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50 лет
Данилов Анатолий Влади-

мирович - слесарь по обслужи-
ванию и ремонту газоиспользу-
ющего оборудования Красно-
польского РГС; 

конончук Виктор николае-
вич - директор Славгород-
ского РГС;

Рачинская лидия 
евгеньевна - контро-
лер Чаусского РГС;

лосева Зинаида 
Викторовна - бух-
галтер Мстислав-
ского РГС;

кононова га-
лина Адамовна - 
приемщик зака-
зов Белыничско-
го РГС;

ермолаев Ва-
лерий Петрович - 
монтажник наружных 
трубопроводов Белынич-
ского РГС;

Радюк Сергей Анато-
льевич - инженер по технад-
зору ПТО Бобруйского РПУ ГХ;

янцевич леонид Станисла-
вович - слесарь по обслужива-
нию и ремонту газоиспользую-
щего оборудования 5 разряда 
Бобруйского РПУ ГХ; 

ильющенко Александр Ми-
хайлович - монтер СЭ ПГ Моги-
левского РПУ ГХ;

Шкавенцов Сергей ивано-
вич - слесарь по ремонту авто-
мобилей Глусского РГС;

ясюк Михаил Михайлович - 
водитель Глусского РГС.

55 лет
голченкова Татьяна Михай-

ловна - товаровед ОМТС РУП 
«Могилевоблгаз»;

лукьянов Виктор Алексан-
дрович - слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 4 разряда 
МЗЦ РУП «Могилевоблгаз»;

качубаева наталия григо-
рьевна - уборщик помещений 
РУП «Могилевоблгаз»;

Харкович Павел Владисла-
вович - слесарь АДС Славгород-
ского РГС;

Смоляр Сергей Сергеевич - 
слесарь по обслуживанию и ре-
монту наружных газопроводов 4 
разряда Белыничского РГС;

Вигуро леонид леонидович 
- слесарь по обслуживанию и ре-

монту газоиспользующего обо-
рудования Кировского РГС;

Русакович Татьяна никола-
евна - главный бухгалтер Глус-
ского РГС;

Сентюрова ирина Владими-
ровна - оператор котельной Мо-
гилевской ГНС;

Старовойтова Мария ефи-
мовна - контролер на КПП 

Могилевского РПУ ГХ;
Барлюгова лариса 

Александровна - 
приемщик зака-

зов СЭ ВДГО 
Могилевского 
РПУ ГХ;

Шалай Свет-
лана Алексан-

дровна - инже-
нер ПТО Моги-
левского РПУ ГХ;

В а с ю к о в а 
Тамара ива-
новна - стар-

ший мастер ТЭС Моги-
левского РПУ ГХ;

Авдеева Светлана Ва-
сильевна - экономист ПЭО 

Могилевского РПУ ГХ.

60 лет
Феоктистов Сергей Петро-

вич - начальник технической ин-
спекции РУП «Могилевоблгаз»;

Поляков иван григорьевич - 
контролер на КПП РУП «Могиле-
воблгаз»;

Агеев Владимир Прокопо-
вич - геодезист ПСО РУП «Моги-
левоблгаз»;

Прочуханов Владимир Сер-
геевич - контролер 5-го разряда 
Славгородского РГС;

капориков иван иванович - 
слесарь АДС Быховского РГС;

картавкенко Александр 
Владимирович - водитель 1-го 
класса Кличевского РГС;

Потачиц геннадий Семенович 
- водитель АДС Кличевского РГС;

Шведов Виктор Алексеевич 
- слесарь по обслуживанию на-
ружных газопроводов 5 разряда 
Шкловского РГС;

костюкевич Михаил Петро-
вич - мастер СЭ ПГ Могилевско-
го РПУ ГХ;

козлов Валерий Сергеевич 
- зам. начальника ПТО Могилев-
ского РПУ ГХ;

Реуцкий иван Петрович - сле-
сарь АДС Могилевского РПУ ГХ.

Отдых: активный
и со смыслом

С 15 по 17 августа открытый ту-
ристический слет «Бобруйск-Мо-
гилев: лето-2014» объединил в 
районе Белого Берега на Берези-
не самую активную союзную мо-
лодежь. Благодаря организато-
рам мероприятия - Могилевскому 
и Бобруйскому городским комите-
там ОО «БРСМ» - более 300 участ-
ников в составе 15 команд - пред-
ставительниц предприятий, ор-
ганизаций Могилева и Бобруйска 
получили замечательную возмож-
ность активно отдохнуть.

Программа была разделена на 
обязательную и произвольную. В 
первую, наряду со спортивными 
- полоса препятствий, волейбол, 
соревнования по перетягиванию 
каната - вошли и творческие кон-
курсы. В частности, конкурс на лучшее походное блюдо проходил в 
соответствии с канонами известного телешоу «Адская кухня»: за ко-
роткое время из ограниченного набора продуктов нужно было при-
готовить «что-нибудь этакое». В этом конкурсе команда РУП «Мо-

гилевоблгаз» заняла 2 место. 
Конкурс на лучшую организацию 
быта «Фильм! Фильм! Фильм!» 
был посвящен 70-летию осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. И сно-
ва 2 место.

По итогам трех дней соревно-
ваний чемпионом открытого ту-
ристического слета «Бобруйск-
Могилев: лето-2014» стала ко-
манда ОАО «Славянка». Команда 
РУП «Могилевоблгаз» в соста-
ве представителей Могилевско-
го, Горецкого филиалов и аппара-
та управления заняла почетное 5 
место.

ежегодная летняя спартакиада ра-
ботников филиалов РУП «Могилевоб-
лгаз» и РУП «СПМк газстроймонтаж», 
акцентировавшая внимание на мини-

футболе, многоборье «Здоровье», на-
стольном теннисе и гиревом спорте, 

подвела итоги спортивного сезона. 
Открывая спартакиаду, генеральный дирек-

тор РУП «Могилевоблгаз» Алексей Иванович 
Кушнаренко пожелал всем участникам удачи и 
достижения высоких спортивных результатов.

Места по Мини-ФУТБолУ распредели-
лись следующим образом: 1 место - Моги-
левское РПУ ГХ; 2 место - Горецкий РГС; 3 ме-
сто - Бобруйское РПУ ГХ.

нАСТольный ТенниС (мужчины): 1 ме-
сто - Александр Дымков (Могилевское РПУ ГХ); 
2 место - Олег Столяров (Бобруйское РПУ ГХ); 
3 место - Юрий Башаримов (аппарат управле-
ния).

нАСТольный ТенниС (женщины): 1 ме-
сто - Ирина Устинович (Могилевское РПУ ГХ); 2 
место - Наталья Стащенюк (Кричевский РГС); 3 
место - Наталья Белкина (Горецкий РГС).

МногоБоРье «ЗДоРоВье»
Женщины старше 35 лет: 1 место - Татья-

на Ермолаева (Горецкий РГС); 2 место - Татьяна 
Русакович (Глусский РГС); 3 место - Ирина Ши-
маткова (Чериковский РГС).

Женщины до 35 лет: 1 место - Марина Мас-
ловская (аппарат управления); 2 место - Оль-
га Веренкова (Горецкий РГС); 3 место - Ольга 
Яновская (Осиповичский РГС).

Мужчины старше 35 лет: 1 место - Алек-
сандр Василенко (Могилевское РПУ ГХ); 2 ме-
сто - Игорь Царенков (Кричевский РГС); 3 ме-

сто - Александр Кулачков (СПМК «Газстроймон-
таж»).

Мужчины до 35 лет: 1 место - Сергей Хари-
тонов (аппарат управления); 2 место - Юрий Го-
лосов (Могилевское РПУ ГХ); 3 место - Сергей 
Мякшинов (СПМК «Газстроймонтаж»).

гиРеВой СПоРТ
Возрастная категория 35 лет и старше:
В весовой категории до 75 кг 1 место - Дми-

трий Стащенюк (Кричевский РГС).
В весовой категории от 75 кг - до 90 кг 1 место 

- Эдуард Белкин (Горецкий РГС); 2 место - Нико-
лай Зализко (Быховский РГС); 3 место - Виктор 
Артемов (Мстиславский РГС).

В весовой категории свыше 90 кг 1 место - 
Александр Гончаров (Чаусский РГС); 2 место 
- Николай Ковалев (Хотимский РГС); 3 место - 
Сергей Савченко (СПМК «Газстроймонтаж»).

Возрастная категория до 35 лет:
В весовой категории до 75 кг 1 место - Анато-

лий Рыбалко (Быховский РГС); 2 место - Алек-
сей Гречихин (Круглянский РГС); 3 место - Юрий 
Алексеев (Кличевский РГС).

В весовой категории от 75 кг - до 90 кг 1 место 
- Руслан Левицкий (аппарат управления); 2 ме-
сто - Сергей Филимонов (Горецкий РГС); 3 ме-
сто - Павел Свиридчук (Чаусский РГС).

В весовой категории свыше 90 кг 1 место - Ми-
хаил Роговский (СПМК «Газстроймонтаж»); 2 ме-
сто - Андрей Ларченко (Хотимский РГС); 3 место 
- Юрий Свириденко (Славгородский РГС).

Во время торжественного подведения итогов 
с вручением дипломов и денежных призов по-
бедителям и призерам соревнований генераль-
ный директор Алексей Иванович Кушнаренко 
поблагодарил всех участников спартакиады за 
активное участие и достойные результаты. 

Администрация предприятия благодарит 
всех работников, принявших участие в сорев-
нованиях, и желает дальнейших спортивных и 
творческих успехов.

Наши юбиляры

Спорт… спорт… спорт!
Восемнадцать команд Могилевщины приняли участие в областной межо-

траслевой спартакиаде профсоюзов, проходившей с 12 по 14 сентября на мо-
гилевском стадионе «локомотив». 

Соревнования проводились по пяти видам спорта: волейбол, мини-футбол, многоборье «Здоро-
вье», настольный теннис, гиревой спорт. 

В общем зачете команда «Могилевоблгаз» заняла почетное пятое место. Лучшие результаты в лич-
ном первенстве показали Сергей Мажинский (Могилевское РПУ газового хозяйства), занявший 3 ме-
сто в соревнованиях по гиревому спорту, и Александр Дымков (Могилевское РПУ газового хозяй-
ства), ставший четвертым в настольном теннисе.

Администрация и профсоюзный комитет поздравляют всех победителей и участников соревнова-
ний, благодарят за активное участие в спортивной жизни предприятия и желают дальнейших спор-
тивных и творческих успехов.




