
Уважаемые коллеги!
Перед Вами 

специальный выпуск 

нашей газеты.
Он посвящен нашему 

профессиональному 

празднику - Дню 

работников нефтяной, 

газовой и топливной 

промышленности. 

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
 К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В круглосуточном режиме мы обеспечиваем 
надежные поставки сжиженного и природного газа, оказываем услуги населению. Нам доверяют более 400 
тысяч потребителей в Могилевской области.
 Высокий профессионализм работников РУП «Могилевоблгаз» позволил предприятию стать лидером 
среди газоснабжающих организаций Республики Беларусь и стран Содружества Независимых Государств. 
Сегодня мы продолжаем укреплять наши позиции. Эффективно используем ресурсный потенциал, наращива-
ем применение инновационных методов при техническом обслуживании и ремонте  наружных газопроводов и 
газорегуляторных пунктов. Уверенно осуществляем масштабные проекты цифровизации газовой отрасли. 
Мы создаем современную производственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоемкие технологии.
 Дорогие друзья!
 В этот торжественный день обращаюсь со словами искренней признательности в адрес ветеранов, 
которые своим многолетним трудом создали базу для сегодняшнего успешного развития предприятия. От 
имени всех, кто работает сегодня на предприятии, выражаю вам особую благодарность.
 Мы многого добились, и нам есть чем гордиться. Все успехи и рекорды РУП «Могилевоблгаз» — 
результат вашей целеустремленности, преданности делу, добросовестного, нередко героического, труда. 
«Могилевоблгаз» ставит перед собой амбициозные цели. Без сомнений, коллективу предприятия они по плечу.
 От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
 С праздником!

Генеральный директор  
А.Н. Пылаев
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С праздником!

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!

Специальный выпуск

Областной смотр-конкурс
С 4 по 5 июля 2019 года  проходил 

смотр-конкурс «Лучший филиал           
РУП «Могилевоблгаз» по благоустро-

йству и озеленению территорий.

Конкурс направлен на привлечение 
внимания руководителей и работников 
предприятия к порядку и культуре произво-
дства, благоустройству и озеленению 
территорий. Среди основных критериев 
оценки – санитарное состояние произво-
дственных, служебных, бытовых помеще-
ний, благоустройство и озеленение базы и 
прилегающей территории, эстетическое 
оформление въезда на территорию, состоя-
ние ограждений, заборов, фасадов зданий, 
внутреннего интерьера служебных и быто-
вых помещений и т. д. 

За креативные подходы и оригиналь-
ные проекты благоустройства территорий 
комиссия присуждала дополнительные 
баллы.

Имена победителей держались в 
секрете до торжественного собрания, 
посвященного профессиональному праз-
днику «Дню работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности» на котором в 
торжественной обстановке награждены 
победители.  занял Шкловский 3-е место
район газоснабжения филиала «Горецкое 
производственное управление»,  2-е место

Хотимский РГС филиала «Климовичское 
производственное управление», 1-е 
место Могилевская газонаполнительная 
станция филиала «Могилевское произ-
водственное управление».   

   

III место Шкловский РГС

I место Могилевская ГНС

II место Хотимский РГС
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Лучшие из лучших

Почетное звание государственного производственного 
объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» 

«Ганаровы работнiк газавай паліўнай i прамысловасцi» присвоено

Почетное звание государственного производственного 
объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» 

«Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» присвоено

Почетное звание 
«Ганаровы Работнік РУП «Магілёўаблгаз» присвоено

СВЕТЛОВ 
Владимир Всеволодович

слесарь СЭПГ филиала 
ПУ «Могилевгаз»

БЕЛОХВОСТИК 
Николай Алексеевич

машинист экскаватора 
филиала ПУ «Могилевгаз»

ИВАНОВ 
Виктор Иванович

мастер ВДГО Чериковского 
района газоснабжения 

филиала ПУ «Славгородгаз»

ЯЦКО 
Олег Михайлович

мастер АДС филиала 
ПУ «Бобруйскгаз»

ДРОЗДОВСКИЙ 
Николай Михайлович

главный инженер Быховского 
района газоснабжения 

филиала ПУ «Славгородгаз»

СОЛОВЬЕВ 
Олег Михайлович

директор филиала 
ПУ «Могилевгаз»

ЛЕБЕДЕВ 
Владимир Игоревич

начальник службы защиты и 
метрологического 

обеспечения 
РУП «Могилевоблгаз»

МЕЛЬНИКОВА 
Валентина Николаевна

приемщик заказов  
Костюковичского района 

газоснабжения 
филиала ПУ «Климовичигаз»

БУДЬКО 
Валентина Михайловна

бывший работник 
(пенсионер) мастер СЭПГ  
филиала ПУ «Бобруйскгаз»

БУГАЕВСКАЯ 
Зинаида Фёдоровна

бывший работник 
(пенсионер) 

бухгалтер филиала 
ПУ «Бобруйскгаз»

ПОЧУЙКО 
Людмила Николаевна

контролер газоснабжающей 
организации Мстиславского 

района газоснабжения 
филиала ПУ «Горкигаз»

ГОНЧАРОВ 
Геннадий Петрович

слесарь ВДГО филиала ПУ 
«Могилевгаз»

НОВИКОВА 
Ирина Алексеевна

главный бухгалтер 
РУП «Могилевоблгаз»

ЛЕВЫЙ 
Валентин Викторович

мастер по защите 
подземных трубопроводов от 

коррозии филиала  
ПУ «Славгородгаз»

ВОЛЫНЦЕВ 
Николай Михайлович

слесарь ВДГО филиала 
ПУ «Горкигаз»

АВТУХОВИЧ 
Сергей Владимирович

главный инженер филиала 
ПУ «Бобруйскгаз»
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Почетной грамотой награждается

Министерство энергетики

Благодарностью награждается

электрогазосварщик 
Дрибинского района 

газоснабжения филиала 
ПУ «Горкигаз»

заместитель начальника 
производственно-технического 

отдела 
РУП «СПМК Газстроймонтаж»

Почетной грамотой награждается

ГПО «Белтопгаз»

Благодарностью награждается

ПЫЛАЕВ 
Александр Николаевич

генеральный директор
РУП «Могилевоблгаз»

ИВАНОВ 
Александр Николаевич

главный инженер 
филиала ПУ 

«Климовичигаз»

СТЕФАНОВИЧ 
Станислав Станиславович

слесарь АДС Кировского 
района газоснабжения 

филиала 
ПУ «Бобруйскгаз»

ИГНАТОВИЧ 
Сергей Владимирович

начальник сектора 
материально-технического 

снабжения
 РУП «СПМК Газстроймонтаж»

СТАРОВОЙТОВ 
Сергей Владимирович

машинист экскаватора
РУП «СПМК Газстроймонтаж»

Могилевский облисполком

Награждает Почетной 
грамотой 

Награждает 
Благодарностью

ЗУБОВИЧ 
Геннадий Федорович

начальник отдела 
материально-

технического снабжения
РУП «Могилевоблгаз»

ЛЕЩЕВА 
Наталья Леонидовна

слесарь СЭПГ 
Мстиславского района 

газоснабжения филиала 
ПУ «Горкигаз»

Могилевский областной 
Совет депутатов

Награждает Почетной 
грамотой 

Награждает 
Благодарноственным 

письмом

ПШЕНИЧНЫЙ 
Александр Григорьевич

слесарь ВДГО Глусского 
района газоснабжения 

филиала 
ПУ «Бобруйскгаз»

ЛАПУТИН 
Дмитрий Викторович

начальник отдела 
правовой и кадровой 

работы
РУП «Могилеоблгаз»

заместитель генерального 
директора 

РУП «Могилевоблгаз»

БАЛАШЕНКО 
Дмитрий Владимирович

начальник центральной 
лаборатории контроля 

качества сварочных работ 
РУП «Могилевоблгаз»

САВЕЛЬЕВ 
Андрей Олегович

СУДАРЕВ
Виктор Николаевич

МЕШКОВА 
Ирина Андреевна

ПРОФАТИЛОВ 
Александр Николаевич

заместитель генерального 
директора 

РУП «Могилевоблгаз»

ШУТОВА 
Людмила Михайловна

контролер Кричевского 
района газоснабжения 

филиала ПУ «Бобруйскгаз»

СОВЕТНИКОВ 
Василий Анатольевич

заместитель директора - 
начальник 

газонаполнительной станции 
филиала ПУ «Могилевгаз»
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Могилевский горисполком

Почетной грамотой 
награждается

Благодарноственным письмом 
награждается

БЕЛОХВОСТИК 
Николай Алексеевич

машинист экскаватора
филиала ПУ «Могилевгаз»

КОРОЛЬ 
Евгений Игоревич

слесарь АДС филиала 
ПУ «Могилевгаз»

СТРЕЛЬЦОВ 
Сергей Игоревич

начальник сектора по охране 
труда филиала 
ПУ «Могилевгаз»

Администрация Октябрьского
района г.Могилева

Почетной грамотой 
награждается

Благодарноственным письмом 
награждается

ДОРОШКОВА 
Елена Александровна

начальник отдела правовой 
и кадровой работы

филиала ПУ «Могилевгаз»

КОВАЛЬКОВ 
Максим Владимирович

начальник бюро организации 
труда и заработной платы

РУП «Могилевоблгаз»

АКУЛИЧ
Сергей Николаевич

водитель филиала 
ПУ «Могилевгаз»

Профсоюз Почетной грамотой награждается

МОРОЗ 
Татьяна Анатольевна

кладовщик Могилевской ГНС 
ПУ «Могилевгаз»

ДЕНИСОВА 
Елена Николаевна

контролер Быховского 
района газоснабжения

филиала ПУ «Славгородгаз»

ЛОМНЕВА 
Валентина Федоровна

бухгалтер Чаусского района 
газоснабжения филиала

ПУ «Могилевгаз»

БАЛАШЕНКО 
Дмитрий Владимирович

заместитель генерального 
директора 

РУП «Могилевоблгаз»

Благодарностью награждается

ТИМОШЕНКО 
Лариса Владимировна

контролер СРГиУРГ
филиала ПУ «Могилевгаз»

КУРЦОВА 
Екатерина Анатольевна

фельдшер 
филиала ПУ «Могилевгаз»

ПАРФЕНЕНКО 
Алексей Васильевич

ведущий инженер ПТО
РУП «Могилевоблгаз»

ЛЮБИНИН 
Роман Симонович

заместитель директора
филиала ПУ «Могилевгаз»

Медалью к 115-летию профсоюзного 
движения Беларуси награждается

БОГДАНОВА 
Елена Иосифовна

бухгалтер 
РУП «СПМК Газстроймонтаж»

КЛЮЕВА 
Людмила Алексеевна

специалист по кадрам 
филиала ПУ «Славгородгаз»

ПЕЛОГЕЙКИН 
Виталий Викторович

Директор
ПУ «Славгородгаз»

БАЛАШЕНКО 
Дмитрий Владимирович

заместитель 
генерального директора 

РУП «Могилевоблгаз»

Почетной грамотой Октябрьской 
г.Могилева организации РОО «Белая 

Русь» награждается

http://www.mogilev.gas.by
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