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Ìèõàèë ÈÂÀÍÎÂ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÐÓÏ «Ìîãèëåâîáëãàç»:

В числе структурных реорганизаций, происходивших в газовом хозяйстве
Могилевской области, есть те, которые повлияли на него не только количе�

ственно, но и качественно, придав предприятию с полувековой историей
новое звучание. Это присоединение  СПК «Газовик�Сипаково» и цеха по

добыче и переработке торфа «Гончанское». О том, как это происходило, и
насколько органично вписались эти структуры в работу основного предпри�

ятия, наш разговор с заместителем генерального директора РУП «Могиле�
воблгаз» Михаилом Васильевичем ИВАНОВЫМ.

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!

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
«Ãàçîâèê-Ñèïàêîâî»

Справка:
26.06.2003 г. – в связи с реорганизацией путем преобразования колхоз

«Чырвоны Кастрычнiк» переименован в ЗАО «Сипаково».
26.11.2004 г. – ЗАО «Сипаково» переименовано в СПК «Газовик2Сипако2

во».
28.01.2005 г. – СПК «Газовик2Сипаково»  присоединен к РУП «Могиле2

воблгаз».
1.08.2010 г. в качестве сельскохозяйственного производства (СП) при2

соединен к филиалу Шкловский РГС.
Сельскохозяйственному производству «Газовик2Сипаково»  принадлежит

3179 га земельных  угодий, из них 2905 га сельхозугодий, в. т. ч. 2257 га
пашни. Качественная оценка земель: по сельхозугодиям – 31,2 балла, по
пашне 2 33,4 балла.

Уходящий год потребовал от всех нас
предельной самоотдачи. И мы с честью
справились с этим, вписав еще одну  стра2
ницу в славную историю нашего предпри2
ятия.

Хочу выразить искреннюю признатель2
ность всем, кто приложил немало сил для
достижения сегодняшних результатов, кто
сознательно и честно изо дня в день тру2
дился на благо родного предприятия.

Желаю вам в наступающем году счас2
тья, а это значит: достойно жить, любить
и быть любимыми, ощущать тепло в кругу
семьи, видеть здоровыми и успешными
своих близких.

Пусть уйдут огорчения и невзгоды, а
сердца наполнятся верой в лучшее, ра2
достью и оптимизмом.

Пусть сбудутся добрые надежды и са2
мые светлые мечты!

А.И.КУШНАРЕНКО, генеральный
директор РУП «Могилевоблгаз»

Óâàæàåìûå
êîëëåãè!

От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым 2012 годом

и Рождеством Христовым!

� Можно ли говорить о том, что
ваши шефские заботы о сельском
хозяйстве увенчались успехом?

2 Сегодня СП «Газовик2Сипаково» 2
развивающееся хозяйство. Если прове2
сти краткий анализ с момента присое2
динения в 2005 году до ноября 2011
года, то мы увидим рост по всем произ2
водственным показателям. Поголовье
крупного рогатого скота выросло с 1725
до 3221 голов, дойного стада – с 600 до
750  голов, валовой надой молока  2 с
2024 до 2974 тонн, валовой привес КРС 2
с 176 до 379 тонн, валовой сбор зерно2
вых – с 2746 до 3650 тонн. Выросла и
численность работников хозяйства, ка2
чественно изменился уровень их жизни.
В 2005 году среднемесячная заработная
плата составляла 401 тыс. руб., а в ян2
варе2октябре 2011 года – 1297 тыс. руб.

� Количество затраченных усилий
перешло в качество результата?

2 За это время в хозяйстве произве2
дена реконструкция и текущий ремонт
ферм, в 2010 году в деревне Большая
Комаровка в кратчайшие сроки выпол2
нено строительство первой очереди
предприятия по производству молока на
1100 голов с выращиванием ремонтно2
го молодняка на 1300 скотомест. В со2

став нового молочно2товарного комп2
лекса входят два коровника по 438 го2
лов каждый,  доильно2молочный блок с
доильной установкой «Елочка 2х20», ро2
дильное отделение, телятник на 490 ско2
томест, здание для молодняка на 480
скотомест, здание для нетелей на 200
скотомест, выгульные площадки. На
комплексе предусматривается иденти2
фикация каждой коровы, что позволит
вести индивидуальный учет надоя, диф2

ференцировать
животных по
группам, выяв2
лять на ранней
стадии различ2
ные заболевания.
Новый комплекс

существенно улучшит условия содержа2
ния животных, что повысит их продук2
тивность.

� Надо полагать, что молочно�то�
варный комплекс открывает хозяй�
ству и новые перспективы?

2 Несомненно.  Во2первых, это даль2
нейшее увеличение поголовья дойного
стада и, как следствие, рост валового
надоя молока. Для комплектации комп2
лекса дойным стадом РУП «Могилевоб2
лгаз» закупило 147 нетелей. Во2вторых,
это повышение качества молока. В на2
стоящее время реализация молока сор2
том «экстра» составляет 80%.

С 2010 года сектор сельскохозяй2
ственного и промышленного производ2
ства  начал переработку молока  на ос2
нове давальческого сырья на ОАО «Ба2
бушкина крынка» 2  с последующим про2
изводством масла «Крестьянского» и су2
хого обезжиренного молока для реали2
зации на экспорт в Российскую Феде2
рацию. Это направление деятельности
позволило заработать 58 тысяч долла2
ров США в 20102м и 65,3 тысячи 2 в
20112м годах. В дальнейшем, с выходом
комплекса на проектную мощность,
объемы экспортных поставок будут на2
ращиваться.

В перспективе у хозяйства амбициоз2
ные планы по дальнейшему наращива2
нию производства молока, выращива2
нию мяса КРС. Стратегией развития до
2015 г. предусмотрен рост поголовья
КРС до 3300 голов, в том числе дойного
стада до 880 голов, валового надоя мо2
лока до 6600 тонн в год, удоя на одну
фуражную корову – до 7500 кг.

� Но ведь скотоводчеством дея�
тельность хозяйства не ограничива�
ется. Что еще входит в сферу при�
оритетов?

(Продолжение на 2 стр.)

«Будем с молоком
и торфом»
«Будем с молоком
и торфом»

Óâàæàåìûå äðóçüÿ,
äîðîãèå âåòåðàíû!

Профсоюзный комитет объеди�
ненной организации профсоюза

РУП «Могилевоблгаз» поздравляет
вас с наступающим 2012 годом и
Рождеством Христовым – празд�
никами, которые дарят счастье и

радость, несут в каждый дом
тепло и уют.

Хочется сказать большое спасибо
всем, кто своим повседневным трудом
обеспечивает надежную и безаварийную
работу в газовом хозяйстве области.

Особые слова благодарности нашим
ветеранам – всем, кто добросовестно
трудился и ушел на заслуженный отдых.

Выражаем искреннюю благодарность
молодежи, которой предстоит внедрять
новейшие технологии и оборудование.
Пусть ваш труд всегда будет успешным
и плодотворным.

Слова благодарности 2 социальному
партнеру в лице генерального директо2
ра А.И. Кушнаренко, подписывающего
совместно с профкомом Коллективный
договор, в который заложен весомый
пакет гарантий и льгот для работников
нашего предприятия.

В наступающем году желаем всем
крепкого здоровья, счастья, достатка в
каждом доме, уверенности в своих си2
лах и оптимизма. Пусть всегда рядом с
вами будут ваши родные и друзья, а в
ваших домах царят благополучие, лю2
бовь и взаимопонимание. Тепла и счас2
тья вам и вашим близким!

Т.П. ВЕРЕМЕЕНКО, председатель
профкома объединенной организации

профсоюза РУП «Могилевоблгаз»
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приоткрыть завесу тайны над
торфоразработками, кото�
рыми вы занимаетесь уже не
первый год.

� В настоящее время в цеху
по добыче и переработке тор�
фа «Гончанское» работают 15
человек. Начальник цеха � Тать�
яна Владимировна Авчиник,
опытный, справедливый и доб�
росовестный руководитель, от�
давшая «Гончанскому» более 30
лет.

За несколько лет, прошедших
после присоединения, коллек�
тив нашего предприятия прило�
жил большие усилия к тому,
чтобы цех по добыче и перера�
ботке торфа стал работать с
прибылью. Для этого проведе�
на переориентация цеха с про�
изводства торфа для сельско�
го хозяйства и кускового торфа
на производство торфяных
грунтов. В результате чего с

(Окончание на 3 стр.)

� Еще одно направление дея�
тельности хозяйства �  выращи�
вание ягод черной смородины.
Первые саженцы посадили в
2007 году на площади  11,2  га,
с годами сад расширяли: в 2008 г.
посажено 21,5 га, в 2009 г. �
17,3 га. В настоящее время
ягодник занимает площадь в 50
га. Для исключения ручного
труда при сборе ягод приобре�
ли два современных смороди�
ноуборочных комбайна, кото�
рые позволяют убирать ягоду
качественно и быстро. В этом
году было собрано 45 тонн ягод
черной смородины, что в 2 раза
больше первого урожая 2009
года. Ягода реализуется для
последующей заморозки. В бу�
дущем планируется реализация
ягод на экспорт.

Значительно обновлен и ма�
шинотракторный парк хозяй�

ства. Закуплены новые
современные энергона�
сыщенные трактора
МТЗ�3022, Атлес 946,
кормоуборочный ком�
байн Ягуар 870, а также
другая техника и обору�
дование, дающие воз�
можность сократить
сроки выполнения рабо�
ты и повысить ее каче�
ство. В этом году мы
приобрели комплекс аг�
ротехнических средств
РОССА, который позво�
ляет производить под�
кормку растений  и вно�
сить ядохимикаты в ран�
не�весенний период, не
нарушая структуры по�
чвы, что позволяет увеличить
урожайность культур. Новая
техника дает возможность не
только повысить производи�
тельность труда, но и улучшает
условия труда работников, сни�
жает себестоимость продук�
ции. За время присоединения
хозяйства РУП «Могилевобл�
газ» вложило в развитие произ�
водства 21,6 млрд. рублей, из
них 5,3 млрд. направлены на за�
купку техники и оборудования.

Все это дает возможность хо�
зяйству развиваться, повышать
свои производственные пока�
затели и, как следствие, нара�
щивать объемы реализации
продукции. С 2005 г. объем сда�
чи молока государству вырос в
1,9 раза, мяса в 1,4 раза, соот�
ветственно, выручка от реали�
зации сельскохозяйственной
продукции увеличилась в 5 раз.

� Ну а теперь хотелось бы

Òîðôîïðåäïðèÿòèå
«Ãîí÷àíñêîå»

Справка:
С 26 июня 2008 г. ПРУП «Могилевоб�

лгаз» было реорганизовано путем при�
соединения к нему республиканского
унитарного торфопредприятия «Гончан�
ское». Торфопредприятие вошло в со�
став  ПРУП «Могилевоблгаз» в качестве
цеха по добыче и переработке торфа –
филиала Кличевский РГС.

Площадь горного отвода � 37,5 га, из
него 25,65 га � действующее поле. Балан�
совые запасы торфа на общей площади
горного отвода составляют 55 тыс. тонн.
Запасы торфа на действующем поле  со�
ставляют около 8 тыс. тонн.

Александр Галецкий, водитель

Анатолий Зубрицкий, тракторист�машинист

Виктор Трифанков, тракторист�машинист

Алексей Шепелев, Василий Погодин

Сергей Пархамович, тракторист

«Будем с молоком
и торфом»
«Будем с молоком
и торфом»

Мехдвор «Газовик�Сипаково»
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Сегодня в СПК «Газовик�Сипаково»
работают 153 человека, а координи�
рует все их действия начальник Н.В.
Столяров с помощью администрации
хозяйства.  Ну а гордость СП – конеч�
но же, его передовики.

В 2011 году хозяйство заготовило
840 тонн сена, 2718 тонн сенажа,
22211 тонн силоса. Передовиком на
заготовке кормов стал Д.В. Кунце�
вич, который работал на современ�
ном кормоуборочном комбайне Ягу�
ар 870.

На протяжении ряда лет доброй тра�
дицией стали торжества по случаю
окончания уборочной кампании и че�
ствование победителей соревнования
по заготовке зерновых. В этом году за
достижение самых высоких показате�
лей на уборке зерновых и зернобобо�
вых культур награжден экипаж в со�
ставе  Д.В. Кунцевича и В.Ф. Кунцеви�
ча, 2�е место занял экипаж в составе
Н.А. Дубровского и И.М. Шибеко, 3�е
место � у В.А. Калачева и С.Н. Дмит�

Вся жизнь хозяйства СП «Газовик�Сипаково»  складывается из
смены идущих друг за другом производственных процессов: после

весенней посевной идет заготовка кормов, затем уборочная кам�
пания и осенняя посевная. Каждый из этих процессов невозможен

без работников хозяйства, которые выполняют свои обязанности
качественно и в кратчайшие сроки.

раченко. В соревновании среди води�
телей транспортных средств, осуществ�
ляющих перевозку зерна от комбайнов,
стали А.Н. Тарасов, А.В. Галецкий, В.А.
Ключников, занявшие 1, 2 и 3�е места
соответственно. Победителем среди
звеньев по доработке и сушке зерна
стало звено в составе А.В. Шепелева,
В.С.Погодина, М.И.Ковалева.

В ноябре 2011 года в РУП «Витебс�
коблгаз» были проведены дожинки ГПО
«Белтопгаз» среди присоединенных
сельскохозяйственных филиалов газо�
снабжающих организаций. Финалом
дожинок стало поздравление победи�
телей трудового соревнования по раз�
личным сельскохозяйственным направ�
лениям, среди которых работники СП
«Газовик�Сипаково» заняли первые ме�
ста:

� водитель А. В. Галецкий �  за пере�
возку зерна от комбайнов в объеме  825
условных тонн;

� звено в составе А.В. Шепелева, В.С.
Погодина, А.Н. Дмитраченко, М.И. Ко�
валева �  за  доработку и сушку зерна в
объеме 3564 тонны.

За добросовестный многолетний
труд и достижение высоких результа�
тов:

животновод М.И. Бурцева, водитель
3�го класса А.В. Галецкий,
тракторист�машинист П. Н.
Гончаров, оператор машин�
ного доения О.Г. Мечкало на�
граждены Почетной грамо�
той ГПО «Белтопгаз»;

трактористу�машинисту
А.А. Зубрицкому, тракторис�
ту�машинисту В.И. Коротки�
ну, животноводу Н.К. Новико�
ву объявлена Благодарность
ГПО «Белтопгаз».

Почетными грамотами РУП
«Могилевобгаз» награждены
заместитель начальника бух�
галтерской группы В.Л. Ко�

Равнение - на лучшихРавнение - на лучших

(Окончание. Начало на 1�2 стр.)

2010 года добывается только
верховой торф для производ�
ства грунтов. Несмотря на
сложные погодные условия,
планы по добыче ежегодно вы�
полняются в полном объеме.
Это во многом заслуга тракто�
риста цеха по добыче и перера�
ботке торфа С. И. Пархамовича.

Разработаны новые виды
грунтов и их фасовка: «Двина»,
«Двина Плюс» с расфасовкой по
3, 5, 15 кг. Произведена модер�
низация линии киповки грунтов,
что позволило повысить каче�
ство продукции и производи�
тельность труда. Вследствие
этого, а также непрерывной ра�
боты сектора сельскохозяй�
ственного и промышленного
производства по расширению
рынков сбыта, производство и
реализация грунтов выросла в
два раза. Поставка грунтов осу�
ществляется практически во все
областные центры Республики
Беларусь. Если в 2009 году цех
произвел 500 тонн грунтов, а ре�
ализовал 456, то в 2011�м � 1000
тонн с реализацией 940.

В этом году был также разра�
ботан и внедрен  в производ�
ство новый продукт � наполни�
тель для торфяных биотуалетов
«БиоТорфэффект». По нашей
информации, это продукт им�
портозамещающий, ранее не
производимый в Республике
Беларусь. В текущем году было
реализовано 7,5 тонн этого
вида продукции. Наряду с ним
на белорусском рынке пред�
ставлены наполнители россий�
ских компаний по более высо�
кой цене.

Все эти мероприятия позво�
лили цеху по добыче и перера�
ботке торфа «Гончанское» за
январь – октябрь  2011 года
получить прибыль от реализа�
ции в размере 64 млн. рублей,
рентабельность продаж соста�
вила 17%.

В дальнейшем планируется
постепенно увеличивать объемы
добычи торфа с 1100 тонн в 2011
году до 1500 тонн в 2015�м, рас�
ширять коммерческие связи и
наращивать объемы продаж
торфяной продукции.

роткина, животновод С.В. Высоцкая,
тракторист�машинист М.М. Лапин,
тракторист�машинист В.В. Трифанков,
тракторист�машинист А.М. Кулешов.

В разгар сезона заготовки кормов и
уборочной страды, завершив работы
у себя, механизаторы СП «Газовик�Си�
паково» помогали другим хозяйствам
Шкловского района.

Николай Столяров, начальник
участка СП «Газовик�Сипаково»
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21 апреля 2010 года была организована общественная молодежная организация РУП
«Могилевоблгаз». Сегодня  в ее составе 35 человек работающей молодежи.

Задачи общественной молодежной организации направлены на интеллектуальное, духовное, физичес�
кое развитие. Ежегодной традицией молодежи стало участие в туристических слетах, проводимых ОО
«БРСМ», проведение мероприятий с привлечением сотрудников медицинских учреждений по здоровому
образу жизни и другим интересующим вопросам. Проходят встречи и с начальником отдела пропаганды
ГАИ, который рассказывает об аварийности на дорогах и последствиях ДТП.

Молодежь принимает активное участие в разработке предложений по актуальным молодежным пробле�
мам, вносит их на рассмотрение администрации предприятия, участвует в возложении цветов, приуро�
ченных к памятным датам.

Íàøè þáèëÿðû

11.03.2011г. состоялась встреча с заслуженным мастером
спорта Александром Масейковым, олимпийским чемпионом
по гребле, заслуженным мастером спорта.

Чемпион XXV Олимпийских игр 1992 г. в Барселоне на ка!
ноэ!двойке на дистанции 500 м. Двукратный чемпион мира
1994 г. на каноэ!двойке на дистанции 200 м., 1997 г. на ка!
ноэ!четверке на дистанции 200 м. Серебряный призер чем!
пионата Европы 1997 г. на каноэ!одиночке. Чемпион СССР
1990, 1991 г.г. Почетный гражданин Могилева.

Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью…
Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью…

5 ноября 2011 года среди работников аппарата управления РУП «Могилевоблгаз» проведен
молодежный турнир по пейнтболу на базе спортивного комплекса «Динамо».

Ежегодной традицией молодежи стало участие в туристи!
ческих слетах, проводимых ОО «БРСМ». Славгородский рай!
он р.Проня, 2010 год.

     Туристический слет. Чечевичи, 2011год.

Хорошо работаем ! хорошо отдыхаем!

10 сентября 1951г. � Кривоносова Нина Марковна,
уборщик служебных помещений 1�го разряда СЗ и МО (служ�
бы защиты и метрологического обеспечения).

23 октября 1961г. � Ермакова Елена Григорьевна, убор�
щик служебных помещений 1�го разряда  АХО (администра�
тивно�хозяйственного отдела).

3 ноября 1956г. � Соленков Леонид Семенович, меха�
ник  СГМ (службы главного механика).

4 ноября 1951г. � Парфененко Михаил Александрович,
зам. начальника ПСО (проектно�сметного отдела).

26 ноября 1961г. � Пахомов Николай Юрьевич, слесарь
по КИП и А 5�го разряда СЗ и МО (службы защиты и метро�
логического обеспечения).

13 декабря 1961г. � Захаренко Ирина Анатольевна,
экономист по финансовой работе 1�й категории ФО (финан�
сового отдела).




