2 сентября 1963 г. � Крупатин
Сергей Анатольевич, электрога�
зосварщик 5 разряда Горецкого
РГС.

3 сентября 1963 г. � Земцов
Владимир Васильевич, директор
филиала � Могилевское РПУ газо�
вого хозяйства.

10 сентября 1958 г. � Толстик
Валентина Викторовна, инспек�

тор по кадрам Кличевского
РГС.

13 сентября 1963 г. �
Лосенкова Анна Ада�
мовна, главный инженер

Круглянского РГС.
22 сентября 1963 г. � Ка�

заков Сергей Васильевич,
мастер по техническому обслу�
живанию и эксплуатации под�
земных газопроводов и соору�
жений на них и защите их от кор�

розии Дрибинского РГС.
25 сентября 1958 г. � Кравчен�

ко Надежда Михайловна, опера�
тор котельной Могилевской ГНС.

27 сентября 1953 г. � Бахано�
вич Александр Евгеньевич, сле�
сарь по ремонту автомобилей Глус�
ского РГС.

28 сентября 1958 г. � Ковале�
ва Вера Ивановна, уборщик слу�
жебных помещений Хотимского
РГС.

28 сентября 1963 г. � Павло�
вич Сергей Михайлович, води�
тель аварийно�восстановительных
работ в области газоснабжения 1
класса Шкловского РГС.

29 сентября 1958 г. � Морозе�
вич Елена Владимировна, конт�
ролер Круглянского РГС.

Последний месяц лета принес работникам РУП «Могиле�
воблгаз» приятный сюрприз – поездку в Северную столицу.

Санкт�Петербург славится своими дворцами, музеями, архитектур�
ными ансамблями, парками и памятниками. Невозможно представить
его и без широкой полноводной реки Невы, каналов, набережных и
мостов. Именно они создают неповторимое очарование и своеобра�
зие, из�за которых Санкт�Петербург получил свое второе название
«город на Неве».

Санкт�Петербург – город, который можно открывать для себя всю
жизнь, так многолик и богат его образ,

Все участники экскурсии благодарны администрации и профсоюзному
комитету РУП «Могилевоблгаз» за подаренную возможность соприкоснуть�
ся с историей этого города и получить яркие впечатления на всю жизнь!

С 12 по 17 августа В РУП «Могилевоблгаз» проходила
ежегодная летняя спартакиада среди работников филиалов

и работников РУП «СПМК Газстроймонтаж». Спорсмены
соревновались в мини�футболе, настольном теннисе,

многоборье «Здоровье» и плавании.

Ко дню пожилого человека администрация  и профсоюзный комитет
РУП «Могилевоблгаз» организовали экскурсию в Мстиславль, где наши
ветераны посетили музей, Пустынский Успенский мужской монастырь
и ознакомились с окрестностями города.

12�14 сентября на базе БГУФК СОК «Бригантина» Моло�
деченского района Минской области прошла 18�я летняя

республиканская спартакиада работников нефтяной и
газовой промышленности, в которой принимали участие

команды от десяти предприятий Республики.

Приобщение к историиПриобщение к истории

В Северной столице

Спартакиада началась с сорев�
нований по мини�футболу, кото�
рые проводились зонально: в
Климовичах, Быхове, Могилеве,

Кировске и Горках. Все команды
достойно боролись за право за�
нять первое место в своем круге
и попасть в финал спартакиады,
который прошел в Могилеве 17
августа на базе спортивного ком�
плекса «Локомотив» и «Дворца
гимнастики».

Торжественное открытие фи�
нальной части спартакиады 17
августа 2013 года началось с
приветственного слова главного
инженера Александра Никола�
евича Пылаева, который отме�
тил важность проведения
спортивно�массовых мероприя�
тий для объединения и сплоче�
ния коллектива.

Места распределились следу�
ющим образом.

Мини�футбол: 1 место – Го�
рецкий РГС; 2 место � Могилевс�
кое РПУ газового хозяйства; 3
место – Чериковский РГС.

Настольный теннис (Мужчи�
ны): 1 место – А.Дымков, Моги�
левское РПУ ГХ, 2 место – О.С�

толяров, Бобруйское РПУ ГХ, 3
место – В.Шафаренко, Быховс�
кий РГС.

Настольный теннис (Женщи�
ны): 1 место – И.
Устинович, Моги�
левское РПУ ГХ, 2
место – С. Вакушко,
аппарат управления
РУП «Могилевобл�
газ», 3 место –
Н.Стащенюк, Кри�
чевский РГС.

М н о г о б о р ь е
«Здоровье». Муж�
чины до 35 лет: 1
место � Индюхин
Д., Кировский РГС;
2 место � Гринько
И., Кличевский РГС;
3 место � Ходожно
И., Краснопольский
РГС.

Мужчины стар�
ше 35 лет: 1 место

� Рыбалко А., Быховский РГС; 2
место � Царенков И., Кричевский
РГС; 3 место � Кулачков А.,
«СПМК Газстроймонтаж».

Женщины до 35 лет: 1 место
� Радькова Н., Шкловский РГС; 2
место � Веренкова О., Горецкий
РГС; 3 место � Данилкина Е., Кри�
чевский РГС.

Женщины старше 35 лет: 1
место � Ермолаева Т., Горецкий
РГС; 2 место � Русецкая Л., Ки�
ровский РГС; 3 место � Антонен�
ко В., Бобруйское РПУ ГХ.

Плавание. Мужчины до 35
лет: 1 место � Полеенко Д., Мо�
гилевское РПУ ГХ; 2 место � Са�
мусев С., аппарат управления; 3
место � Кравец С., Бобруйское
РПУ ГХ.

Мужчины старше 35 лет: 1
место � Прокофьев И., Могилев�
ское РПУ ГХ; 2 место �  Арестов
А., Бобруйское РПУ ГХ; 3 место �
Артемов В., Мстиславский РГС.

Женщины до 35 лет: 1 место
� Козлова А., Могилевское РПУ
ГХ; 2 место � Якубовская Т., Го�
рецкий РГС; 3 место � Шкробова
Л., Хотимский РГС.

Женщины старше 35 лет: 1
место � Анищенко И., Могилевс�
кое РПУ ГХ; 2 место � Ещик Т.,
Глусский РГС; 3 место � Почуйко
Л., Мстиславский РГС.

Общекомандный зачет: 1 ме�
сто – Могилевское РПУ газового
хозяйства, 2 место – Горецкий
РГС, 3 место – аппарат управле�
ния РУП «Могилевоблгаз».

Во время торжественного под�
ведения итогов с вручением дип�
ломов и денежных призов побе�
дителям заместитель генераль�
ного директора РУП «Могилевоб�
лгаз» Дмитрий Владимирович
Балашенко поблагодарил всех
участников спартакиады, а также
отметил победителей соревнова�
ний по видам спорта и пригласил

их отстаивать
честь предприя�
тия на респуб�
ликанской от�
раслевой спар�
такиаде проф�
союзов.

Администра�
ция предприя�
тия благодарит
всех работни�
ков, принявших
участие в сорев�
нованиях, и же�
лает дальней�
ших спортивных
и творческих ус�
пехов.

Областная спартакиадаОбластная спартакиада

Республиканская спартакиадаРеспубликанская спартакиада

Соревнования проводились по
пяти видам спорта: волейбол
(мужской и женский), мини�фут�
бол, многоборье «Здоровье»,
плавание (для мужчин и жен�
щин), настольный теннис (для
мужчин и женщин). Общий со�
став команды � 30 человек.

От спартакиады к спартакиа�

де уровень мастерства спортсме�
нов возрастает, а борьба в каждом
из видов спорта накаляется. На
судейской коллегии каждый пред�
ставитель отстаивает интересы
своей команды, следит за спра�
ведливостью и соблюдением пра�
вил, прописанных в положении о
проведении спартакиады.

В команде «Могилевоблгаз»
лучшими результатами были
выступления:

Ирины Устинович (Моги�
левское РПУ газового хозяй�
ства) – 3 место по настольно�
му теннису;

Иветты Анищенко (Моги�
левское РПУ газового хозяй�
ства) – 2 место по плаванию.

Администрация предприятия
РУП «Могилевоблгаз» благода�
рит всех участников соревнова�
ний и желает им дальнейших
спортивных успехов!


