
В 2017 году честь проведения 
отраслевого праздника «Дожинки-2017» 

выпала РУП «Могилевоблгаз».
Лучшие аграрии отрасли собрались 27 

октября 2017 года на базе филиала СП 
«Газовик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз» в 
агрогородке Добрейка Шкловского района 
для подведения итогов соревнований по 
уборке урожая зерновых и зернобобовых 
культур.

Приветственным словом к победите-
лям соревнований по уборке урожая 
зерновых и зернобобовых культур в различ-
ных номинациях, а также гостям отраслевого 
праздника «Дожинки-2017» обратился 
директор филиала СП «Газовик-Сипаково» 
РУП «Могилевоблгаз» Гарбина Вадим 
Станиславович.

В знак уважения и признательности 
руководству отрасли и представителям 
энерго- и газоснабжающих организаций 
вручены караваи из муки нового урожая.

Открыл мероприятие и обратился ко 
всем участникам отраслевого праздника 
«Дожинки-2017» со словами приветствия и 
поздравления Министр энергетики Республи-
ки Беларусь Потупчик Владимир Николаевич.

В рамках отраслевого праздника 
«Дожинки-2017» участники посетили 
сельскохозяйственные объекты филиала СП 
«Газовик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз» - 
машинный двор, мехмастерскую, комбикор-
мовый цех, молочно-товарный комплекс, 
ознакомились с современной сельскохозя-
йственной техникой, агрегатами и оборудова-
нием, используемыми в хозяйстве.

На машинном дворе СП «Газовик-
Сипаково» была развернута выставка 
осенних композиций, проводимая в рамках 

областного конкурса среди производствен-
ных управлений РУП «Могилевоблгаз» и 
приуроченная к отраслевому празднику 
«Дожинки-2017». Проголосовать за понра-
вившиеся композиции, количество которых 
составило 90, для определения победителей 
и призеров конкурса было предложено 
участникам отраслевого праздника.

Комиссия путем подсчета голосов 
определила победителей:

1 место заняла Говреленко Наталья 
Евгеньева ПУ «Славгородгаз» с композицией 
«Восеньскi падворак»;

2 место занял Немировец Николай 
Александрович ПУ «Горкигаз» с композицией 
«Тихая украинская ночь»;

3 место занял Орловский Юрий 
Александрович  ПУ «Климовичигаз» с 
композицией «Повозка даров осени».

Также в СП «Газовик-Сипаково» 
проходил областной смотр-конкурс «Лучший 
филиал РУП «Могилевоблгаз» по благоустро-
йству и озеленению закрепленной террито-
рии в СП «Газовик-Сипаково». В конкурсе 
приняли участие все производственные 
управления предприятия, за каждым из 
которых  была закреплена территория, 
которую в последующем необходимо было 
благоустроить. Для победы участники 
должны были максимально оригинально 
обустроить свои территории. При выставле-
нии оценок жюри оценивало благоустройство 
и озеленение закрепленной территории, 
масштабность композиции, наличие малых 
архитектурных форм и их разнообразие, 
соответствие благоустройства сельскохозя-
йственной тематике, разнообразие использу-
емых материалов и качество выполненных 
работ. Все филиалы постарались на славу, и 

за это всем большое спасибо! 
 Места в этом конкурсе распредели-

лись следующим образом:
1 место разделили ПУ «Климовичи-

газ» и ПУ «Могилевгаз»;
2 место разделили ПУ «Горкигаз» и 

ПУ «Бобруйскгаз»;
3 место заняло ПУ «Славгородгаз».
Для торжественной церемонии 

награждения победителей трудового 
соревнования участники отраслевого 
праздника проследовали в Шкловский 
районный Дом культуры.

Открытие церемонии чествования 
лучших аграриев отрасли началось с 
демонстрации видеофильма о деятельности 
филиала СП «Газовик-Сипаково» РУП 
«Могилевоблгаз».

В торжественной обстановке заслужен-
ные работники ГПО «Белтопгаз», ГПО 
«Белэнерго», областных газо- и энергоснаб-
жающих организаций, а также сельскохозя-
йственных филиалов были награждены 
почетными грамотами и благодарностями 
Министерства энергетики Республики 
Беларусь, которые они получили из рук 
Министра энергетики Республики Беларусь 
Потупчика Владимира Николаевича.

За многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство и 
особый вклад в выполнение производствен-
ных показателей почетными грамотами и 
благодарностями Могилевского облисполко-
ма награждены заслуженные работники 
сельскохозяйственных подразделений РУП 
«Могилевоблгаз» и РУП «Могилевэнерго», 
которые они получили из рук председателя 
Могилевского облисполкома Доманевского 

Владимира Викторовича.
В торжественной церемонии чествова-

ния земледельцев принял участие и обратил-
ся со словами благодарности и поздравления 
помощник Президента Республики Беларусь – 
главный инспектор по Могилевской области 
Лавренков Геннадий Михайлович.

Итоги отраслевых соревнований по 
уборке урожая зерновых и зернобобовых 
культур «Дожинки-2017» среди работников 
сельскохозяйственных филиалов газоснабжа-
ющих организаций подвел и вручил почетные 
грамоты и благодарности ГПО «Белтопгаз» 
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
Рудинский Леонид Иванович.

П о бед и тел е й  с р ед и  р а б от н и к о в 
сельскохозяйственных филиалов энергоснаб-
жающих организаций поздравил и вручил 
почетные грамоты и благодарности ГПО 
«Белэнерго» генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Воронов Евгений Олегович.

Со словами благодарности и поздравле-
ния к аграриям отрасли обратился Заневский 
Андрей Казимирович – начальник главного 
управления растениеводства министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, вручил почетные 
грамоты и благодарности министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь.
Председатель  Респу блик анск ого 

комитета Белорусского профессионального 
союза работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности Диклов Влади-
мир Владимирович поздравил и поблагодарил 
всех тружеников сельскохозяйственных 
филиалов отрасли с праздником, пожелал 
счастья, здоровья и дальнейших успехов и 
вручил награды от имени Республиканского 
комитета профсоюза.

Не остался в стороне и руководитель 
Шкловского райисполкома Витюнов Василий 
Владимирович, который поблагодарил 
руководство отрасли за оказываемую помощь 
в благоустройстве населенных пунктов 
Шкловского района и за вклад в развитие 
сельского хозяйства. Вручил благодарности 
Шкловского райисполкома работникам 
филиала СП «Газовик-Сипаково» РУП 
«Могилевоблгаз».

Торжественная церемония чествования 
аграриев отрасли сопровождалось празднич-
ным концертом, состоящим из музыкальных и 
танцевальных номеров, подготовленных 
коллективом художественной самодеятель-
ности РУП «Могилевоблгаз» совместно с 
районным Домом культуры.

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!
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с 

наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

Благодаря вашему высокому про-
фессионализму, чувству долга, ежед-
невному ответственному труду наше 
предприятие с честью справилось с 
поставленными задачами по беспе-
ребойному и безаварийному обес-
печению промышленных потребителей 
и жителей области природным и 
сжиженным газом.

Хотим выразить искреннюю призна-
тельность всем, кто приложил немало 
усилий для достижения сегодняшних 
результатов.

Желаем всем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, оптимизма, хоро-
шего настроения, творческой энергии и 
благополучия.

Пусть Новый год станет годом испол-
нения всего задуманного, годом удач и 
больших достижений.

Администрация и профсоюзный 
комитет РУП «Могилевоблгаз»

Дожинки-2017
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Торжественный пуск газа в 
агрогородки Березки, Боханы и 

деревню Янополье
Природный газ пришел в 

агрогородки Березки, Боханы и 
деревню Янополье Хотимского 

района Могилевской области. 
В честь этого события в агрого-

родке Березки 4 октября был торжес-
твенно зажжен символический 
газовый факел. Он знаменовал 
газификацию природным газом еще 
трех сельских населенных пунктов 
Хотимского района.

С этим значимым событием 
жителей агрогородка тепло поздрави-
ли председатель Могилевского 
областного исполнительного комите-
та Владимир Викторович Доманев-
ский, председатель Хотимского 
районного исполнительного комитета 
Виктор Михайлович Рубан,  генераль-
ный директор РУП «Могилевоблгаз» 
Алексей Иванович Кушнаренко и 
председатель Березковского сельско-
го исполнительного комитета Алла 
Николаевна Салмина.

Строительство подводящего 

газопровода высокого давления к 
этим агрогородкам выполнено в 
рамках реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2016-2020 
годы и осуществлялось генподрядной 
организацией РУП «СПМК Газстрой-
монтаж». Почти 16 километров 
газопровода построено и введено в 
эксплуатацию за 3,5 месяца (при 
нормативе 5,5 месяцев). Новый 
газопровод позволил перевести со 
сжиженного на природный газ в 
многоквартирном жилом фонде 
агрогородка Березки 40 квартир и 
открыл перспективу подключения к 
сетям природного газа 233 индивиду-
альных жилых домов, в Боханах – 229 
и Янополье – 48. На сегодняшний 
день в районе газифицированы 
природным газом 4 из 8 агрогородков - 
это Беседовичи, Забелышин, Березки 
и Боханы.

Чествовали на празднике отли-
чившихся строителей.

Торжественный пуск природного 
газа состоялся 14 декабря 2017 года в 

рабочем поселке Татарка Осиповичско-
го района.

Церемония зажжения символическо-
го факела состоялась на главной площади 
поселка. В ней приняли участие Министр 
энергетики Республики Беларусь В.Н. 
Потупчик, председатель Могилевского 
облисполкома В.В. Доманевский, генераль-
ный директор ГПО «Белтопгаз» Л.И. 
Рудинский, председатель Осиповичского 
райисполкома П.В. Наливайко, генераль-
ный директор РУП «Могилевэнерго», член 
Совета Республики К.И. Путило, генераль-
ный директор РУП «Могилевоблгаз» А.И. 
Кушнаренко, председатель Осиповичского 
районного совета депутатов А.В. Пузик и 
генеральный директор ОАО «Белгазстрой» 
А.А. Простаков.

На празднике чествовали отличив-
шихся строителей, за их добросовестный 
труд, высокое профессиональное мас-
терство, своевременное и качественное 
выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве объекта.

Рабочий поселок Татарка – послед-
ний из 7 рабочих поселков республики, в 
который пришел природный газ. Проект по 
строительству газопровода высокого 
давления для подачи природного газа к 
рабочему поселку реализован в рамках 
выполнения мероприятий Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоп-
риятная среда» на 2016-2020 годы», и 
является примером успешного сотрудни-

чества Министерства энергетики и 
Могилевского облисполкома. На финанси-
рование строительства газопровода 
протяженностью 9,6 километров направле-
но 980 тысяч рублей из средств республи-
канского бюджета. Возможность использо-
вания природного газа получили жители 48 
квартир в двух трехэтажных жилых домах, 
которые ранее использовали газ от 
емкостных установок, и открыло перспекти-
ву подключения к сетям при-родного газа 
356 индивидуальных жилых домов и 268 
квартир в многоквартирных жилых домах.

Строительство газопровода осу-
ществлялось в течении 5 месяцев (норма-
тивный срок строительства 6 месяцев) 
генподрядной организацией ООО «Осипо-
вичигазстрой» ОАО «Белгаз-строй». РУП 
«Могилевоблгаз» обеспечило выполнение 
функций заказчика по строительству 
газопровода, проектные работы осуще-
ствляло государственное предприятие 
«Белгипротопгаз».

Для сельского жителя газ фактически 
означает начало новой жизни. Он не только 
стирает грань между селом и городом в 
плане коммунального комфорта, но и 
является одним из самых важных жизнен-
ных благ. И эта радость приходит в наши 
сёла и в наши дома!

Торжественное мероприятие за-
вершилось выступлением коллективов 
художественной самодеятельности РУП 
«Могилевоблгаз» и Осиповичского дома 
культуры.

Назначения

Иванов Антон Андреевич 
председатель профсоюзной 
организации РУП «Могилевоблгаз»

4 октября 2017 года на областной отчетно-
выборной конференции РУП «Могилевоблгаз» 
избран новым председателем профсоюзной 
организации РУП «Могилевоблгаз», которую 
до настоящего времени возглавляла Вереме-
енко Т.П.

Родился 22 апреля 1989 года в г.Могиле-
ве.

В 2007 году окончил Могилевскую 
городскую гимназию №1. С сентября 2007 года 
по июнь 2012 года являлся студентом МГУ им. 
А.А. Кулешова, факультета физического 
воспитания. Окончил с отличием. Присвоена 
квалификация: преподаватель. Менеджер 
спорта и туризма.

С 2010 по 2012 годы являлся слушателем 
ИПК и ПК при «Белорусско-Российском 
университете» на базе высшего образования 
по специальности правоведение. Присвоена 
квалификация «юрист». С 2017 года обучается 

в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь по специальности 
«Экономика и управление промышленными 
предприятиями».

В 2012 году принят в РУП «Могилевобл-
газ» на должность инструктора-методиста по 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе. В 2013 году переведен на 
должность начальника АХО.

Является председателем молодежной 
организации РУП «Могилевоблгаз».

Женат, имеет одного ребенка.

Харитонов Сергей 
Васильевич
председатель общественной моло-
дежной организации РУП «Могилевоб-
лгаз»

 
4 ноября 2017 года на отчетно-выборном 

собрании молодежной организации РУП 
«Могилевоблгаз» избран новым председате-
лем общественной молодежной организации 

предприятия, которую до настоящего време-
ни возглавлял Иванов А.А.

Родился 28 июня 1990 года в г. Могилёве.
С 2007 по 2012 год являлся студентом 

факультета физического воспитания 
Могилевского государственного университе-
та им. А.А. Кулешова. Присвоена квалифика-
ция: преподаватель, менеджер спорта и 
туризма.

С 2016 года обучается в Полоцком 
государственном университете по специаль-
ности: «Теплогазоснабжение, вентиляция и 

охрана воздушного бассейна».
В 2013 году принят в РУП «Могилевобл-

газ» на должность инструктора-методиста по 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работе. В августе 2016 года 
переведен мастером участка по обслужива-
нию производства и хозяйства филиала ПУ 
«Могилевгаз» РУП «Могилёвоблгаз» и по 
совместительству инструктором-методис-
том по физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе.

Женат.

Дюбанов Денис 
Владимирович
начальник административно-
хозяйственного сектора РУП 
«Могилевоблгаз»

 
Родился 20 июля 1981 года в городе 

Могилеве. В 2003 году закончил  
Могилевский государственный техни-
ческий университет, по специальности 
«Коммерческая деятельность». После 
службы в Вооруженных силах Республи-
ки Беларусь (2003-2004 гг.) трудовую 
деятельность начал в качестве эконо-
миста ООО ПКК «Мостсервис».  С 2005 
по 2017 год работал инженером отдела 
материально-технического снабжения 
РУП «Могилевоблгаз». С 4 октября 2017 
года назначен  начальником админис-
тративно-хозяйственного сектора РУП 
«Могилевоблгаз».

Женат.

И л ь е н к о в 
Андрей 
Николаевич
н а ч а л ь н и к 
Х о т и м с к о г о 
РГС филиала 
ПУ «Климовичи-
газ»

 
Род и л с я  2 3 

декабря 1979 года  
В 2003 году закончил  УО «Белорусскую 
государственныю сельскохозяйствен-

ную академию» по специальности 
правоведение, правовое обеспечение 
бизнеса, юрист. С 2009 по 2004 работал 
в Костюковичском РОВД помощником 
командира взвода по охране и инструк-
тором угорловно-исполнительной 
инспекции.  С 2009 работал в филиале 
« К о с т ю к о в и ч с к и й  р а й т о п с б ы т » 
МКОУПП «Облтопливо» в должности 
директора. С 13 ноября 2017 года 
назначен  начальником Хотимского РГС 
филиала ПУ «Климовичигаз» РУП 
«Могилевоблгаз».

Женат. Имеет одного ребенка.

Торжественный пуск газа в 
рабочем поселке Татарка
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Совместное совещание специалистов 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и 

ГПО «Белтопгаз»

16-17 октября 2017 года на 
базе РУП «Могилевоблгаз» состоя-

лось совместное совещание 
специалистов ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь» и ГПО «Белтоп-
газ» на котором рассматривались 
вопросы взаимодействия между 

предприятиями.
Совещание открыли первый 

заместитель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Жилко А.В. и главный 
инженер — первый заместитель 
генерального директора ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» Аусев В.Г., так же в 
совещании приняли участие главные 
инженеры газоснабжающих организа-
ций и главные инженеры управлений 
магистральных газопроводов.

В ходе совещания рассматрива-
лись вопросы режимов поставки газа в 
Республику Беларусь и функционирова-
ния ГРС ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», требования к физико-
химическим показателям газа, вопросы 
взаимодействия диспетчерских служб 
предприятий при проведении ремон-
тных работ связанных с ограничением 
поставки газа потребителям и другие 

вопросы.
В ходе совещания был принят 

ряд решений по вопросам повестки дня 
совещания и разработаны подходы к 
взаимодействию ГПО «Белтопгаз» и 
ОАО «Газпром траснгаз Беларусь » в 
дальнейшем.

В рамках совещания участникам 
была представлена выставка оборудо-
вания и специализированной техники 
РУП «Могилевоблгаз».

Так же участники совещания 
посетили центральную диспетчерскую 
службы учета расхода и режимов 
газоснабжения РУП «Могилевоблгаз» и 
аварийно-диспетчерскую службу ПУ 
«Могилевгаз».

Второй день совещания начался 
с посещения центра по обслуживанию 
населения, учебно-тренировочного 
полигона и технического класса ПУ 
«Могилевгаз».

В рамках совещания участники 
посетили не только объекты систем 
газоснабжения РУП «Могилевоблгаз», 
но и ГРС «Могилев 3» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», которая находится 
в п. Мирный Могилевского района.

26-27 сентября на базе РУП 
«Гроднооблгаз» ПУ «Гродногаз» 

состоялся Республиканский смотр-
конкурс «Лучшая аварийная 

бригада ГПО «Белтопгаз» 2017 
года». 

В напряженной борьбе команда 
ПУ «Могилевгаз», в составе мастера 
АДС Лащакова Ю.А., слесаря аварий-
но-восстановительных работ в области 
газоснабжения Петроченко А.В. , 
водителя автомобиля Кравцова В.И., 
заняла второе место, уступив соперни-
ку минимальное количество баллов. 
Первое место на пьедестале заняла 
команда ПУ «Молодечногаз» филиал 
УП «Минскоблгаз», третье место 
досталось команде хозяев соревнова-
ний – ПУ «Гродногаз».

Конкурсная комиссия отметила 
традиционно высокую подготовку 
нашей команды. Так, в теоретической 

части конкурса, команда показала 
наилучший результат. Новшества, 
предлагаемые для проведения работ 
по локализации и ликвидации аварий и 
инцидентов, представленные на 
конкурсе были заслуженно оценены и 
удостоены кубка. Высокий класс 
показала бригада и при выполнении 
практического задания. Водитель АДС 
ПУ «Могилевгаз» второй год подряд 
был признан лучшим в Республике по 
своей профессии и также удостоен 
кубка.

29 сентября в торжественной 
обстановке генеральный директор РУП 
«Могилевоблгаз» Кушнаренко А.И. 
поздравил команду ПУ «Могилевгаз» с 
высоким достигнутым результатом и 
вручил почетные грамоты предприятия 
членам аварийной бригады: мастеру 
АДС Лащакову Ю.А., слесарю аварий-
но-восстановительных работ в области 

газоснабжения Петроченко 
А.В., водителю автомобиля 
Кравцову В.И., а также 
главному инженеру ПУ 
«Могилевгаз» Степанову 
А.В. и начальнику АДС ПУ 
«Могилевгаз» Рыжикову 
А . В .  Б л а год а р н о с т ь ю 
предприятия отмечены 
работники, принимавшие 
активное участие в под-
готовке бригады к конкурсу 
– главный инженер РУП 
«Могилевоблгаз» Пылаев 
А.Н., инженер по ОТ ТИ 
Макаров В.М., инженер ТИ 
Ждан А.Н., специалист ГС 
по ГОЧС Семенов А.Н., 
инженер ГМК Пылаева Н.В. 

Конкурс аварийных бригад 
ГПО «Белтопгаз» 2017 года

В 2017 году ГПО «Белтопгаз» в 
целях повышения профессионально-

го мастерства работников транспор-
тных служб был утвержден Респуб-

ликанский смотр-конкурс профессио-
нального мастерства на звание 
«Лучшая транспортная служба 

газоснабжающих организаций».
В преддверии праздника «День 

автомобилиста», который традиционно 
отмечается в последнее воскресенье 
октября, с 26-27 октября 2017 года на 
базе филиала ПУ «Барановичигаз» УП 
«Брестоблгаз» прошел первый Респуб-
ликанский смотр-конкурс, участие в 
котором принимала команда ПУ «Моги-
левгаз» в составе механика ТЭС 
Парфиновича А.В., водителя 5-го 
разряда Сивакова А.Д., водителя 5-го 
разряда Шершнева А.П.

Конкурс состоял из теоретической и 
практической частей. В теоретической 
части участники соревновались в 
знаниях по правилам дорожного движе-
ния, перевозке опасных грузов, техничес-
кому обслуживанию автомобилей, 
охране труда.

На практической части участники 
показывали навыки управления автомо-
билями категории «В» (ГАЗ-2705), 
категории «С» (ГАЗ-3309).

В результате напряженной борьбы 

наша команда заняла 5-ое место. Двое 
участников нашей команды отмечены 
дипломами ГПО «Белтопгаз» в личном 
зачете, так, Парфинович А.В. занял 2-ое 
место в категории «Лучший автомеха-
ник», Шершнев А.В. занял 3-е место в 
категории «Лучший водитель кат. «В».

В рамках смотра-конкурса также 
был проведен семинар на тему «Совре-
менные технологии практической 
подготовки водителей транспортных 
средств на базе программы «Основы 
экономичного вождения и контраварий-
ной подготовки водителей»

Особый интерес у участников 
семинара вызвал практический тренинг 
по контраварийной подготовке водите-
лей, который проводился на специально 
подготовленном для этого автомобиле-
тренажере, проехать на спецавтомобиле 
смогли и работники РУП «Могилевоб-
лгаз».

Стоит отметить, что проведение 
смотра-конкурса, а также различного 
рода семинаров и практических тренин-
гов позволяет совершенствовать 
профессиональные навыки работников, 
а также служит хорошей площадкой для 
демонстрации передовых технологий и 
обмена опытом между работниками 
транспортных служб газоснабжающих 
организаций.

Повышение качества выполняемых 
работ

12 октября 2017 года в РУП 
«Могилевоблгаз» состоялся ежегод-

ный семинар-учеба по теме «Органи-
зация работы специализированного 
подразделения» с участием началь-
ников, главных инженеров и масте-

ров АДС ПУ и РГС.
Были продемонстрированы прибо-

ры, приспособления и комплектация 
автомобилей, посещение аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Могилев-
газ».

Начальником технической инспек-
ции Казимирским Н.М. рассмотрены 
результаты проверок специализирован-
ных подразделений предприятия, 
главным инженерам под персональную 
ответственность было поручено устра-
нить данные замечания и не допускать в 

дальнейшей работе.
Главными инженерами и мастерами 

произведены доклады по следующим 
темам:

· о р га н и з а ц и я  п р о в ед е н и я 
теоретических и практических занятий с 
работниками АДС;

· взаимодействие специализиро-
ванного подразделения с эксплуатацион-
ными службами;

· к о м п л е к т а ц и я  а в а р и й н о -
производственного запаса;

· применение программных 
продуктов на службе АДС ПУ «Могилев-
газ».

Так же был рассмотрен и принят к 
исполнению комплексный план по 
улучшению работы АДС на 2017-2018 
годы.

Конкурс транспортных служб 
газоснабжающих организаций 2017 года
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50 лет
25 октября Беклемищева Алла Влади-

мировна инженер СЭ ГС филиала ПУ 
«Могилевгаз»;

30 октября Крушев Владимир Виталь-
евич водитель Круглянского РГС филиала 
ПУ «Могилевгаз»;

7 ноября Цедик Владимир Михайло-
вич аккумуляторщик ТЭС филиала ПУ 
«Могилевгаз»;

11 ноября Васильев Василий Василь-
евич водитель АДС филиала ПУ «Моги-
левгаз»;

15 ноября Косцов Сергей Егорович 
водитель ТЭС филиала ПУ «Могилевгаз»;

17 ноября Китаева Любовь Алек-
сандровна приемщик заказов АДС 
филиала ПУ «Могилевгаз»;

26 ноября Харченко Александр 
Николаевич слесарь по обслуживанию и 
ремонту наружных газопроводов филиала 
ПУ «Климовичигаз»;

15 декабря Старовойтова Светлана 
Ивановна уборщик помещений Шклов-
ский РГС филиала ПУ «Горкигаз»;

20 декабря Ермолаева Татьяна Ва-
сильевна контролер газоснабжающей 
организации филиала ПУ «Горкигаз»;

25 декабря Мирошкина Людмила Ми-
хайловна контролер СРГиУРГ филиала 
ПУ «Могилевгаз»;

31 декабря Мельников Геннадий 
Алексеевич водитель ТЭС филиала ПУ 
«Могилевгаз».

55 лет
9 ноября Васильева Ирина Васильев-

на бухгалтер первой категории филиала 
ПУ «Бобруйскгаз»;

7 декабря Дальков Федор Алек-
сандрович слесарь по обслуживанию и 

ремонту газоиспользующего оборудо-
вания Шкловский РГС филиала ПУ 
«Гаркигаз»;

22 декабря Акулич Алла Алек-
сандровна оператор ЭВМ Кличевско-
го РГС филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

30 декабря Якубовская Людмила 
Владимировна наполнитель балло-
нов Могилевской ГНС филиала ПУ 
«Могилевгаз».

60 лет
11 октября Ерошевский Александр 

Николаевич слесарь по обслужива-
нию и ремонту газоиспользующего 
оборудования Дрибинский РГС 
филиала ПУ «Гаркигаз»;

26 октября Лаптев Александр 
Дмитриевич заместитель директора 
филиала ПУ «Бобруйскгаз»;

12 ноября Леонов Сергей Василье-
вич инженер по КОиМ филиала ПУ 
«Могилевгаз»;

16 ноября Великанов Олег Вален-
тинович водитель АДС филиала ПУ 
«Могилевгаз»;

1 декабря Бурый Василий Гри-
горьевич водитель Могилевской ГНС 
филиала ПУ «Могилевгаз»;

2 декабря Лукашов Владимир 
Алексеевич слесарь по КИПиА участ-
ка СЗ филиала ПУ «Могилевгаз»;

6 декабря Мажугин Николай Се-
менович слесарь Чаусского РГС 
филиала ПУ «Могилевгаз»;

11 декабря Коротцов Николай 
Григорьевич водитель филиала ПУ 
«Климовичигаз»;

15 декабря Дикун Николай Ивано-
вич слесарь по обслуживанию и 
ремонту наружных газопроводов 
филиала ПУ «Бобруйскгаз».
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В период с 20 ноября по 7 декабря 
2017 года в г. Могилеве состоялся Кубок 

по волейболу среди команд коллекти-
вов физической культуры, организаций 

и ведомств города, а также частных 
лиц, в котором приняло участие 12 

команд. 
Розыгрыш Кубка традиционно прохо-

дил по олимпийской системе (на вылет). 
Соревнования предусматривали игры 1/8 
финала, четвертьфинала, полуфинала и 
финала.

Команда РУП «Могилевоблгаз» сразу 
стартовала со стадии 1/4 финала, посколь-
ку при жеребьевке учитывались результаты 
Чемпионата г. Могилева сезона 2017 года. В 
четвертьфинале наши ребята уверенно 
обыграли команду «Облисполком» со 
счетом 3:0, тем самым обеспечив себе 
выход в 1/2 финала.

В полуфинале команда РУП «Могилев-
облгаз», проявив характер и волю к победе, 
обыграла со счетам 3:2 достаточно 
сильного соперника – Могилевскую 
волейбольную команду Высшей лиги 
дивизиона В «Прамень». 

В финале нашим ребятам противосто-
яла команда «Локомотив» – наиболее 
частый и традиционный соперник. В 
результате упорной борьбы команда РУП 
«Могилевоблгаз» одержала уверенную 
победу со счетом 3:0.

Итоговые места распределились 
следующим образом:

1 место – РУП «Могилевоблгаз»;
2 место – «Локомотив»;
3 место – МВК «Прамень».

По результатам соревнований команда 
РУП «Могилевоблгаз» была награждена 
кубком, а все игроки медалями и диплома-
ми. Состав команды РУП «Могилевоблгаз»:

Шумейко Олег Валерьевич диспетчер 
аппарата управления;

Харитонов Сергей Васильевич 
мастер филиала «Могилевское произво-
дственное управление»;

Акиншев Игорь Васильевич монтер 
филиала «Могилевское производственное 
управление»;

Потёмкин Александр Юрьевич 
слесарь филиала «Могилевское произво-
дственное управление»;

Жигунов Сергей Юрьевич слесарь 
филиала «Могилевское производственное 
управление»;

Алёшинов Роман Александрович 
слесарь филиала «Могилевское произво-
дственное управление»;

Короткий Иван Евгеньевич слесарь 
филиала «Могилевское производственное 
управление»;

Вишневский Евгений Анатольевич 
слесарь филиала «Бобруйское произво-
дственное управление»;

Мискевич Александр Александрович 
слесарь филиала «Бобруйское произво-
дственное управление»;

Шабловский Александр Александ-
рович монтер филиала «Бобруйское 
производственное управление»;

Администрация и профсоюзный 
комитет поздравляют команду с победой. 
Так держать ребята!!!

МАГІЛЕЎ
АБЛ

Кубок города Могилева по волейболу 
среди мужских команд

25 ноября прошел открытый 
профсоюзный турнир по русскому 

бильярду «Комбинированная 
пирамида - 2017».

В турнире принимали участие 4 
полных команды, 18 участников 
(состав команды 3 человека):

1. Горэлектротранспорт
2. Могилевоблгаз
3. Здравохранение
4. Железная дорога
От нашей команды принимали 

участие:
Коноплев Роман Святославович – 

мастер СЭ ВДГО филиал ПУ «Могилев-
газ»

Авсеюшкин Максим Михайлович – 
инженер – программист ТС и АП 
филиала ПУ «Могилевгаз»

Байков Андрей Александрович – 
заместитель начальника АСУ и ТС 
аппарата управления РУП «Могилев-
облгаз»

Соревнования проводились по 

олимпийской системе до 3 побед, 
каждая игра влияла на прохождение 
наших ребят в следующий круг 
соревнований. В итоге сложились 
следующие результаты:

личный зачет:
Коноплев Роман Святославович – 

2 место;
Авсеюшкин Максим Михайлович – 

3 место;
Байков Андрей Александрович – 14 

место.
командный зачет:
По итогу турнира команда РУП 

«Могилевоблгаз» заняла второе 
общекомандное место, уступив лишь 
одно очко команде-победительнице 
ОАО «Могилевоблавтотранс». Третье 
место у команды «Здравоохранение».

Профсоюзный комитет благодарит 
участников турнира с успешным 
выступлением и желает дальнейших 
спортивных успехов!

Комбинированная 
пирамида - 2017

Областные соревнования 
по бильярду

21 декабря 
2017 года на базе 

оздоровительного 
комплекса 

аппарата управле-
ния РУП «Могиле-

воблгаз» были 
организованы и 

проведены 
областные 

соревнования по 
бильярду среди 
работников РУП 

«Могилевоблгаз» и  
РУП «СПМК 

Газстроймонтаж», 
в которых приняли 
участие практичес-

ки все филиалы 
предприятия.

Основной целью при проведении 
соревнований было определение кандида-
тов в сборную команду РУП «Могилевоб-
лгаз» для участия в XXV зимней Республи-
канской спартакиаде среди работников 
организаций энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности, которая пройдет в г. 
Новолукомле в феврале 2018 года.

По итогам соревнований первое место 
занял Авсеюшкин Максим, инженер-
программист ПУ «Могилевгаз». Второе 
место у Погуляева Сергея, мастера 

Хотимского РГС ПУ «Климовичигаз». 
Третье место занял Борушко Василий, 
старший мастер ПУ «Бобруйскгаз». 

По итогам соревнований все участни-
ки, занявшие призовые места, были 
награждены дипломами и призами в 
денежном выражении.

Администрация и профсоюзный 
комитет благодарят всех работников за 
достойное участие в соревнованиях и 
желают дальнейших спортивных и 
творческих успехов.
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