
Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с 
главным государственным празд-
ником - Днем Независимости Респуб-
лики Беларусь и очередной годов-
щиной освобождения нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчиков!

Это праздник нашей радости, 
гордости и мужества. Дата 3 июля 
вошла в историю Беларуси яркой 
страницей героической доблести 
фронтовиков и тружеников тыла, 
партизан и подпольщиков, которые 
освободили страну от фашистских 
захватчиков, завоевали свободу для 
своего народа, отстояли незави-
симость Родины!

День Независимости - это празд-
ник всех, кому дороги и понятны наши 
общие ценности: гордость за страну, 
желание трудиться для ее проц-
ветания, любовь к своей земле, 
семье, родным.

В этот светлый и радостный день 
желаю всем вам крепкого здоровья, 
большого семейного счастья, мира, 
взаимопонимания, согласия и благо-
получия! Пусть каждый день вашей 
жизни будет наполнен радостью, теп-
лом, успехами и новыми достиже-
ниями!

А.И.КУШНАРЕНКО,
генеральный директор
РУП «Могилевоблгаз»
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22 мая в Республиканском дворце культуры профсоюзов вручались премии Федерации профсоюзов Беларуси в 
области труда. 

В этом году свои заслуженные награды с присвоением звания лауреата, вручением почетного знака получили 42 
представителя сферы труда и культуры – труженики и коллективы предприятий и организаций страны.

Премии ФПБ за высокие достижения в труде, а также в творчестве вручаются один раз в два года с 1989 года и входят в 
число самых престижных премий нашей страны.

В номинации «За значительный вклад в развитие социального партнерства» премия присуждена генеральному 
директору предприятия «Могилевоблгаз» Алексею Ивановичу Кушнаренко и председателю объединенной профсоюзной 
организации Тамаре Петровне Веремеенко. Путь к победе был не простым. Наше предприятие одержало победу среди 32 
организаций в областном конкурсе и среди 9 организаций в республиканском конкурсе в номинации «Социальное 
партнерство в области труда».

Благодаря совместной работе администрации предприятия и профсоюзного комитета, по итогам 2016 года предприятие 
стало призером смотра-конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда среди организаций ГПО «Белтопгаз» с 
численностью более 1000 работающих», объединенная профсоюзная организация РУП «Могилевоблгаз» стала 
победителем Республиканского отраслевого смотра-конкурса «На лучшее проведение общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда». 

Налажена совместная работа адми-
нистрации предприятия и профсоюзного 
комитета с общественными инспекторами, 
а их сегодня 172 человека. «Лучшим 
общественным инспектором по охране 
труда» в отрасли, а также «Лучшим 
общественным инспектором по охране 
труда Федерации профсоюзов Беларуси» 
по итогам 2016 года стал слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового обору-
дования филиала ПУ «Могилевгаз» РУП 
«Могилевоблгаз» Гончаров Геннадий 
Петрович, а также  «Лучшим специалистом 
по охране труда» в отрасли по итогам 2016 
года стал инженер по охране труда 
газонаполнительной станции филиала ПУ 
«Могилевгаз» РУП «Могилевоблгаз» 
Артеменков Илья Васильевич.

Председатель объединенного проф-
союзного комитета Веремеенко Т. П. 
награждена Почетной грамотой за органи-
зацию проведения общественного контроля 
по соблюдения законодательства об охране 
труда. 

Поздравляем с высокими наградами - 
это наше общее достижение!

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!

Награды за вклад в развитие 
социального партнерства

Гончаров Г.П. Артеменков И.В.
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Республиканский смотр-конкурс

13-14 июня 2017 года на базе РУП 
«Могилевоблгаз» состоялся Республиканский 

смотр-конкурс на звание «Лучшая бригада ГПО 
«Белтопгаз» по техническому обслуживанию 

ГРП».
В рамках конкурса 13 июня проводился семинар 

на тему «О безопасной эксплуатации ГРП (ШРП)», в 
котором приняли участие представители РУП 
«Научная организация труда», РУП «Белгаз-
техника», УО ГИПК «Газ-институт» и главные 
инженеры производственных управлений со всей 
республики.

На семинаре рассматривался вопрос техни-
ческого состояния зданий и эксплуатации ГРП в 
осенне-зимний период.

Главный инженер РУП «Могилевоблгаз» 
Пылаев А.Н. рассказал о состоянии безопасной 
эксплуатации объектов газораспределительной 
системы в  Могилевской области,  методе 
технического обслуживания ГРП и ШРП с помощью 

системы технического 
контроля «PLEXOR».

Представитель РУП 
«Белгазтехника» озна-
комил участников семи-
нара с перечнем выпус-
каемой продукции для 
безопасной эксплуатации 
ГРП, ШРП и планами на 
ближайшие годы.

В напряженной борьбе 
команда УП «Витебск-
облгаз», которую предс-
т а вл я л а  б р и га д а  П У 

«Витебскгаз» заняла первое место.
Второе место на пьедестале заняла команда 

РУП «Могилевоблгаз», которую представляла 
бригада ПУ «Могилевгаз» в составе: мастера 
Константинова А.Д., слесаря Светлова В.В., 
слесаря Алексеева А.В.

Третье место досталось команде УП «Минск-
облгаз» ,  которую представляла бригада 
Несвижского РГС ПУ «Столбцыгаз».

Комиссия  отметила  выс окий  уровень 
комплектации и оснащенности инструментом и 
запасными частями всех участников конкурса.

Команды, занявшие призовые места награж-
дены кубками и грамотами ГПО «Белтопгаз».

Кроме этого по результатам конкурса присуж-
дено звание «Лучший слесарь по техническому 
обслуживанию ГРП» с вручением диплома - 
слесарю ПУ «Могилевгаз» Алексееву А.В.

Лучший филиал РУП «Могилевоблгаз»
По сложившейся традиции 

подведены итоги за 2016 год в 
областном смотре-конкурсе на звание 

«Лучший филиал РУП 
«Могилевоблгаз» по итогам 

года».
Согласно положению о 

проведении конкурса, работа 
филиалов оценивалась по 25 
критериям разработанной 
шкалы баллов. Критериями 
оценки являлись достигнутые 
результаты в проводимых 
п р ед п р и я т и е м  с м от р а х -
конкурсах профессионального 
м а с т е р с т в а  н а  л у ч ш у ю 
аварийную бригаду, лучшую 
бригаду по обслуживанию ВДГО, лучшую 
бригаду по обслуживанию ГРП, смотрах-
конкурсах по энергосбережению, охране 
труда и пожарной безопасности, знанию 
нормативно-технической литературы, 
благоустройству и озеленению тер-
ритории и др., спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, а также вы-
полнение доведенных показателей, 
установленных для филиала, таких как: 
отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны населения, выполнение задания 
по сдаче лома, экономии светлых 
нефтепродуктов, топливно-энерге-
тических ресурсов, снижению остатков на 
с к ладах ,  выполнение  планов  по 
газификации квартир, переводу квартир 
со сжиженного на природный газ, 
модернизации, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов газо-
распределительной системы, обес-
печению 100 процентного сбора за 
поставленный природный и сжиженный 
газ, снижению затрат к соответст-

вующему периоду прошлого года и др.
В итоге места распределились 

следующим образом:

Трем лучшим филиалам по итогам 
областного смотра-конкурса вручены 
почетные вымпелы, и они будут занесены 
на Доску почета РУП «Могилевоблгаз». 
Коллективы филиалов-победителей 
будут поощрены денежными вознаграж-
дениями.

На торжественном собрании в городе 
Бобруйске генеральным директором А. И. 
Кушнаренко был вручен символический 
вымпел коллективу ПУ «Бобруйскгаз» с 
входящими в его структуру: Осипо-
вичским РГС (начальник Файден Б. Б., 
председатель цехкома Бондарев В. А.), 
Кличевским РГС (начальник Автухович С. 
В., председатель цехкома Акулич А. А.), 
Кировским РГС (начальник Пинчук Г. Г., 
председатель цехкома Бегун А. Г.), 
Глусским РГС (начальник Цедик Г. А., 
председатель цехкома Капаева Р. Ш.).

Генеральный директор поблагодарил 
всех сотрудников за добросовестный 
труд и пожелал дальнейших успехов в 
работе.

Обмен опытом
В период с 24.05.2017г. по 

25.05.2017г. на базе РУП 
«Могилевоблгаз» проходило 

совместное рабочее совещание с 
представителями ПУ «Оршагаз». 

В ходе встречи обсуждались вопросы 
эксплуатации подземных газопроводов и 
сооружений на них, газорегуляторных 
пунктов, бытового газоиспользующего 
оборудования, а так же поднимались 
проблемные вопросы по замене бытового 
газоиспользующего оборудования отра-
ботавшего нормативный срок службы, 
проведения сезонного технического 
обслуживания импортного бытового 
газоиспользующего оборудования 
сервисными центрами и другие вопросы.

Представители ПУ 
«Оршагаз» посетили 
п р о и з вод с т ве н н ы е 
базы и объекты газо-
распределительной 
системы филиала ПУ 
«Могилевгаз», а также 
центр по обслужи-
ванию населения.

Были посещены 
производственная база 
филиала ПУ «Боб-
руйскгаз» и полигон, 
где были отработаны 
н а в ы к и  с л у ж б ы 
э к с п л у а т а ц и и  п о 

обнаружению утечек газа на дейст-
вующем газопроводе при помощи новых 
приборов.

Одним из вопросов семинар-учебы 
стала организация бесперебойного газос-
набжения потребителей при выполнении 
ремонтных работ по замене запорной 
арматуры на действующих газопроводах 
с применением оборудования компании 
«RAVETTI».

Коллеги поделились опытом эксплуа-
тации систем газораспределения и 
газопотребления Орши и Оршанского 
района, работы с клиентами при оказании 
различный видов услуг, взыскании 
задолженности за потребленный газ и 
оказанные услуги.

01.06.2017 в РУП «Могилевоблгаз» 
прошла встреча с работниками РУП 

«Брестоблгаз». 
Целью визита явилось изучение 

деятельности РУП «Могилевоблгаз» по 
вопросам:

· организация работы по охране 
труда в структурных подразделениях РУП 
«Могилевоблгаз»;

· прогрессивные техно-
логии, используемые для 
организации работы по 
охране труда. Внедрение 
передового опыта в орга-
низацию работы по охране 
труда на предприятии;

· порядок мониторинга 
состояния охраны труда на 
предприятии;

· методы, используемые 
в совершенствовании сис-
темы управления охраной 
труда на предприятии;

·  состояние охраны 
труда на предприятии.

В ходе встречи было 
отмечено ,  что  обмен  опытом по 
организации работы по охране труда 
помогает выработать новые подходы в 
работе по охране труда, что приводит к 
снижению уровня травматизма на 
предприятиях.

РУП «Брестоблгаз»

ПУ «Оршагаз»



19-20 мая 2017г. В ПУ «Бобруйскгаз» 
проводились газоопасные работы по 

утвержденному спец плану по объекту: 
«Реконструкция участка газопровода высокого 

давления к ПГРП-2 в г. Бобруйске». 

Планом производства работ предусмат-
ривались следующие виды работ: сварочные 
работы на газопроводе высокого давления 
диаметром 400 мм со снижением давления, 
снижение давления на участке к ПГРП-2 и ПГРП -3 в 
г. Бобруйске, контроль за работой ГРП-22,25, ШРП-
30, 33 в г. Бобруйске., ограничение пользования 
газом 14 промышленных потребителей. Сварочные 
работы, ввиду их сложности, выполнялись 
одновременно в 3-х местах 6-тью сварочными 
бригадами в составе:

· ПУ «Бобруйскгаз» сварщики: Козловский В.В., 
Кутаев М.Ю., слесаря Бабурин В.А., Шмелев М.Ю., 
Серов А.Г., Гуцул В.Я.;

· ПУ «Горкигаз» сварщик Прокопов В.В., 
слесарь Волынцев Н.М.;

· ПУ «Могилевгаз» сварщик Кожуренко А.А., 
слесарь Кушнеров Н.И.;

· Круглянский РГС сварщики Попов Е.Г., Дудкин 
В.В.;

· Осиповичский РГС сварщик Заранко А.В. 
слесарь Роголевич О.М.;

· Быховский РГС сварщик Смольников В.А., 
слесарь Болутенко С.П.,

Работы по присоединению вновь построенного 
газопровода проводились согласно действующих 
ТИ, СТП, начались в 6-00 и были окончены в 21-00. 
Руководителями сварочных звеньев: старший 
мастер Уласевич А.А., мастера Лаптев С.Д., 
Абакумов В.М. Контроль за работой ГРП, ШРП 
осуществляли бригады ПУ «Бобруйскгаз» под 
руководством старшего мастера Бородина А.Н., 
мастера Борисова В.В., Глусского РГС – мастера 
Барбутько А.В, Кировского РГС - мастера Асоса 
П.В., Осиповичского РГС - старшего мастера 
Ремня С.Н.

В период проведения газоопасных работ 
более 5 тыс. потребителей частного сектора и 3,5 
тыс. потребителей многоквартирного сектора 
уведомлялись об ограничении пользования 
природным газом. На случай их остановки было 
предусмотрено дежурство бригад службы ВДГО 
ПУ «Бобруйскгаз», Глусского РГС, Кировского РГС, 
Кличевского РГС, Осиповичского РГС для 
повторного пуска газа на газоиспользующее 

оборудование.
Благодаря слаженному руководству ПУ 

«Бобруйскгаз» в  лице главного инженера 
Климовцова О.В., начальника СЭГиС Старшова 
И.В., старшего мастера СЭГиС Сёмка В.Н. 
газоопасные работы были проведены без 
замечаний, без остановок газоснабжения бытовых 
потребителей.

За качественное выполнение работ и высокое 
профессиональное мастерство: 8 работников 
награждены грамотами ГПО «Белтопгаз», 8 
работников - грамотами РУП «Могилевоблгаз» и 7 
работников - грамотами ПУ «Бобруйскгаз». 
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Реконструкция участка газопровода 
высокого давления к ПГРП-2 в г. Бобруйске

7 июня 2017 в г. Могилеве состоялись 
соревнования санитарных дружин гражданской 
обороны среди организаций города где принимала 
участие санитарная дружина ПУ «Могилевгаз».

Соревнования состояли из 6 этапов:
· проверка оснащения специмуществом и умением 

пользоваться ими;
· работа в очаге комбинированного поражения; - 

работа в очаге химического поражения;
· работа в очаге инфекционного заболевания; 
· работа в госпитальном отделении;
· теоретический курс на знание истории и 

деятельности Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца.

Команда ПУ “Могилевгаз” выступила в составе из 
14 человек. Наши девушки показали отличные знания по 
оказанию первой медицинской помощи, умения 
принимать быстрые и правильные решения в 
чрезвычайных ситуациях, что и позволило занять 
почетное первое место.

Также грамотами были отмечены:
· «Лучшая санитарный дружинник» - командир 

звена Воронкова Е.А.
· «Лучший командир санитарной дружины» - 

командир дружины Чупрова О.Н.
Поздравляем участниц с победой в соревнова-

ниях!

Санитарная дружина 

Экскурсионный тур 
по Западной Украине

С 24 по 28 мая 2017 года объединенным профсоюзным комитетом 
РУП «Могилевоблгаз» был организован экскурсионный тур на 

Западную Украину по маршруту Львов-Трускавец-Ивано-Франковск-
Яремче-Буковель.

Экскурсионный тур начался со знакомства с городом Львовом. Опытный 
экскурсовод провела обзорную экскурсию по городу древними 
средневековыми улочками и австрийскими проспектами, старыми 
кварталами. Работникам предприятия была дана возможность подняться на 
самую высокую точку Львова - гору Высокий замок и посмотреть на город с 
высоты птичьего полета, полюбоваться главной святыней Греко-католиков - 
Собором Святого Юрия, а также осмотреть множество других уникальных 
объектов.

Расположенный 
в  п р е д г о р ь я х 
Украинских Карпат 
знаменитый ку-
рорт «Трускавец» 
встретил экскур-
сантов утопаю-
щим в зелени. С 
XIX века курорт 
известен своими 
целебными источ-
никами, которые 
имели  возмож-
ность попробовать 
работники.

В  И в а н о -
Франковске работники прогулялись по пешеходной улице, попробовали все 
разнообразие гуцульских блюд, послушали мелодичные украинские песни.

На следующий день работников нашего предприятия ждала 
увлекательная экскурсия в тихий и спокойный уголок Карпат - Манявский 
скит. Здесь как будто останавливается время. Кругом лес, храмы и живой 
уголок природы, за которым глядят монахи.

Знакомство с Гуцульщиной начали с пригорода Яремче – с. Доры. Красота 
здешней природы не может не радовать, а умелое сочетание настоящих 
гуцульских традиций и высокоразвитой инфраструктуры курорта и вовсе 
поражают воображение.

Горнолыжный курорт Буковель встретил экскурсантов пасмурной погодой 
и дождем, но погода не смогла испортить впечатление от обворожительности 
природы, таинственности и притягательности окружающих гор. Желающие 
могли подняться на гору на карусельном подъемнике и увидеть всю 
неописуемую красоту Карпат.

Работники предприятия вернулись в Могилев уставшие, но полные 
незабываемых впечатлений от гостеприимной Западной Украины.

Брейн-ринг

28 апреля 2017 прошел смотр-конкурс на звание «Лучший 
филиал РУП "Могилевоблгаз" по знанию требований 

законодательных актов и НПА по охране труда и пожарной 
безопасности методом ускоренного опроса». 

В этом году в регламент проведения конкурса были внесены 
некоторые изменения, - в частности, вопросы дублировались на 
проекционном экране, а также были задания, для ответа на которые 
было необходимо найти нарушения на изображении. В конкурсе 
приняли участие сборные команды всех филиалов под руководством 
главных инженеров. Конкурс показал традиционно высокий уровень 
знаний работников РУП «Могилевоблгаз». 3-е место заняла команда 
ПУ «Бобруйскгаз», 2-е место досталось ПУ «Горкигаз», первое место 
заняла команда ПУ «Могилевгаз» в составе: главного инженера ПУ 
«Могилевгаз» Степанова А.В., заместителя начальника ПТО ПУ 
«Могилевгаз» Самусева С.А., начальника сектора по ОТ ПУ 
«Могилевгаз» Стрельцова С.И., инженера по ОТ ПУ «Могилевгаз» 
Корявко Л.А., инженера по ОТ ГНС ПУ «Могилевгаз» Артеменкова И.В. 
Участников занявших призовые места поздравил главный инженер 
Пылаев А.Н. и вручил почетные грамоты.
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50 лет
8 апреля Цалко Дмитрий Митрофанович - 

слесарь по ремонту автомобилей Осиповичс-
кого РГС;

10 апреля Казимирова Наталья Са-
вельевна - приемщик заказов Глусского РГС;

10 апреля Сосновский Виталий Алек-
сеевич - слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования Быховский 
РГС

13 апреля Феоктистов Леонид Петрович - 
водитель автомобиля ПУ «Могилевоблгаз»;

17 апреля Воронин Александр Николаевич 
- начальник Белыничского РГС;

19 апреля Иванова Светлана Александ-
ровна - приемщик заказов Кировского РГС;

25 апреля Заранко Елена Ивановна - 
приемщик заказов  Осиповичского РГС;

25 апреля Бубнов Виталий Иванович - 
водитель автомобиля Быховский РГС;

28 апреля Киреев Василий Иванович 
монтер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии ПУ «Могилевоблгаз»;

10 мая Артёменко Василий Семенович - 
водитель автомобиля АДС ПУ «Горкигаз» 
Шкловский РГС;

12 мая Бондарев Валерий Александро-
вич - старший мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту внутренних газопроводов 
и внутридомового газового оборудования  
Осиповичского РГС;

28 мая Лагойко Анатолий Александро-
вич - слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования Кировс-
кого РГС;

1 июня Садовская Татьяна Николаевна  -
приемщик заказов ПУ «Могилевоблгаз»;

20 июня Царенков Игорь Александрович 
- слесарь аварийно-восстановительных 
работ Кричевского РГС;

26 июня Корявко Лариса Анатольевна - 
инженер по охране труда ПУ «Могилев-
облгаз».

55 лет
12 апреля Малашенко Елена Владими-

ровна - приёмщик заказов ПУ «Климовичи-
газ»;

27 апреля Тарасюга Валентина Фёдоров-
на - приёмщик заказов ПУ «Климовичигаз»;

8 мая Лещева Наталья Леонидовна - 

оператор ЭВМ Мстиславский РГС;
22 мая Кувшинова Людмила 

Феодосьевна - мастер по учету газа 
Шкловский РГС;

22 июня Жариков Сергей Павло-
вич - инженер-энергетик ПУ «Горки-
газ»;

7  и ю н я  Ш и т и к о в а  Г а л и н а 
Леонидовна - инженер по охране тру-
да ПУ «Могилевоблгаз»;

28 июня Петров Геннадий Ва-
лерьевич - мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту подземных 
газопроводов и сооружений на них и 
защите от коррозии Чериковский РГС.

60 лет
12 апреля Ерашков Леонид 

Прокофьевич - водитель автомоби-
ля ПУ «Могилевоблгаз»;

16 апреля Болутенко Сергей Пав-
лович - слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудо-
вания Быховский РГС;

24 апреля Бакшанский Владимир 
Викторович - водитель автомобиля 
ПУ «Могилевоблгаз»;

25 апреля Овчинников Николай 
Александрович - монтёр по защите 
подземных трубопроводов от кор-
розии ПУ «Климовичигаз»;

6 мая Судейный Юрий Михайло-
вич - водитель автомобиля ПУ «Моги-
левгаз»

19 мая Васильев Юрий Данило-
вич - электрогазосварщик Шкловский 
РГС;

1 июня Кахаев Василий Николае-
вич - слесарь по обслуживанию и 
ремонту наружных газопроводов 
Дрибинский РГС;

20 июня Кольцов Сергей Георгие-
вич - контролер на контрольно-про-
пускном пункте ПУ «Могилевоблгаз»;

29 июня Витюгов Владимир 
Иванович - водитель автомобиля 
Чаусский РГС.

Наши юбиляры

19-21 мая в г. Могилеве прошла XXVI 
спартакиада руководящих работ-
ников организаций энергетики, газо-
вой и топливной промышленности, 
организованная Республиканским 
комитетом белорусского профес-
сионального союза работников 
энергетики, газовой и топливной 
промышленности. 

М ероприятие  проходил о  на  4 
спортивных объектах областного центра: 

СК «Олимпиец», «Дом спорта», ДЮСШ 
«Юность» и в областном шахматно-
шашечном клубе. Участие в спортивном 
событии приняли 13 команд и около 450 
участников.

На протяжении трех дней руково-

дящие работники отрасли участвовали в 
соревнованиях по волейболу, мини-
футболу, шашкам, шахматам, плаванию, 
настольному теннису, бильярду и 
стрелковому троеборью (винтовка, 
пистолет, дартс). Лучшие результаты 
были определены как в командном 
зачете, так и в личном первенстве и 
распределились следующим образом:

Итоговая таблица:

В ходе упорной борьбы объединенная 
команда Могилев «Энергогаз», в которую 
вошли представители РУП «Могилев-
облгаз» и РУП «Могилевэнерго, заняла 
VII общекомандное место.

Победителям и призерам были 
в р у ч е н ы  к у б к и , 
дипломы и призы. 
Соревнования прош-
ли в дружеской, теп-
лой обстановке.

Поздравляем ко-
м а н д у  М о г и л е в 
«Энергогаз» с дос-
тойным выступле-
нием!

ХХVI Республиканская отраслевая 
спартакиада руководящих работников

Областные соревнования по волейболу

13 мая 2017 года в г. Могилеве на 
ба зе  спортивного  комплекс а 
«Локомотив» в очередной раз были 
организованы и проведены уже 
традиционные соревнования по 
волейболу среди работников РУП 
«Могилевоблгаз» и РУП «СПМК 
Газстроймонтаж» среди мужчин и 
женщин, в которых приняли участие 
практически все филиалы пред-
приятия.

Острая и бескомпромиссная борь-
ба развернулась среди мужчин. Всего 
прибыло 7 мужских команд, которые 
путем жеребьевки были разделены на 
две группы. Во избежание попадания в 
одну из групп сразу двух наиболее 
сильных соперников, было принято 
решение команды ПУ «Могилевгаз» и 
ПУ Бобруйскгаз», занявшие в прошлом 
году 1 и 2 места, развести по разным 
группам. И как оказалось не зря, так как 
в финале встретились именно эти 
команды, однако сильнее все же были 
ребята из ПУ «Могилевгаз». Как итог 2 
место у ПУ «Бобруйскгаз», 3 место 
заняла команда ПУ «Горкигаз».

Как всегда более чем зрелищную и 
интригующую игру показали наши 
женщины. Особенно волнительными и 
драматичными оказались финальные 
игры за 3-4 место между командами 
аппарата управления и ПУ «Могилев-
газ» и за 1-2 место между коллекти-
вами ПУ «Горкигаз» и ПУ «Бобруйск-
газ». В обоих случаях судьбу поедин-
ков решили дополнительные партии. В 
итоге призовые места распределились 
следующим образом:

· ПУ «Бобруйскгаз» - 1 место
· ПУ «Горкигаз» - 2 место
· ПУ «Могилевгаз» - 3 место
Во время торжественного подве-

дения итогов генеральный директор 
Алексей Иванович Кушнаренко вручил 
победителям и призерам сорев-
нований дипломы и денежные призы, а 
также поблагодарил всех за активное 
участие в соревнованиях, отметил 
важность сохранения спортивных 
традиций на предприятии и пожелал 
дальнейших спортивных и творческих 
успехов.

6-9 апреля 2017 года состоялся 
Республиканский отраслевой смотр-
конкурс любительских коллективов 

художественного творчества 
организаций энергетики, газовой и 

топливной промышленности. В 
смотре-конкурсе приняли участие 23 

коллектива.
· 1 группа (народные, заслужен-

ные) - 6 коллективов;
· 2 группа (любительские) - 17 

коллективов.
Работники нашего предприятия 

входили во 2 группу и отмечены в 
следующих номинациях:

· в театральном жанре Андрей 
Куришко (филиал ПУ «Бобруйскгаз») - 
награжден дипломом 1 степени;

· вокальный 
ансамбль «Топо-
лек» (филиал ПУ 
«Могилевгаз»), в 
с оставе :  Елены 
Бурак, Ларисы Ти-
мошенк о ,  Алек -
сандра Загнойко, 
Светланы Былина, 
Натальи Костю-
ченко, Сергея Лео-
нова, Алексея Па-
р о н к и н а ,  А л е к -

сандра Воронцова, Дмитрия Кулешова, 
Екатерины Курцовой, Дмитрия Серкова, 
Вероники Кривоносовой, Светланы 
Пунцель, Вячеслава Рослика, Марии 
Савельевой - награжден дипломом 3 
степени;

· дуэт Александр Матвеенок 
( О с и п о в и ч с к и й  Р ГС  ф и л и а л  П У 
«Бобруйскгаз») и Наталья Красикова 
(художественный руководитель) - 
награжден дипломом 3 степени.

Администрация и профсоюзный 
комитет поздравляет участников смотра-
конкурса с достойным выступлением и 
желает дальнейших ярких творческих 
успехов, вдохновения, оптимизма и 
неиссякаемой энергии.

Художественная 
самодеятельность


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

