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Анатолий Шалай, главный специалист по идеологической 
работе и работе с молодежью РУП «Могилевоблгаз»:

 Примите искренние и сердечные поздравления по слу-
чаю красивой и знаменательной юбилейной даты!  Вы 

- один из тех, кто стоял у истоков газификации Могилевской 
области и решал такие задачи, для решения которых была не-

обходима полная самоотдача. 

Уважаемый 
Анатолий Федорович!

- Принято считать, что все 
мы - родом из детства… Ка-
ким оно было - ваше детство?

- Ну, представьте, что такое 
39-й-40-й годы, в каком состо-
янии находились люди и стра-
на? У нас, сельских жителей, тог-
да даже паспортов не было. Отец 
только вернулся с финской вой-
ны. Большая семья - семеро де-
тей. Осталось пятеро - в то вре-
мя выживали не все… Как только 
началась Великая Отечествен-
ная, отец сразу ушел защищать 
Родину и погиб в августе 1941 
года. Жили мы в деревне Стояло-
во Кличевского района. Это была 
большая деревня на 270 дворов и 
3 улицы. Кстати, в ней после вой-
ны вплоть до 1947 года находил-
ся районный центр, потому что 
Кличев был сожжен. И даже ре-
шался вопрос о том, чтобы его 
там оставить. Но многие парти-
заны были родом из Кличева - 
они и настояли, чтобы районный 
центр оставить в прежнем месте, 
и таким образом сохранить па-
мять о городе.

- Вам, как младшему, навер-
ное, любви и заботы перепа-
дало больше?

- Всякое бывало. Нам, как 
всем детям того периода, особо 
учиться не хотелось, а хотелось 
играть в футбол, кататься на ло-
шадях, купаться… Но надо было 
заготовить дрова, засеять 60 со-
ток, посадить огород, убрать…
Плюс натуральное хозяйство - 
корова, свиньи… Благодаря это-
му мы выживали. К тому же стар-
шие сестра и братья еще и учить-
ся заставляли. Да и мама, хоть 
сама была неграмотной, наста-
ивала на том, чтобы у всех у нас 
было образование. Но на футбол 
время все же оставалось - прямо 
со школы бежали на стадион.

- У каждого поколения свои 
мечты о будущей профессии. 
Кем мечтали стать вы и как ре-
ализовались?

- Может быть, сейчас это про-
звучит странно, но я очень хотел 
быть председателем колхоза. 
Настолько хорошо видел и знал 
жизнь на селе, что, казалось, 
мог внести свой вклад в улучше-
ние жизни крестьян, так как она 
в то время была очень тяжелая. 
Но судьба повернулась немного 
по-другому. Сначала решил по-
ступать в суворовское училище. 
В то время еще была Бобруй-
ская область, поэтому и комис-
сию проходить, и экзамены сда-
вать нужно было в Бобруйске. И 
я даже прошел комиссию и сдал 
один экзамен. Но меня, сельско-
го парнишку, город все же испу-
гал, и я, воспользовавшись тем, 
что встретил свою соседку на ма-
шине, вместе с ней вернулся до-
мой. Хотя мог бы стать военным 
человеком. Тем более, что в су-
воровское училище брали детей 
офицерского состава, а мой отец 
имел два кубика - это было рав-
носильно старшему лейтенанту. 

Но зато я реализовался в дру-
гом. Сначала закончил Минский 
финансовый техникум, получил 

финансово-экономическое об-
разование. А потом поступил в 
Белорусский институт механи-
зации сельского хозяйства. Во-
первых, в то время было пре-
стижно заниматься электриче-
ством. Энергетика требовала от 
людей более высоких и глубоких 
знаний, интеллекта, нестандарт-
ного подхода… В то время, когда 
решил стать энергетиком, я уже 
работал старшим экономистом 
могилевского облфинотдела. 
Но поскольку получал образова-
ние инженера-электрика, нужно 
было работать по специально-
сти. Вот и пошел в Белэлектро-
монтаж, став электромонтером 
третьего разряда и отказавшись 
от должности старшего эконо-
миста. Таким сильным было же-
лание освоить специальность. 
Но Семен Игнатьевич Бойчук - 

Александр Трофимович Кичкай-
ло сказал, что мы должны выпол-
нять все работы, которые не мо-
гут делать строители. Строители 
должны возвести здание, осно-
ву, а всей начинкой, дорогами, 
благоустройством должен зани-
маться трест. Такая задача стоя-
ла, и мы ее решали.

В 1967 году вышло постанов-
ление об электрификации насе-
ленных пунктов, где было 10 и 
больше домов. В то время я ра-
ботал в СМУ-6 старшим прора-
бом и принимал в этом актив-
нейшее участие. Последней де-

ли повышение, относился к это-
му с сомнением: справлюсь ли 
с этой работой? Поэтому, когда 
предложили возглавить облгаз, у 
меня тоже были большие сомне-
ния. Но я сделал ставку на рай-
онных руководителей, работав-
ших у нас на предприятии. Мне 
повезло - вместе с ними мы соз-
дали систему, которая позволила 
решать проблему газификации. 

- Почти четверть века вы от-
дали предприятию. Как оцени-
ваете степень сложности ра-
боты в то время и сейчас? 

- Если подходить к этому во-

В первый день нового года свой красивый юбилей будет 
отмечать человек, в жизни которого настолько тесно пере-

плетено личное, общественное и профессиональное, что 
любая попытка это разделить заканчивается фиаско. 

Дитя войны, с малых лет прочувствовавший, что такое 
ответственность, он и по сей день сохраняет моральный 

стержень, заложенный в те далекие времена. И до сих 
пор на рабочем посту - в роли главного специалиста по 

идеологической работе и работе с молодежью РУП «Мо-
гилевоблгаз», генеральным директором которого был на 

протяжении долгих и продуктивных 18 лет.
В канун Нового года - и личного, и календарного - наш раз-
говор о времени и о себе с патриархом газового хозяйства 

Анатолием Федоровичем Шалаем.

«Интересы коллектива 
превыше всего»

начальник Белэлектромонтажа, 
когда я пришел к нему оформ-
ляться на работу, прочитал за-
пись в моей трудовой книжке и 
заметил: «Вы даже не представ-
ляете, насколько вам в будущем 
пригодится ваша первая специ-
альность - финансово-экономи-
ческая». И я действительно это 
прочувствовал, когда сначала 
стал руководителем специали-
зированной передвижной колон-
ны, затем начальником Белэлек-
тромонтажа в Бобруйске, потому 
что технические вопросы - это, 
конечно, важно, но у руководите-
ля главным приоритетом должна 
быть экономика, финансы. 

Мне пришлось строить шинный 
комбинат, заниматься электро-
монтажными работами на строи-
тельстве Химволокно. Работал и 
управляющим сельского специ-
ализированного треста, в состав 
которого входило более 15 орга-
низаций - сантехники, электрики, 
дорожники, отделочники. Когда 
меня назначали управляющим, 

первый взгляд. Зато, если нау-
чился, можно решать абсолют-
но все задачи - и производствен-
ные, и бытовые. Я и молодым, 
которые приходят к нам на ра-
боту, говорю, чтобы не садились 
сразу в отдел, за бумаги, за ком-
пьютер, а поработали с людьми. 
К сожалению, этому мало и фак-
тически нигде не учат. 

- Сейчас у вас такая инте-
ресная работа - можете пере-
давать богатый опыт. Моло-
дые специалисты прислуши-
ваются к вашему мнению?

- Прислушиваются. Но теперь 
молодежь хочет все и сразу, по-
тому что мир теперь открыт. Ведь 
что такое были те же 50-е годы, 
с «железным занавесом»? Тог-
да мы ничего не знали. А теперь 
знаем все технологии, да и сами 
уже везде побывали. Знаем, как 
работает газовое хозяйство в Ев-
ропе и мире, какие технологии 
применяются и как нам работать.

 - Каким вы были руководи-
телем - мягким, жестким? Ка-
кие принципы лежат в основе 
вашей жизни? 

- Я всегда старался находить 
компромиссное решение, и у 
меня был такой подход: будь к 
себе требовательным, а к людям 
- более мягким. И тогда они бу-
дут тебя понимать, и с ними бу-
дет легко общаться и работать. 
Конечно, были и требования, и 
наказания. Но я всегда, даже ког-
да принимал решение о наказа-
нии, старался, чтобы оно было 
выверенным и справедливым. И 
замечал, что если поначалу че-
ловек был возмущен, то потом 
даже благодарил за науку.

Интересы коллектива для меня 
всегда были превыше всего. И 
главным было - как можно боль-
ше отдать людям, чтобы улучшить 
их жизнь. Человеку за труд надо 
платить - это вопросы экономи-
ки. И я всегда, на всех этапах сво-
ей работы, уделял этому большое 
внимание. Поэтому можно было и 
опереться на людей, и решать с 
ними поставленные задачи. 

- Вы можете назвать себя 
счастливым человеком? 

- Конечно, Бога гневить не 
стану - я счастлив. У меня двое 
детей: дочка - врач, сын - исто-
рик. Пятеро внуков, из них три 
мальчика - поэтому деревню, 
как мужики, мы защитить мо-
жем. Когда занимал должности, 
приходилось и в командиров-
ки ездить, и задерживаться, но 
дома всегда было понимание и 
надежный тыл.

- Кто-нибудь из внуков ду-
мает пойти по вашим стопам?

- Да, первый внук Толя закон-
чил БРУ по специальности «элек-
тропривод и автоматизация про-
мышленных установок» и пошел 
работать в Белэлектромонтаж, 
где ему предложили работу ма-
стера. А в отделе кадров напом-
нили, что 51 год назад его дед 
начинал у них работать электро-
монтером. Так что преемствен-
ность есть.

- С позиций возраста, опы-
та, профессионализма - как 
оцениваете сегодняшний день 
Могилевоблгаза? Предприя-
тие в надежных руках?

- Облгаз был, есть, будет и 
должен быть в надежных руках 
всегда, потому что это становой 
хребет народного хозяйства. 

- Вы продолжаете рабо-
тать… Для вас важно ощуще-
ние востребованности?

- Пока есть силы и есть возмож-
ность, работаю. Я привык быть с 
людьми - общение с ними дает 
мне дополнительную энергию. 

- А в свободное от работы 
время как себя реализуете? 

- Сразу скажу, что ярко выра-
женного увлечения нет. Правда, 
уже сказал сыну, что буду приоб-
щаться к рыбалке - это ведь заме-
чательный отдых. Чтобы поддер-
живать тонус, уделяю внимание 
зарядке, потому что движение - 
это жизнь. Есть дача, где я стара-
юсь все делать сам: и дрова заго-
тавливать, и в огороде работать… 
Всего понемногу. Люблю жизнь. 
Да и как ее не любить!?

ревней в Могилевской области, 
которая была электрифицирова-
на в декабре 1967 года, стала Со-
ломенка - там сейчас одноимен-
ный микрорайон. А затем нача-
лась газификация всей области.

Шел 1992 год. В то время наша 
область занимала последнее ме-
сто по газификации природным 
газом - он был только в пяти рай-
онах. Генеральный директор на-
шего объединения в Минске по-
ставил передо мной задачу: ре-
шить проблему газификации 
Могилевской области. И за 18 
лет мы эту проблему решили. 

- Не страшно было браться за 
такую ответственную работу?

- Перед этим я работал управ-
ляющим спецтреста, поэтому в 
техническом плане был абсолют-
но готов.

Что касается ответственности, 
то на какой бы должности ни ра-
ботал - и мастером, и экономи-
стом, и старшим прорабом, и 
главным инженером, и началь-
ником - всегда, когда предлага-

просу философски, то сложно-
сти есть в любое время, и в каж-
дый период - свои. Тогда не было 
техники, не было квалифициро-
ванных кадров. Теперь же все 
рабочие места компьютеризи-
рованы. Но при этом добавля-
ются другие сложности. У каж-
дого времени есть свои сложно-
сти, которые ставят перед нами 
и жизнь, и научный прогресс. И 
чтобы разрешить их, требуют-
ся и новые знания, и новые под-
ходы к организации труда, к вы-
полнению заданий. 

- Можно ли говорить, что ваша 
работа и ваше хобби совпали? 
Вы ведь всю жизнь занимаетесь 
тем, что нравится…

- Да, мне нравится моя 
работа. Самое интерес-
ное в ней - общение с 
людьми. А самая глав-
ная формула успеха - 
знания о том, как об-
ращаться с людьми, 
а это не так просто, 
как может показаться на 

Ваш высокий профессионализм был отмечен специальной премией Могилевского облисполко-
ма «Человек года», среди Ваших наград есть медаль «За трудовые заслуги». Совместным решени-
ем администрации и профсоюзного комитета объединенной организации профсоюза РУП «Моги-
левоблгаз» Вам первому было присвоено звание «Ганаровы работнік». 

Как человек творческий, вы всегда находились и находитесь в движении - вместе с учениками, друзья-
ми, семьей. Ваша энергия передается окружающим, мы ощущаем силу Вашей внутренней молодости.

Примите искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд. Мы и сегодня видим 
перед собой энергичного, полного идей и планов, отзывчивого и искреннего человека. 

От всей души желаем счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть всегда бу-
дет наполнен теплом и миром Ваш дом и во всем сопутствуют удача и успех! Искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия! Спасибо Вам за Ваш личный вклад в развитие 
нашего предприятия.

А.И. КУШНАРеНКо, генеральный директор РУП «Могилевоблгаз»
Т.П. ВеРеМееНКо, председатель профкома объединенной организации  профсоюза РУП «Могилевоблгаз»
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Праздник к нам 
приходит

Год Синей (Зеленой) Деревянной Лошади 
сменит год Козы (Овцы), тоже Синей (Зеле-

ной) и Деревянной. Осталось совсем немно-
го времени, чтобы приготовиться к встрече 

2015 года. 
Предновогодняя суета - один из самых приятных пе-

риодов в году. Нужно успеть сделать очень многое: убрать 
и украсить свое жилище, продумать, где, как и с кем встре-
чать праздник, заготовить подарки, выбрать наряды, обду-
мать сервировку стола, подобрать блюда, которые порадуют 
и удивят домочадцев,  а также решить массу других вопросов, 
которые будут возникать в ходе подготовки к празднику.

Поскольку в восточном календаре Коза и Овца - почти соби-
рательный образ, то и год называют годом Овцы или Козы. 
Начнется этот год не 1 января, хотя именно в это время мы 
будем встречать этих животных, а только 19 февраля, если 
иметь в виду китайский календарь - ведь есть еще и японский. Кстати, Овца - это по японскому кален-
дарю, а по китайскому все же Коза. Деревянная она, потому что стихия 2015 года - Дерево. Это символ 
весны и утра. Элегантность и целомудрие - основные его качества. В то же время этот знак считается 
самым решительным, сильным и непреклонным.

Где, как и с кем встречать 
Новый год

Китайцы называют Козу - Ян. Коза приветствует 
комфорт и уют, ей не нравятся шумные празднова-

ния. Так что, встречая 2015 год, воздержитесь от них. 
Лучше всего встречать праздник в семейном кругу. А чтобы он не был скучным, при-

думать заранее сценарий.
Коза - сельская жительница, и идея нарядить елку прямо во дворе, пригото-

вить что-то на углях, а после баньки поваляться в снегу придется ей по нраву. 
Отправляйтесь на дачу или на турбазу. Первое утро 2015-го встречайте на лы-
жах или на коньках, а можно - веселой игрой в снежки.

Не идите против своих желаний, отметьте праздник с удовольствием, по-
звольте себе по-настоящему отдохнуть и почувствовать волшебство, кото-
рым пропитана встреча Нового года.

Одеваемся
Цвет 2015 года - синий или зеленый, поэтому старайтесь 

уделить как  можно больше внимания этим оттенкам в 
своем праздничном образе. 

Главный принцип, по которому стоит выбирать одежду, - натураль-
ные ткани. Желательно, чтобы она была в одной цветовой гамме.  Об-
раз лучше разбавить аксессуарами из натуральных материалов.

Козе не доставит удовольствие огромное количество страз и 
пайеток, лучше отдать предпочтение мехам, кашемиру, бархату, 
мягким и приятным на ощупь тканям. Удачно дополнят образ ку-
дряшки любой формы. Избегайте гладко причесанных волос.

Мужчинам, если нельзя обойтись без костюма и галстука, по-
дойдут темно-синие, серые, коричневые костюмы и в тон им по-
добранные галстуки и, разумеется, аккуратная стрижка и начи-
щенные туфли. А если позволяют обстоятельства, лучше одеться 
достаточно свободно, используя рубашки из натуральной ткани, 
вязаные свитера, жилетки, джинсы, не забыв про гамму цветов, со-
ответствующую году. 

Украшаем 
дом
Для того что-

бы успешно встре-
тить Новый год, раз-
местите в доме ста-

туэтку или игрушку 
в виде овечки или 

козы. 
Небольшую символику 

можно поставить на стол 
или повесить на нарядную 
елку. В этом случае живот-
ное благоволит всем, кто 
так радужно приветству-
ет его в своем доме. Коло-
кольчики над входом при-
несут удачу в наступающем 
году. Неплохо добавить 
комнатных растений - это 
будет в радость для Козы. А 
главный атрибут - это ваша 
фантазия: чем больше вы 
фантазируете и выдумыва-
ете, тем лучше.

Накрываем стол
На столе обязательно должны быть свежие 
фрукты, овощи, зелень, сладости и орехи. 

Свежая зелень должна украшать практически любое блюдо. 
Сервируя стол, поставьте посередине небольшую корзинку с зе-
леной травкой. На Востоке, если хотят заполучить благосклон-
ность Козы, именно так и поступают.

Почетное место могут занять вегетарианские салаты и молоч-
ные продукты. Не обойтись без мясных салатов, холодных заку-
сок, горячих блюд из картофеля и мяса, сладких пирогов с ябло-
ками. Деревянная Коза не приемлет спиртного, ну, разве что, 
кроме традиционного шампанского. Лучше приготовить какие-
нибудь коктейли или пить соки.

А вообще, самое главное - это отличное настроение и вера в 
то, что все ваши желания в год Деревянной Козы обязательно 
исполнятся! Счастливого Нового года! 

Основные блюда
«Гвоздь» - голубцы. Их можно потушить в сметане. К холодцу 

обязательно подайте хрен, а еще не забудьте приготовить залив-
ное из рыбы. Можно приготовить и другие блюда из рыбы - хоть 
котлетки, хоть шашлычки. Главное - обильно украшайте блюда тра-
вами, а соус старайтесь готовить на основе молочных продуктов.

Если в семье есть ярые мясоеды, сконцентрируйтесь на диети-
ческих видах мяса - индейке, кролике. Запеките тушку целиком 
в фольге или рукаве, а можно и на гриле. Подавать - с овощами. 

На столе должна господствовать капуста. Цветная в «шубке» 
из кляра, брокколи на пару, тушеная обычная - выбирайте то, что 
больше нравится и подходит в виде гарнира.

В качестве острой закуски к мясным блюдам - морковь по-
корейски.

К месту - шашлык, особенно из баранины, поданный с пучком кин-
зы, укропа и лука. Если обожаете плов, вместо традиционного мяса 
добавьте зеленого горошка, кукурузы и сладкого перца колечками. 

Сладкий стол
«Изюминка» - форма и внешний вид десертов, тогда как 
по составу предпочтение стоит отдавать легким конди-

терским изделиям - на основе творога, молока, фруктов. 
Превосходно впишутся в меню желе и мармелад. Если пред-

почитаете пирожные, сделайте чизкейк с ягодами. Если люби-
те выпечку, сконцентрируйтесь на пирожках и круассанах с на-
чинкой из творога. Обожает Коза и печенье, особенно овсяное, 
творожное, пряники.

Из конфет - предпочтение черносливу или кураге в шоколаде, 
батончикам с орехами, вишне с ликером.

Что подарить
МУжЧИНаМ. Первое место - алкогольные напитки: подароч-

ные версии с бокалами, рюмками, небольшими презентами. 
Или шуточная алкогольная игра, например, веселая рулетка. 
Для небольшого подарка - оригинальный штопор, брелок-фона-
рик, складная щетка для одежды.

жеНщИНаМ. Беспроигрышный вариант - ювелирные украше-
ния. Если позволяет бюджет - с бриллиантами. Если нет - с фиа-
нитами или из серебра. Красивый кулон с символом года, краси-
вая бижутерия - браслеты, бусы, подвески, заколки, броши. 

КОЛЛеГаМ. Елочные украшения, бенгальские огни, хло-
пушки. Тапочки с подогревом или согревающие стельки. USB-
подставка, подогревающая чашки. Маленькие баночки с медом 
или красной икрой, декоративно оформленные. Сладости в ми-
ниатюрных корзинках. Дорогой развесной чай. Чашки.
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50 лет
Подобед Владимир Дмитри-

евич - слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования  ГНС

Минакова лилия Сафировна 
- наполнитель баллонов ГНС

наумов григорий Михай-
лович - водитель ТЭС 
МРПУ ГХ

Загнойко Александр 
Владимирович - ма-
стер СЭ ПГ МРПУ ГХ

Маложина ирина 
николаевна - кон-
тролер СРГ и УРГ 
МРПУ ГХ

Маслов Миха-
ил Сергеевич - 
монтажник РСУ 
МРПУ ГХ

Самсевич Вла-
димир Васильевич 
- электрогазосварщик 
Шкловского РГС

Соколов Петр Федоро-
вич - водитель Горецкого РГС

Терещенко Сергей Вик-
торович - слесарь СЭПГ Глусско-
го РГС

Дравица Василий Петрович - 
инженер ПСО БРПУ ГХ

Артемчик Зоя Михайловна - 
кладовщик ТЭС БРПУ ГХ

Макаров Михаил леонидо-
вич - директор Чериковского РГС

Райцев Василий Васильевич 
- слесарь АВС Мстиславского РГС

Юренков иван Викторович - 
слесарь ВДГО Климовичского РГС

кравцов Сергей Федорович - 
водитель Климовичского РГС

Селедцов Михаил Владими-
рович - слесарь ВДГО Чаусско-
го РГС

Юркевич Светлана никола-
евна - кладовщик Осиповичско-
го РГС

галынская Виолетта Анато-
льевна - инспектор по кадрам 
Кричевского РГС

ковалев игорь Владимиро-
вич - слесарь по сборке металло-
конструкций МЗЦ РУП «Могиле-
воблгаз»

55 лет
Версоцкий Вячеслав иоси-

фович - механик ТЭС МРПУ ГХ
козловская галина иванов-

на - начальник сектора по обслу-
живанию населения МРПУ ГХ

Шилова любовь Владими-
ровна - специалист по кадрам 
БП и КР МРПУ ГХ

Семенчукова галина Влади-
мировна - контролер СРГ и УРГ 
БРПУ ГХ

 курлович клавдия Федо-
ровна - приемщик заказов 

АДС БРПУ ГХ
Титовец иван Бори-

сович - слесарь 
ВДГО Славгород-

ского РГС
Т а л а н о -

ва Валентина 
Александровна 

- приемщик зака-
зов Круглянско-
го РГС

иванова еле-
на Борисов-
на - приемщик 
заказов АДС 

Чериковского РГС
Махлова галина Влади-

мировна - уборщик поме-
щений  Мстиславского РГС

яшная Тамара Михайловна - 
приемщик заказов Краснополь-
ского РГС

Прудникова галина иванов-
на - инженер СУРГ и РГ РУП «Мо-
гилевоблгаз»

60 лет
Дубежинский Василий Пе-

трович - оператор заправочной 
станции Горецкого РГС

Алалыкин Анатолий ивано-
вич - слесарь АДС БРПУ ГХ

Синельников Василий ива-
нович - слесарь СЭ ПГ БРПУ ГХ

Павлович Валерий евгенье-
вич - слесарь ВДГО Кличевско-
го РГС

Павлович Анатолий евге-
ньевич - слесарь Круглянско-
го РГС 

Титоренко олег Алексан-
дрович - водитель Кировского 
РГС

Морозов иван Петрович - 
водитель Краснопольского РГС

75 лет
Шалай Анатолий Федоро-

вич - главный специалист по 
идеологической работе и рабо-
те с молодежью

V отраслевой смотр самодеятельности художественного 
творчества Белорусского профсоюза работников нефтя-

ной и газовой промышленности состоялся в Пинске 23-24 
октября. Работники РУП «Могилёвоблгаз» участвовали в 

семи номинациях и во всех заняли призовые места:

Cвой профессиональный 
праздник - День работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-

ности агропромышленного 
комплекса отмечали 16 

ноября работники сельского 
хозяйства. 

На торжественном собрании 
лучшим из них были вручены по-
четные грамоты и благодарности 
ГПО «Белтопгаз», РУП «Могиле-
воблгаз», Шкловского РГС, пре-
мии от профсоюзного комитета. А затем работники газового хозяйства совместно с работниками и ве-
теранами СП «Газовик-Сипаково» выступили с концертной программой.  

Подарки к празднику

Талант побеждает всегда!

Хоровое исполнение 
III место

Солисты хора: А. Матвеёнок, 
Ю. Орловский, Д. Бурый, А. Че-
верда, С. Трусова, Н. Старевич.

исполнители: Н. Герасимо-
ва, О. Леонова, С. Леонов, Л. 
Бурая,  С. Казакова, Л. Тимо-
шенко, Е. Сапетова, Г. Козлов-
ская, Е. Хоноженко, В. Рослик, 

Е. Бурак, А. Загнойко, Н. Костю-
ченко, С. Пунцель, Т. Кротова, Е. 
Курцова, Е. Денисова, О. Крюч-
ков, Е. Сакович, С. Шармолаев, 
Г. Бусов, В. Бурьяк, А. Терёхин, 
С. Ругаль, В. Иванов, Г. Петров, 
В. Чуев, В. Столяров, Д. Куле-
шов, С. Гривко.  

Вокальный коллектив 
(дуэт)  II место

Лидия Чеверда (Костюкович-
ский РГС), Александр Матвеё-
нок (Осиповичский РГС)   

Сольное пение (мужской 
вокал) 1 место

Юрий Орловский (Климович-
ский РГС)  

Сольное пение 
(женский вокал) II место

Наталья Старевич (Бобруй-
ское РПУ газового хозяй-
ства)  

Художественное чтение
I место

Андрей Куришко (Бобруйское 
РПУ газового хозяйства) 

Вокальный коллектив 
(женский) II место

Светлана Трусова (Дрибин-

ский РГС), Любовь Бурая, Оль-
га Леонова, Наталья Костючен-
ко (Могилёвское РПУ газового 
хозяйства), Наталья Старевич 
(Бобруйское РПУ газового хо-
зяйства) 

Вокальный коллектив 
(мужской) III место

Александр Матвеёнок (Оси-
повичский РГС), Виктор Иванов 
и Геннадий Петров (Чериков-
ский РГС), Василий Чуев (Крас-
нопольский РГС), Виктор Сто-
ляров (Кричевский РГС), Юрий 
Орловский (Климовичский 
РГС), Дмитрий Бурый (Могилёв-
ское РПУ газового хозяйства), 
Сергей Шармолаев (Костюко-
вичский РГС).

Вокальный женский
коллектив

Вокальный мужской 
коллектив

наши дипломы

Мы вместе

Дуэт Александр Матвеенок 
и лидия Чеверда

Андрей куришко

Юрий орловский

наталья Старевич

Хор

Наши юбиляры


