
Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья!

Сердечно поздравляю всех газо-
виков, работников торфяной промыш-
ленности и ветеранов отрасли с про-
фессиональным праздником –Днем 
работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности!

Вот уже 55 лет мы газифицируем 
дома, заполняем и развозим баллоны, 
обслуживаем сети и оборудование, 
выполняем ремонтные и аварийные 
заявки. За это время наша профессия 
и отрасль стали неотъемлемой 
частью развития страны. Сегодня 
люди не представляют свою жизнь без 
голубого  топлива, а экономика и 
производство промышленных предп-
риятий напрямую зависят от беспере-
бойного газопотребления.

Убежден, мы и впредь будем 
успешно решать поставленные госу-
дарством задачи. Накопленный деся-
тилетиями опыт, высокий профес-
сионализм наших работников позво-
лят газовикам и в дальнейшем ставить 
перед собой самые амбициозные 
цели и добиваться их исполнения. Без 
преувеличения можно сказать, что это 
праздник сильных духом людей, 
занимающихся трудным, но очень 
важным делом.

От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости духа, душевного 
равновесия и отличного настроения!

А.И. Кушнаренко
генеральный директор

РУП “Могилевоблгаз”
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Зажигая комфорку плиты, чтобы приготовить 
пищу, получая горячую воду и тепло от газовой 
топочной или котельной, мы не задумываемся, 

что за этим стоит труд сотен специалистов 
предприятия «Могилевоблгаз». А ведь этой 

почетной миссией – дарить людям комфорт – 
газовики Могилевщины занимаются на 

протяжении нескольких десятилетий.

Накануне профессионального праздника – Дня 
работников нефтяной,  газовой и топливной 
промышленности – в Могилеве в Доме культуры завода 
им. Кирова состоялось торжественное мероприятие. 
Более 20 лучших работников предприятия удостоены 
почетных наград Министерства энергетики, ГПО «Бел-
топгаз», Могилевского облисполкома, Могилевского 

областного совета депутатов, Могилевского гор-
исполкома, профсоюза «Белэнерготопгаз», а также 
администрации Октябрьского района г. Могилева.

А вот обладателями самой высокой награды – 
медалей «Заслуженный работник РУП «Могилев-
облгаз» - в нынешнем году по праву стали слесарь по 
обслуживанию и ремонту наружных газопроводов 5 
разряда Славгородского производственного управ-
ления Владимир Аксенов, инженер по технадзору 
Могилевского производственного управления Эдуард 
Прокопенко и директор филиала Горецкого произ-
водственного управления Александр Белкин.

В завершении праздничного вечера состоялся 
концерт, организованный силами работников предп-
риятия.

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!

За тех, кто дарит людям тепло

С новыми успехами подошли 
работники РУП «Могилевоблгаз» к 
своему профессиональному празд-
нику. 

На республиканском смотре-
конкурсе  который проходил с 3 по 4 августа на учебном 
полигоне УП «Витебскоблгаз» бригада производственного 
управления «Могилевгаз», в составе мастера Александра 
Константинова, водителя Александра Громыко, слесарей 
по обслуживанию газового оборудования 6 разряда 
Владимира Светлова и Андрея Алексеева завоевали 1-е 
место и звание «Лучшая бригада по техническому 
обслуживанию газорегуляторных пунктов (ГРП) ГПО 
«Белтопгаз». Владимиру Светлову также присуждено 
звание «Лучший слесарь по техническому обслуживанию 
ГРП ГПО «Белтопгаз». И это победа не случайна. За ней 
стоит огромная работа всего коллектива РУП «Могилев-
облгаз».

В настоящее время наше предприятие реализует 
и н в е с т и ц и о н н у ю  п р о г р а м м у,  в ы п о л н я я  в с е 

запланированные бизнес-планом 
на 2016 год показатели. Только за 7 
месяцев в Могилевской области 
введено в эксплуатацию 87 км 
р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  с е т е й 

газоснаб-жения ,  благодаря  чему  возможность 
использовать природный газ для бытовых нужд получили 
более 800 семей. В соответствии с Государственной 
программой по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС, выполнен полный комплекс работ по газификации 
жилищного фонда д. Сапежинка Быховского района. 

Вместе с тем, сегодня практически завершены работы 
по подготовке Мстиславского района газоснабжения к 
проведению областного фестиваля “Дажынкі-2016”.  
Построена новая мехмастерская в д. Добрейка. 
Выполнены работы по реконструкции склада хранения 
семенного фонда в СПК “Газовик-Сипаково”. Там же 
введено в эксплуатацию общежитие на 20 мест. 
Продолжается реконструкция системы теплоснабжения на 
Могилевской газонаполнительной станции. К профес-
сиональному празднику введены в эксплуатацию новые 
бытовые помещения для рабочих в Могилевском 
производственном управлении. Словом, есть к чему 
стремиться, но и есть чем гордиться.

Всего на обслуживании РУП “Могилевоблгаз” нахо-
дится 6,4 тысячи километров газопроводов природного 
газа, 778 пунктов редуцирования природного газа, 20.264 
домовых регуляторов,  56,7 км газопроводов сжиженного 
газа, 84 групповых резервуарных установок сжиженного 
газа и 807 станций катодной защиты газопроводов от 
коррозии.

За годы работы газифицировано природным газом 19 
городов, 2 поселка городского типа, 130 агрогородков и 272 
сельских населенных пункта. Абонентами предприятия 
являются 459 925 квартир,  440 промышленных и 893 
коммунально-бытовых потребителя.

Встречаем праздник 
с гордостью
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С 20 июля 
2016 года в РУП 
«Могилевобл-

газ» начался эксперимент по 
использованию инновационной 
системы технического контроля и 
диагностики пунктов редуциро-
вания газа «PLEXOR®» во испол-
нение протокола семинара ГПО 
«Белтопгаз». 

Инновационная система техни-
ческого контроля и диагностики пунк-
тов редуцирования газа (ГРП, ШРП, 
ГРУ) «PLEXOR®» может исполь-
зоваться для всех ГРП (ШРП, ГРУ), 
любого производителя или постав-
щика. Позволяет вести схему обслу-
живания, ориентированную на факти-
ческое состояние основных компо-
нентов газорегуляторных пунктов: 
предохранительной, запорной и 
регулирующей арматуры. Все указан-
ные элементы могут быть проверены 
на соответствие заданным значе-
ниям, на герметичность и качество 
срабатывания.

По результатам проведенного 
эксперимента и согласованию с Гос-
промнадзором Республики Беларусь 
предлагается инициировать внесение 
изменений в «Правила промыш-

ленной безопасности в области газос-
набжения Республики Беларусь», в 
части сокращения сроков проверки 
параметров срабатывания предох-
ранительных запорных и сбросных 
клапанов ГРП, ШРП с 4 раз в год до 2 
раз в год, проведения технического 
обслуживания оборудования ГРП, 
ШРП с 2 раз в год до 1 раза в год 
совместно с текущим ремонтом, а 
необходимость проведения текущего 
ремонта определять по итогам 
проведенного технического обслужи-
вания.

Также предлагается использо-
вать технического контроля и диагнос-
тики пунктов редуцирования газа 
«PLEXOR®» для технического 
диагностирования оборудования 
ГРП, ШРП, выработавшего норма-
тивный срок службы, с целью продле-
ния  его срока службы.

Для диагностики и контроля ра-
боты газорегуляторного пункта спе-
циалист подключает «PLEXOR®» к 
точкам проведения диагностики и 
измерения параметров в газоре-
гуляторном пункте. Данные точки 
оснащены специальными стацио-
нарными штуцерами. Специалист  
последовательно выполняет провер-

ку в соответствии с установленным 
порядком. Результаты диагностики и 
контроля по протоколу беспроводной 
связи автоматически отправляются на 
КПК или PC ноутбук.

При проведении контроля обору-
дования программное обеспечение 
КПК или РС ноутбука сравнивает 
текущее состояние оборудования с 
заданными параметрами. Инфор-
мация о заданном состоянии обору-
дования вводится для каждого пункта 
редуцирования газа в программное 
обеспечение «CONNEXION®». 

Совместно со специалистами 
ООО «ИТГАЗ» (г.Волгоград, РФ, экск-
люзивный дистрибьютор компании 
«Wigersma&Sikkema» в РФ) и УП 

«Белгазпромдиагностика» (г.Минск, 
официальный дилер в РБ) в период с 
20 по 21 июля 2016 года на газо-
распределительных пунктах предп-
риятия были смонтированы спе-
циальные штуцера с безопасными 
адаптерами диагностики для подклю-
ч е н ия  те с т ирующе го  пр ибо р а 
«PLEXOR®».

Инновационный метод диагностики 
оборудования ГРП, ШРП

Работы по ремонту газопро-
водов и сооружений на них тради-
ционно выполняются с  прекра-
щением подачи природного газа 
на потребителя. 

При этом работы по отключению 
потребителей, снижению  и вос-
становлению  давления природного 
газа, продувке газопроводов и 
повторному пуску потребителей, как 
правило, требуют значительно 
больше времени и финансовых 
затрат, чем непосредственно ре-
монтные работы. 

Альтернативой традиционной 
технологии производства работ на 
стальных газопроводах выступает  
запатентованная система «Стоп-
газ» компании Ravetti» (Италия). 

Система «Стоп-газ» предназ-
начена для перекрытия участка га-
зопровода при проведении ава-
рийных и ремонтно-восстанови-
тельных работ, давлением до 1,2 
МПа без прекращения подачи газа 
потребителям через байпас.

Актуальность внедрения систе-
мы «Стоп-газ» на предприятии 
обоснована тем, что ежегодно 
растет количество запорной арма-
туры, выработавшей свой норма-
тивный срок службы и подлежащей 
замене. Замена же запорной 
арматуры на  газопроводах к 
промышленным потребителям с 
отсутствием возможности прекра-
щения газоснабжения, влечет за 

собой значительные возмещением 
затрат по их останову и (или) 
повторному пуску в работу.

Совместно с представителями 
компании ООО «Гидродин»  (г. 
Санкт-Петербург, которые являются 
официальным дистрибьютором 
компании «Ravetti» (Италия))  6 
сентября 2016 года на территории 
учебного полигона ПУ «Бобруйск-
газ» было проведено практическое 
обучение работников РУП «Мо-
гилевоблгаз» работе на системе 
«Стоп-газ».

7 сентября 2016г.  при помощи 
системы «Стоп-газ» были про-
ведены работы по замене задвижки 
ø150мм (отработавшей норматив-
ный срок эксплуатации) на кран 
шаровой, без отключения потреби-
теля (котельной  санатория «Ян-
тарь» Могилевского района).

Использование системы «Стоп-
газ» позволит существенно повы-
сить уровень безопасности работ 
при проведении ремонтных работ, 
снизить затраты, а также станет еще 
одной ступенью к достижению 
основной цели Политики в области 
качества РУП «Могилевоблгаз» - 
обеспечение безаварийного и 
бесперебойного газоснабжения 
всех потребителей.

Система «Стоп-газ»

В настоящее время предприя-
тие осуществляет техническое 
обслуживание газопроводов и 
сооружений на них. 

Основной задачей технического 
обслуживания наружных газопро-
водов и сооружений на них является 
поддержание работоспособности, 
надежности и безопасной эксплуата-
ции объектов газораспределительной 
системы и газопотребления.

Учитывая положительный экспе-
римент, согласованный с Госпром-
надзором МЧС РБ,  использования 
высокочувствительных детекторов 
утечки метана в УП «Брестоблгаз», УП 
«Витебскоблгаз» и других, а также во 
исполнение протокола заседания 
научно-технического совета ГПО 
«Белтопгаз»  начат эксперимент на 
предприятии по использованию 
нового метода обслуживания наруж-
ных газопроводов с помощью высо-

кочувствительных детекторов утечек 
метана «RMLD» и «Laser Methane 
mini-G».

Высокочувствительные детек-
торы утечек метана «RMLD» и «Laser 
Methane mini-G»:

- способны быстро, эффективно и 
безопасно обнаруживать места 
утечек метана на расстояниях до 30 
метров,;

- предоставляют возможность 
существенно повысить произво-
дительность и безопасность прове-
дения обследований газопроводов с 
ограниченным доступом;

- измеряют только концентрацию 
метана. Наличие других углеводо-
родов не влияет на показание прибо-
ра.

В соответствии с планом техни-
ческого перевооружения и повыше-
ния качества обслуживания систем 
газоснабжения по РУП «Могилев-
облгаз» в текущем году осуществлена 
закупка 6 высокочувствительных 
детекторов утечек метана. В настоя-
щее время эксплуатационные службы 
производственных управлений «Мо-
гилевгаз» и  «Бобруйскгаз» имеют на 
вооружении данные приборы. В 
следующем году планируется оснас-
тить аналогичными приборами два 
производственных управления.

Обмен опытом
В период с 14.09.2016г. по 

15.09.2016г. на базе РУП «Могилев-
облгаз» проходил совместный 
семинар-учеба с делегацией УП 
«Минскоблгаз», куда вошли техни-
ческие руководители и специалсты 
предприятия.Представители УП 
«Минскоблгаз» посетили произ-
водственные базы и объекты газо-
распределительной  системы 
филиала ПУ «Могилевгаз», в том 
числе Белыничского РГС, филиала 
ПУ «Бобруйскгаз» и входящего в его 
состав Кировского РГС. Ознако-
мились с историей создания пред-
приятия, основными показателями 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, про-
граммными продуктами, приборами, 
оборудованием и механизмами, 
используемыми в эксплуатационной 
деятельности РУП «Могилев-

облгаз»,  для лок а-лизации и 
ликвидации возможных аварий и 
инцидентов ,  обслуживания и 
ремонта систем газораспределения 
и газопотребления.

Поделились опытом эксплуа-
тации систем газораспределения и 
газопотребления Минской области, 
работы с клиентами при оказании 
различный видов услуг.

Высокочувствительный 
детектор утечек метана
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С 24 по 25 августа прошел 
смотр-конкурс на «Лучший фи-
лиал РУП «Могилевоблгаз» по 
благоустройству и озеленению 
территорий». 

Конкурс направлен на прив-
лечение внимания руководителей и 
работников предприятия к порядку и 
культуре производства, благоуст-
ройству и озеленению территорий. 
Среди основных критериев оценки – 
санитарное состояние производст-
венных, служебных, бытовых поме-
щений, благоустройство и озелене-
ние базы и прилегающей террито-
рии, эстетическое оформление 
въезда на территорию, состояние 
ограждений, заборов, фасадов зда-
ний, внутреннего интерьера служе-
бных и бытовых помещений и т. д.

За креативные подходы, ори-

гинальные проекты благоустройства 
территорий комиссия в которую 
входили заместитель генерального 
директора РУП «Могилевоблгаз» 
Балашенко Д.В. и все директора 
производственных управлений РУП 
«Могилевоблгаз» присуждала до-
полнительные баллы. Голосование 
проходило анонимно. Имена побе-
дителей держались в секрете до 
торжественного собрания посвя-
щенного профессиональному 
празднику на котором в торже-
ственной обстановке были награж-
дены победители. 3-е место заняло 
Бобруйское производственное 
управление, 2-е место Чаусский 
район газоснабжения, 1-е место 
Горецкое производственное 
управление.

СМОТР-КОНКУРС

2 августа 2016 года был прове-
ден финал областного смотра-кон-
курса на звание «Лучшая аварийно-
диспетчерская служба 2016 года» 
РУП «Могилевоблгаз», в которой 
приняли участие призеры регио-
нальных смотр-конкурсов - ПУ «Мо-
гилевгаз», ПУ «Бобруйскгаз», ПУ 
«Климовичигаз» Костюковичский 
РГС, ПУ «Славгородгаз» Чериковс-
кий РГС, ПУ «Горкигаз» Шкловский 
РГС. 

В практической части конкурса 

отрабатывалась вводная «Повы-
шение давления в газовой сети» с 
переходом ГРП на байпас, раз-
боркой регулятора, устранением 
неисправности и переходом обратно 
с байпаса на регулятор. Несмотря на 
сложную вводную, ограниченную по 
времени, все команды достойно 
справились с поставленной за-
дачей. В ходе упорной борьбы места 
р а с п р ед ел и л и с ь  с л ед у ю щ и м 
образом: 

первое место – команда ПУ 
«Могилевгаз»;

второе место – команда Котю-
ковичский РГС филиала ПУ «Кли-
мовичигаз» ;

третье место – команда Чери-
ковский РГС филиала ПУ «Слав-
городгаз» .

Поздравляем победителей!!! 
Команде, занявшей первое место, 
желаем удачи в Республиканском 
смотре-конкурсе.

Смотр-конкурс на звание 
«Лучшая аварийно-диспетчерская 

служба 2016 года»

13 августа профсоюзным ко-
митетом для работников филиала 
ПУ «Могилевгаз» было органи-
зовано путешествие в первый 
Парк-музей   интерактивной 
истории «Сула» и посещение 
музея Великой Отечественной 
войны г.Минска.

Парк Истории и культуры 
«Пански маентак Сула» расположен 
в 49 км от нашей столицы на жи-
вописном берегу одноименного 
сульского озера. Более десяти лет 
создатели Парка Истории  бережно и 
по крупицам восстанавливали 
усадебно-парковый комплекс из руин 

и собирали богатую музейную экспо-
зицию. Земли Сулы являлись излюб-
ленным местом охоты королей Речи 
Посполитой. История усадьбы Сула 
начанается еще в XVI веке, когда эти 
земли  принадлежали  к оролю 
Польши и Великому Князю Ли-
товскому – Стефану Баторию. 
Последними владельцами были об-
ладатели шляхтесткого герба «Ос-
тоя» - Ленские. 

 Каждый смог отправиться в 
путешествие сквозь века, одно-
временно став участником давно 
минувших событий… На территории 
комплекса прикоснулись к мегали-
ческим скульптурам, которые имели 
сакральное значение для наших 
предков. Ознакомились с экспо-
зициями древнеславянских культов и 
верований, камнем «Старец» – 
который исполняет самые сокровен-
ные желания; городищем и при-
станью варягов - викингов, ору-

жейной кузницей, торжественным 
залом шляхетской славы, медным 
винокуренным аппаратом конца 19 
века, на котором изготавливают 
знаменитый напиток «Старка За-
польская». В музее, посвященной 
истории семьи Ленских узнали про 
судьбу  последней владелицы 
Эльжбеты, на долю которой выпало 
немало испытаний: трагическая 
гибель  мужа,  потеря  родных, 
революция и польско-советская 
война.

Следующей остановкой было 
посещение музея Великой Оте-
чественной войны в г.Минске. В музее 
на площади более 3 000 м² можно 
увидеть свыше 8 тысяч экспонатов, 
рассказывающих об истории Великой 
Отечественной войны. Военные 
раритеты составляют 28 коллекций и 
экспонируются в 10 тематических 
залах. Музейное собрание является 
национальным памятником истории 
Беларуси периода Великой Оте-
чественной войны. Великая Оте-
чественная война закончилась 
полной военно-политической, эконо-
мической и идеологической победой 
Советского Союза, предопределив 
исход Второй мировой войны в 
целом. Основным положительным 
результатом войны стало завоевание 
свободы и подвиг народа не должен 
быть забыт. Война не обошла 
стороной каждую семью в нашей 
стране, и мы будем помнить тех, кто 
ради нашего светлого будущего 
сложил свои головы. Этот великий 
подвиг народа бессмертен.

Путешествие в исторические 
места нашей Родины

6  с е н т я б ря  2 0 1 6  год а 
состоялась ежегодная встреча 
генерального директора Алексея 
Ивановича Кушнаренко с моло-
дыми специалистами РУП «Моги-
левоблгаз», пришедшими на 
предприятие в 2016 году.

Алексей Иванович лично поз-
накомился с каждым специалистом, 
рассказал о структуре и  функцио-
нировании нашего предприятия, а 
так же об основных экономических 
показателях РУП «Могилевоблгаз». 

На встрече выступил и пред-
седатель молодежной организации 
РУП «Могилевоблгаз» Иванов 
Антон Андреевич. Целью было 
рассказать о принципах и задачах 
молодежной организации, показать 
на слайдах мероприятия, в которых 
принималось участие, а также о 
наших достижениях. Антон Андре-
евич подробнее остановился на 
г р у п п е  в  с о ц и а л ь н о й  с е т и 
ВКОНТАКТЕ //vk.com/mogilevgas. 

Здесь молодые люди могут обща-
ться, выкладывать фото и видео с 
различных мероприятий.

Заканчивая встречу, Алексей 
Иванович произнес напутственные 
слова, пожелал успехов в трудовом 
пути на нашем предприятии и вру-
чил нагрудные значки РУП «Моги-
левоблгаз». 

После встречи с генераль-
ным директором, молодые специ-
алисты посетили музей предприя-
тия.

И, конечно, фото на память.

Молодые специалисты

Завершена уборка зерновых 
культур и подведены итоги. 13 
сентября  в СП «Газовик-Сипакова» 
состоялись «Дожинки» на которых 
все чествовали тружеников села. В 
этом году они собрали достойный 
урожай – 8 041 тонн с урожайностью 
54 ц/га. Лучшими среди экипажей 
зерноуборочных комбайнов стали 
Дубровский Н.А. и Егоров М.Н. 
занявшие 1 место, 2 место – 
Кураленко Ю.Е. и Казберук В.И., 3 

место – Секацкий К. И. и Дроздов С. 
Л. Среди водителей победителями 
стали Матвеев И.П. – 1 место, 
Миновский С.А. – 2 место и 3 место 
Грибанов А.В.  Больше всех зерна 
доработало звено Пчелкин А.В., 
Зубрицкий Д.А. и Шумский И.Е. 
Приказом руководства РУП «Моги-
левоблгаз» № 117-п от 07.09.2016 г. 
все  победители награждены 
Благодарственными письмами.

«Дожинки 2016»
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50 лет
4 июля Стукалов Иван Иванович - во-

дитель Шкловского РГС филиала ПУ 
«Горкигаз»;

7 июля Брокер Игорь Васильевич - 
монтер ПУ «Бобруйскгаз»;

8 июля Курлович Юрий Юрьевич - 
слесарь ПУ «Бобруйскгаз»;

18 июля Хомченко Николай Ада-
мович - слесарь Костюковичского РГС 
филиала ПУ «Климовичигаз»;

22 июля Альфов Сергей Анатолье-
вич - водитель Мстиславского РГС 
филиала ПУ «Горкигаз»;

25 июля Павлова Клавдия Дани-
ловна - слесарь ПУ «Могилевгаз»;

5 августа Кавгенов Сергей Анатолье-
вич - полевод СП "Газовик-Сипаково";

6 августа Никитин Михаил Марке-
лович – водитель Глусского РГС филиа-
ла ПУ «Бобруйскгаз»;

10 августа Аврамчик Виктор Гри-
горьевич - водитель ПУ «Бобруйскгаз»;

15 августа Макарская Алла Вячес-
лавовна - бухгалтер Мстиславского РГС 
филиала ПУ «Горкигаз»;

18 августа Индюхина Надежда Пет-
ровна – бухгалтер Кировского РГС 
филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

23 августа Никора Татьяна Владими-
ровна – специалист по кадрам ПУ 
«Бобруйскгаз;

2 сентябяря Бурьяк Василий Леони-
дович - слесарь Костюковичский РГС 
филиала ПУ «Климовичигаз»;

12 сентября Гончаров Геннадий 
Петрович - слесарь ПУ «Могилевгаз»;

28 сентября Соловьёв Олег Михай-
лович - директор ПУ «Могилевгаз».

55 лет
2 июля Скрыпко Надежда Нико-

лаевна – приемщик заказов Кличев-
ского РГС филиала ПУ «Бобруйск-газ»;

23 июля Грищенко Тамара Нико-
лаевна  -контролёр Костюковичский РГС 
филиала ПУ «Климовичигаз»;

15 августа Соловей Елена Михай-

ловна - приемщик заказов ПУ «Боб-
руйскгаз»;

19 августа Шугаева Жанна Ка-
зимировна - приемщик заказов 
Шк л овск ого  РГС филиала  ПУ 
«Горкигаз»;

22 августа Белкина Наталья Кази-
мировны - бухгалтер ПУ «Горкигаз»;

22 августа Музыченко Лариса 
Геннадьевна - приемщик заказов 
Дрибинского РГС филиала ПУ 
«Горкигаз»;

11 сентября Халеева Елена 
Васильевна - приемщик заказов 
филиал ПУ "Славгородгаз";

20 сентября Сапего Галина Анд-
реевна - приёмщик заказов Чаусского 
РГС филиала ПУ «Могилевгаз»;

24 сентября Посуйко Людмила 
Николаевна - контролер Мстислав-
ского РГС филиала ПУ «Горкигаз».

60 лет
11 июля Ларьков Петр Михай-

лович - водитель Краснополь-
ский РГС филиала ПУ "Славго-
родгаз";

16 июля Бутраменко Василий 
Викторович - тракторист СП 
«Газовик-Сипаково»;

17 июля Руденко Владимир 
Иванович - монтер ПУ «Боб-
руйскгаз»;

31 июля Розенков Михаил 
Иванович - слесарь ПУ «Горки-
газ»;

29 августа Яковлев Леонид 
Анатольевич - монтер ПУ «Боб-
руйскгаз»;

24 сентября Шичко Михаил Ев-
геньевич – слесарь ПУ «Боб-
руйскгаз»;

25 сентября Автухов Виктор 
Александрович-слесарь Костю-
ковичский РГС филиала ПУ 
«Климовичигаз».

Наши юбиляры

13 августа 2016 года в г. Моги-
леве среди работников филиалов 
РУП «Могилевоблгаз» и РУП «СПМК 
Газстроймонтаж» была проведена 
очередная ежегодная летняя 
областная спартакиада. 

Программа спартакиады вклю-
чала в себя соревнования по мини-
футболу, легкоатлетическому кроссу, 
плаванию, стрельбе, настольному 
теннису и гиревому спорту. Основной 
целью при проведении данных сор-
евнований было вовлечение работ-
ников предприятия в массовые физ-
культурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия, укрепление их 
здоровья, пропаганда физической 
культуры и спорта, сохранение 
спортивных традиций.

Торжественное открытие спар-
такиады началось с приветственного 
слова заместителя генерального 
директора Дмитрия Владимировича 
Балашенко. В своей речи он пожелал 
всем участникам удачи, достижения 
высоких спортивных результатов и 
объявил соревнования открытыми.

Места по МИНИ ФУТБОЛУ 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – ПУ «Могилевгаз»; 2 
место – ПУ «Климовичигаз»; 3 место 
– ПУ «Горкигаз».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (МУЖ-
ЧИНЫ): 1 место – Дымков Алек-
сандр (ПУ «Могилевгаз»); 2 место – 
Столяров Олег (ПУ «Бобруйсказ»); 3 
место – Башаримов Юрий (Аппарат 
управления).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (ЖЕН-
ЩИНЫ): 1 место – Устинович Ирина 
(ПУ «Могилевгаз») ;  2  место – 
Вакушко Светлана (Аппарат управ-
ления); 3 место – Стащенюк Наталья 
(ПУ «Климовичигаз»).

Л Е Г К О АТ Л Е Т И Ч Е С К И Й 
КРОСС.

Женщины старше 35 лет: 1 
место – Шиматкова Ирина (ПУ 
« С л а в г о р о д г а з » ) ;  2  м е с т о  – 
Галавнёва Татьяна (ПУ «Могилев-
газ»; 3 место – Авдеева Ирина (ПУ 
«Горкигаз»).

Женщины до 35 лет: 1 место – 
Антипенко Виктория (ПУ «Могилев-
газ»); 2 место – Яновская Ольга (ПУ 
«Бобруйскгаз»); 3 место – Щемелева 
Екатерина (Аппарат управления).

Мужчины старше 35 лет: 1 
место – Кулачков Александр (СПМК 
Га з с т р о й м о н т а ж ) ;  2  м е с т о  – 
Антюшеня Игорь (ПУ «Бобруйск-
газ»); 3 место – Мозырко Алексей 
(ПУ «Горкигаз»).

Мужчины до 35 лет: 1 место – 
Дахно Александр (ПУ «Могилев-
газ»); 2 место – Иванов Владимир 
(ПУ «Славгородгаз»); 3 место – 
Матвеёнок Александр (ПУ «Боб-
руйскгаз»).

ПЛАВАНИЕ.
Женщины старше 35 лет: 1 

место – Анищенко Иветта (ПУ «Мо-
гилевгаз»); 2 место – Вайцехович 

Елена (Аппарат управления); 3 место 
– Ермолаева Татьяна (ПУ «Горки-
газ»).

Женщины до 35 лет: 1 место – 
Масловская Марина (Аппарат упра-
вления); 2 место – Козлова Анна (ПУ 
«Могилевгаз»); 3 место – Жукова 
Лидия (ПУ «Бобруйскгаз»).

Мужчины старше 35 лет: 1 
место – Прокофьев Игорь (ПУ 
«Могилевгаз»); 2 место – Топал Иван 
(ПУ «Климовичигаз»); 3 место – 
Гончаров Александр (СПМК Газ-
строймонтаж).

Мужчины до 35 лет: 1 место – 
Дахно Александр (ПУ «Могилев-
газ»); 2 место – Макаров Максим (ПУ 
«Славгородгаз»); 3 место – Неми-
ровец Николай (ПУ «Горкигаз»).

ГИРЕВОЙ СПОРТ.
В весовой категории до 75 кг 1 

место занял Шаркович Владимир  
(ПУ «Горкигаз»); 2 место занял Гла-
дыщук Андрей (ПУ «Бобруйскгаз»); 3 
место занял Гречихин Андрей (ПУ 
«Могилевгаз»).

В весовой категории от 75 кг - до 
90 кг 1 место занял Белкин Эдуард  
(ПУ «Горкигаз»); 2 место занял 
Козловский Валентин (ПУ «Боб-
руйскгаз»); 3 место занял Свиридчук 
Павел (ПУ «Горкигаз»).

В весовой категории свыше 90 
кг 1 место занял Шиндиков Дмитрий  
(ПУ «Горкигаз»); 2 место занял Рого-
вский Михаил (СПМК Газстрой-
монтаж); 3 место занял Ковалев 
Николай (ПУ «Климовичигаз»).

СТРЕЛЬБА (МУЖЧИНЫ): 1 
место – Кутаев Михаил (ПУ «Боб-
руйскгаз»); 2 место – Марченко 
Андрей (ПУ «Горкигаз»);  3 место – 
Иванов Антон (Аппарат управления).

СТРЕЛЬБА (ЖЕНЩИНЫ): 1 
место – Капицкая Наталья (ПУ «Кли-
мовичигаз»); 2 место – Цыганова На-
талья (ПУ «Бобруйскгаз»); 3 место – 
Дименкова Ольга (ПУ «Могилев-
газ»).

Во время торжественного под-
ведения итогов с вручением дипломов 
и денежных призов победителям и 
призерам соревнований заместитель 
генерального директора Дмитрий 
Владимирович Балашенко побла-
годарил всех участников спартакиады 
за активное участие и достойные 
результаты.  

Администрация предприятия 
благодарит всех работников приняв-
ших участие в спартакиаде и желает 
дальнейших спортивных и творческих 
успехов.оговором на 2016-2019 годы.

ЛЕТНЯЯ ОБЛАСТНАЯ 
СПАРТАКИАДА С 26 по 28 августа 2016 года 

проходил туристический слет 
актива первичных организаций 
ОО «БРСМ» «Могилевские заба-
вы». 

На турслет приехали 7 команд 
представляющих различные ор-
ганизации и предприятия. Ор-
ганизатором турслета была Моги-
левская городская организация ОО 
«БРСМ» и именно благодаря их 
усилиям и состоялось это ме-
роприятие, на котором можно было  
посоревноваться и активно отдох-
нуть.

Соревнования состояли из спор-
тивной части и творческой, а также 
конкурса на лучшее блюдо и 
лазертаг.

Первый день начался с обуст-
ройства лагеря, соревнований по 
перетягиванию каната, а  вечером 
прошел конкурс визитных карточек, 
целью которого было представить 
свою команду. 

Второй день был довольно насы-
щенным как спортом, так и твор-
чеством. Одновременно начались 
волейбол, дартс,  спортивная 
полоса препятствий, а уже вечером 
проводился конкурс на лучшее 
блюдо и лучшее песню. Надо 
отметить, что в творческих конкур-
сах нужно было отразить белорус-
скую тематику.

Наша команда показала себя как 
единый, четкий  и слаженный 
механизм на протяжении всего 
турслета, и как следствие, по сумме 
баллов команда «Могилевоблгаз» 
заняла общекомандное 1 место.

Могилевские забавы
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