
Санитарная дружина граждан-
ской обороны РУП «Могилевоб-

лгаз» филиал ПУ «Могилевгаз» в 
апреле 2019г. принимала участие 

в соревнованиях санитарных 
дружин среди организаций 

Октябрьского района г.Могилева. 
Была признана одной из лучших и 

приняла участие в городских сорев-
нованиях по сандружинам.

7 июня 2019г. прошли соревнова-
ния на лучшую санитарную дружину 
города Могилева.

Открытие соревнований прошли 
на площадке перед Ледовым двор-
цом, где с напутствующим словом 
выступил начальник штаба граждан-
ской обороны г. Могилева Дмитрий 
Голубев. Затем санитарные дружины 
продемонстрировали строевую 
подготовку, с песней пройдя торжес-

твенным маршем.
При проведении ежегодного 

городского соревнования на лучшую 
санитарную дружину г. Могилева 
санитарная дружина ПУ «Могилев-
газ» заняла почетное 1 место.

Санитарная дружина управления 
признана лучшей и награждена 
почетным дипломом за лучшие 
показатели в инфекционном очаге, 
дипломом 3 степени - -за лучшую 
строевую выучку и исполнение 
строевой песни.

Лучшей санитарной дружинницей 
признана экономист РУП «Могиле-
воблгаз» Харитонова В.А.

Поздравляем санитарную дру-
жину ПУ «Могилевгаз» с хорошим 
результатом. Желаем победы и удачи 
в областном смотре-конкурсе сан-
дружин Могилевской области.

Уважаемые коллеги!
Перед Вами 

очередной выпуск 

нашей газеты.
Он посвящен нашим 

успехам - 

профессиональным, 

общественным и
спортивным. 

ГПО «Белтопгаз» за многолетний и добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие и 

совершенствование газового комплекса Республики Беларусь присво-
ено Почетное звание «Ветэран газавай i палiунай прамысловасцi»

В связи с 70 
летним юбилеем  

Филичевой Елене 
Ларионовне.

Елена Ларионовна 
пришла на работу 
контролером Могилев-
ского межрайонного 
производственного 
управления газового 
хозяйства в 1976 году. 
С 1978 по 2005 год 
работала мастером, 
диспетчером, старшим 
м а с те р о м  с л у ж б ы 
учета и транспорти-
ровки газа. На заслу-

женный отдых ушла в 2011 году, 
отработав на предприятии более 
35 лет.

В связи с 70 летним юбилеем  
Харц Людмиле Михайловне.

Людмила Михайловна родилась 
18 июня 1949 года в деревне Косари-
чи Глусского района Могилевской 
области. Свою трудовую деятель-
ность на нашем предприятии она 
начала с должности мастера Моги-
левской эксплуатационно-монтажной 
конторы по газификации в 1972 году. С 
1973 по 1977 год работала инжене-
ром, старшим инженером произво-
дственно-технического отдела. С 
1977 по 1985 год работала директо-
ром Учебного комбината Главгаза 
БССР по Могилевской области. В 
1985 году вернулась на предприятие и 
продолжила работу в производствен-
но-техническом отделе. На заслужен-
ный отдых ушла в 2017 году, отрабо-
тав в системе 35 лет.

В связи с 80 летним юбиле-
ем  Вакушко Геннадию Георгие-

вичу.
Геннадий Георгиевич родился 

22 июня 1939 года в деревне 
Тудорово Шкловского района Мо-
гилевской области. После службы 
в Советской армии в 1967 году 
пришел в Могилевский трест по 
газификации автослесарем 4 
разряда. С 1972 по 1988 год 
работал главным механиком пред-
приятия. В 1988 году продолжил 
работу в качестве ведущего 
инженера производственно-техни-
ческого отдела. На заслуженный 
отдых ушел в 2002 году, отработав 
на предприятии 35 лет.

С 27 мая по 31 мая 2019 года в Республике Беларусь г.Минск, 
проходил двенадцатый республиканский конкурс на присвоение 

звания: «Лучший специалист неразрушающего контроля Республики 
Беларусь 2019».

Конкурс проходил при поддержке 
департамента по надзору за безопас-
ным ведением работ в промышлен-
ности (Госпромнадзор), Института 
прикладной физики Национальной 
Академии Наук Беларуси (ГНУ ИПФ 
НАН РБ), Белорусской ассоциации 
неразрушающего контроля и техни-
ческой диагностики (БАНКиТД), 
журнала «Неразрушающий контроль 
и диагностика», научно-производ-
ственная компания «Сфера промыш-
ленной безопасности».

РУП «Могилевоблгаз» представ-
лял дефектоскопист 5-го разряда, ПУ 
«Могилевгаз» Черный Александр 
Николаевич, занявший III место в 
номинации радиографический 
контроль.

Администрация и Профсоюзный 
комитет РУП «Могилевоблгаз» 
поздравляет с достигнутым результа-
том.

Вакушко Г. Г.

Администрация и профсоюзный комитет РУП «Могилевоблгаз» поздрав-
ляет с высокими заслуженными наградами.
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22 мая 2019 года состоялся 
очередной технический Совет 

предприятия. Заседание проходило в 
Чаусском РГС филиала ПУ «Могилев-

газ».
Участникам технического Совета 

продемонстрировали автотранспорт и 
оборудование, используемое для ра-
боты служб эксплуатации объектов газо-
распределительной системы с целью 
обеспечения бесперебойного и безава-
рийного газоснабжения.

Бригадой аварийно-диспетчерской 
службы Чаусского РГС филиала ПУ 
«Могилевгаз» продемонстрирована 
практическая отработка вводной 
«Нарушение режима газоснабжения 
потребителей природного газа». Бла-
годаря слаженности бригады аварийно-
диспетчерской службы повышение 
давления в газовых сетях низкого 
давления было устранено в кратчайший 
срок с переходом на байпасную линию и 
проведением ремонтных работ комбини-
рованного регулятора давления основ-
ной линии редуцирования.

В ходе локализации вводной про-
демонстрирован функционал и возмож-
ности программного продукта «Ава-
рийно-диспетчерская служба». Работы 
выполнялись с применением планшета, 

на который бригада аварийно-диспет-
черской службы получила электронное 
извещение о повышении давления на 
газорегуляторном пункте. На планшет с 
помощью фотосъемки фиксировались 
манометры, показывающие фактичес-
кое выходное давление, а также положе-
ние  рычагов  предохранительно-
запорных клапанов комбинированных 
регуляторов давления. Связь бригады с 
диспетчером поддерживалась по 
средствам радиостанций с целью 
владения оперативной информацией о 
состоянии объекта и ходе устранения 
инцидента. Вся информация, с момента 
приема аварийной заявки до его полного 
устранения, внесена в программу 
«Аварийно-диспетчерская служба», 
разработанную специалистами нашего 
предприятия. Использование данного 
программного комплекса позволяет 
ускорить получение аварийной бригадой 
извещения и автоматизировать процесс 
по устранению аварий и инцидентов. 

Далее были рассмотрены вопросы в 
части выполнения Директивы Президен-
та Республики Беларусь № 1, 2, 3, а также 
ряд организационно-технических воп-
росов, связанных с эксплуатацией 
системы газоснабжения.

С 8 апреля по 23 апреля 2109 
года в РУП «Могилевоблгаз» 

проводился областной смотр 
конкурс на звание «Лучшая бригада 

предприятия по эксплуатации и 
ремонту ГРП(ШРП), ГРУ и резер-

вных установок сжиженного газа 
2019 года».

В ходе соревнований проверялись 
техническая укомплектованность 
инструментом и приспособлениями, а 
также теоретические и практические 
навыки по техническому обслужива-
нию и ремонту газового оборудования 
ГРП, ШРП.

В финале, который прошел 23 
апреля 2019 года в учебном центре ПУ 
«Могилевгаз», участвовали пять 
команд: ПУ «Могилевгаз», ПУ «Горки-
газ», ПУ «Бобруйскгаз», Костюкович-
ский РГС ПУ «Климовичигаз» и 

Быховский РГС ПУ «Славгородгаз».
В ходе напряженной борьбы за 

звание «Лучшая бригада предприятия 
по эксплуатации и ремонту ГРП(ШРП), 
ГРУ и резервных установок сжиженного 
газа 2019 года» первое место заняла 
команда ПУ «Могилевгаз», второе 
стала команда ПУ «Горкигаз», третье 
место у команды ПУ «Бобруйскгаз».

Кроме этого по результатам смотра 
конкурса присуждено звание «Лучший 
слесарь по техническому обслужива-
нию ГРП/ШРП» РУП «Могилевоблгаз» 
с вручением диплома – слесарю 6-го 
разряда ПУ «Могилевгаз» Светлову 
В.В. и «Лучший мастер по техническо-
му обслуживанию ГРП/ШРП» РУП 
«Могилевоблгаз» - старшему мастеру 
ПУ «Горкигаз» Боровикову С.В.

Поздравляем победителей и всех 
участников смотра-конкурса.

В мае-июне 2019 года на пред-
приятии был проведен смотр-

конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучшая 

транспортная служба» РУП «Могиле-
воблгаз».

Смотр-конкурс состоял из несколь-
ких этапов. В ходе проведения отбороч-
ного этапа смотра-конкурса, который 
проходил на территории Могилевского, 
Бобруйского, Горецкого, Климовичского 
и Славгородского районов газоснабже-
ния определены составы команд ПУ 
«Могилевгаз», ПУ «Бобруйскгаз», ПУ 
«Горкигаз», ПУ «Климовичигаз» и ПУ 
«Славгородгаз» для участия в финаль-
ной части конкурса.

7 июня на территории ПУ «Могилев-
газ» состоялась финальная часть 
смотра-конкурса. Участникам соревно-
ваний необходимо было дать точные и 
исчерпывающие ответы на вопросы по 
«Правилам дорожного движения», 
«Перевозке опасных грузов» и техничес-
кой эксплуатации автомобиля.

Помимо теоретической проверки 
знаний, была отработана практическая 
часть «проверка навыков управления 
автомобильным транспортным сре-
дством», водители автомобилей, 
занятых на доставке сжиженного газа 
населению и обслуживании газораспре-
делительных сетей и оборудования. Им 
предстояло пройти несколько этапов 
соревнования: «змейка», «бокс», 
«стоянка», эстафету и другие испыта-

ния. Конкурс проводился на двух 
классах автомобилей МАЗ-457043 
(клетка) и ГАЗ-2705.

Все команды выступили достойно. 
Упорная борьба развернулась за 
призовые места и если победитель 
соревнований оторвался от ближайшего 
преследователя более чем на 16 
баллов, то между 2-ым и 3-им местами 
разница составила всего 1 балл. По 
итогам смотра-конкурса призовые места 
распределились следующим образом:

1-е место — команда ПУ «Могилев-
газ» в составе мастера СЭПГ Козловско-
го Михаила Геннадьевича и водителей 
автомобилей: Шершнева Александра 
Петровича и Сивакова Александра 
Дмитриевича.

2-е место — команда ПУ «Горкигаз» 
в составе ответственного за эксплуата-
цию автотранспорта Олехновича Вя-
чеслава Михайловича и водителей 
автомобилей: Королева Юрия Николае-
вича и Кондратьва Павла Михайловича.

3-е место — команда ПУ «Бобру-
йскгаз» в составе механика Максименко 
Сергея Ивановича и водителей автомо-
билей: Ясюка Михаила Михайловича и 
Автуховича Александра Владимирови-
ча.

Все победители награждены денеж-
ными премиями и почетными диплома-
ми.

Поздравляем победителей!!!
Желаем всем участникам удачи и 

безаварийного вождения!

I место ПУ «Могилевгаз»

23 мая 2019 состоялась учеба-
семинар со специалистами, 

ответственными за экологию, 
тепло- и электрохозяйство и 

работниками службы эксплуата-
ции подземных газопроводов и 

сооружений на них произво-
дственных управлений и районов 

газоснабжения.
На семинаре были рассмотрены 

проблемные вопросы, возникающие 
при эксплуатации энергохозяйства 
предприятия, осуществлении произ-
водственного экологического контро-
ля, обеспечении промышленной 
безопасности на объектах газорас-
пределения.

Специалистами были произведе-

ны доклады и отчеты о проделанной 
работе за 4 месяца 2019 года и о 
выполнении планируемых показате-
лей по итогам 2019 года.

По окончании учебы была проде-
монстрирована работа гелиоводонаг-
ревательной установки произво-
дственного управления «Могилев-
газ», предназначенной для получения 
горячей воды на хозяйственно-
бытовые нужды от солнечной энер-
гии.

По результатам, рассмотренных 
вопросов, приняты решения, позволя-
ющее повысить качество работ по 
обеспечению промышленной и 
энергетической безопасности.
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5 мая в РУП «Могилевоблгаз» 
состоялось семинар на тему «Соб-

людение требований законодат-
ельства по охране труда в РУП 

«Могилевоблгаз», где подводились 
итоги работы за первый квартал 

2019г. 
Совещание открыл главный ин-

женер РУП «Могилевоблгаз» Пылаев 
Александр Николаевич и сообщил, что 
наше предприятие принимало участие в 
смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию работы по охране труда за 2018 год 
среди организаций, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз», и по результатам 
работы коллектив РУП «Могилевоб-
лгаз» занял первое место.

Председатель объединенной проф-
союзной организации РУП «Могилевоб-
лгаз» Иванов Антон Андреевич поздра-
вил слесаря аварийно-восстанови-
тельных работ Петроченко Анатолия 
Владимировича с первым местом в 
смотре-конкурсе на звание «Лучший 
общественный инспектор по охране 
труда 2018 года Белорусского профес-
сионального союза работников энерге-
тики, газовой и топливной промышлен-
ности».

В рамках семинара также было 
проведено практическое занятие по 
теме: «Безопасное проведение газоо-
пасных работ, совместно с огневыми 
работами. Замена (перенос) газового 
оборудования с применением сварки» в 
учебном центре ПУ «Могилевгаз».

По окончанию семинара традицион-
но прошел брейн-ринг на звание 
«Лучший филиал РУП "Могилевоблгаз" 
по знанию требований НПА и ТНПА по 
охране труда и пожарной безопасности 
методом ускоренного опроса». В 

конкурсе приняли участие сборные 
команды всех филиалов под руково-
дством главных инженеров. Результаты 
конкурса в очередной раз подтвердили 
высокий уровень знаний законодат-
ельства по охране труда работниками 
РУП «Могилевоблгаз». Борьба в 
конкурсе шла до последнего вопроса и в 
итоге места распределились следую-
щим образом: 3-е место заняла команда 
ПУ «Горкигаз», 2-е место досталось 
команде ПУ «Славгородгаз», первое 
место заняла команда ПУ «Могилев-
газ». Участников, занявших призовые 
места, поздравил генеральный дирек-
тор Кушнаренко Алексей Иванович и 
вручил почетные грамоты.

I место ПУ «Могилевгаз»

В рамках профориентационно-
го проекта для учащихся могилев-

ских учреждений образования 
совместно с Молодежным парла-
ментом при Могилевском город-

ском Совете депутатов 24 апреля 
2019 года для учащихся средних 
школ №31 и №33 была организо-
вана экскурсия по предприятию 

РУП «Могилевоблгаз».
Экскурсия началась с презентации 

основных показателей произво-
дственно-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия, достижений спортив-
ной, культурно-массовой и общес-
твенной жизни предприятия. После 

чего плавно перетекла в посещение 
музея, где учеников ознакомили с 
историей основания и развития 
предприятия. В рамках экскурсии 
также были продемонстрированы: 
оснащение аварийных машин; 
программные продукты, широко 
применяемые в эксплуатационной и 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; центр по 
обслуживанию населения; сервисный 
центр и технический класс, где 
установлены различные образцы 
газового и  газоиспользующего 
оборудования.

В Могилеве 1 мая состоялся 
митинг и парад профессий, посвя-

щенные Празднику труда и 115-
летию профсоюзного движения 

Беларуси. 
В параде приняли участие более 

500 человек, – работники крупнейших 
предприятий города Могилева. Среди 
участников торжественного мероприя-
тия были и работники РУП «Могилевоб-
лгаз» филиала «Могилевское произво-

дственное управление» вместе с 
директором филиала и председателем 
объединенной профсоюзной организа-
ции РУП «Могилевоблгаз». Участники 
парада профессий были одеты в яркую 
спецодежду с нашивками, определяю-
щими принадлежность к той или иной 
профессии.

Продолжился праздник церемонией 
вручения свидетельств о занесении на 
доску Почета Могилевской области.

Выставка «СМИ в Беларуси» 
прошла уже в двадцать третий 

раз в выставочном центре 
«БелЭкспо». Мероприятие 

длилось 3 дня: со 2 по 4 мая. В 
этом году на форуме было 

представлено около 500 учас-
тников.

«СМИ в  Беларуси»  стала 
площадкой для презентаций, 
мастер-классов ,  обсуждения 
вопросов и проблем в медиасфере 
между журналистами и руководите-
лями редакций. Участвовали как 
белорусские, так и зарубежные 
издания: Россия, Польша, Украина, 
Китай, Азербайджан. Впервые на 
выставке свои работы показали и 
сетевые СМИ.

Экспозиции готовили республи-
канские и региональные печатные и 
электронные СМИ, специализиро-
ванные и ведомственные издания, 
газеты высших учебных заведений и 
промышленных предприятий, науч-
ных организаций.

Не осталось в стороне от всего 
происходящего и Министерство 
энергетики Республики Беларусь. В 

состав отраслевой экспозиции 
входили: научно-практический 
журнал «Энергетическая страте-
гия», отраслевые газеты «Энергети-
ка Беларуси», «Энергетик Прине-
манья», «БЕЛТОПГАЗ. Газоснабже-
ние и торфопереработка», «Столич-
ный газовик», «Газовик Гродненщи-

ны», «Наша газета», «Вестник 
Могилевоблгаза», а также инфор-
мационный центр Белорусской 
АЭС.

Для посетителей экспозиции 
РУП «Могилевоблгаз» была подго-
товлена интересная программа. 
Конкурсы с вручением сувениров, 
памяток, листовок и сладких призов 
«Агент домашней безопасности» 
(мини-экзамен с выдачей диплома), 
«Волшебная плита» (вопросы на 
тему безопасности), организована 
фотозона с человечками-газович-
ками «Метанчиком» и «Пропанчи-
ком» и «Веселым газовым балло-
ном».

В завершении выставки всем 
участникам в торжественной 
обстановке были вручены дипломы.

Вестник
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С 5 по 9 мая 2019 года был 
организован экскурсионный тур 
для всех желающих работников 

РУП «Могилевоблгаз», являю-
щихся членами профсоюза, по 
красивейшим городам Европы. 

Часть стоимости тура компен-
сировалась за счет средств про-
фсоюзного комитета. Маршрут 
проходил по Польше, Австрии, 
Венгрии, Чехии и Словакии.

В Вене прошла обзорная 
экскурсия по городу, туристы 
посетили собор Святого Стефана – 
духовный символ истории Вены, 
бывшая зимняя императорская 
резиденция Хофбург, а также 
Сокровищницу Габсбургов.

Буд а п е ш т  уд и в и л  с во е й 
красотой. Туристы смогли увидеть 
здания Парламента, государствен-

ного оперного театра Венгрии, 
Рыбацкий бастион,  Базилику 
Святого Иштвана, Собор Матьяша, 
Площадь Героев, а также 5 свобод-
ных часов в удивительном городе 
дали возможность самостоятельно 
прогуляться по улочкам и кафе 
столицы Венгрии.

Оканчивался Европейский тур 
заездом во второй по величине 
город Словакии - Кошице, который 
оказался очень уютным, поразил 
своей архитектурой, древней 
историей, своими обычаями. В ходе 
экскурсии опытный экскурсовод 
рассказал историю старинного 
Кафедрального собора 12 века, 
свадебные обряды внутри поющих 
фонтанов, историю государствен-
ного театра и многое другое.

Праздничный концерт «Я буду 
помнить…» посвященный 75 летию 

освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков 

прошел 11 мая. Для нашей страны 
эта дата наполнена особым смыс-

лом. 
Это священная память о погибших 

на полях сражений. Это дань уважения к 
ныне живущим ветеранам. Ежегодно 
Филиал ПУ «Бобруйскгаз» отмечает эту 
дату праздничным концертом с пригла-
шением ветеранов труда филиала ПУ 
«Бобруйскгаз» и РГС.

Концерт был наполнен яркими 
эмоциями, незабываемыми впечатле-
ниями.

Во время концерта директором и 
председателем цехкома филиала ПУ 

«Бобруйскгаз» были вручены дипломы 
и подарки победителям в выставке-
конкурсе «Пасхальная открытка».

На концерте присутствовал гене-
ральный директор РУП «Могилевоб-
лгаз» Кушнаренко Алексей Иванович, 
который выступил с приветственным 
словом и наградил почетной грамотой 
за долгий и добросовестный труд, в 
связи с уходом на заслуженный отдых 
бухгалтера Васильеву Ирину Васильев-
ну.

На праздничном концерте было 
тепло от дружеской обстановки и тесно 
от близости эпох и поколений. Громкими 
аплодисментами облетел зал, когда на 
сцену вышли маленькие газовики. Никто 
не остался равнодушным!

Объединенная профсоюз-
ная организация РУП «Могиле-
воблгаз» принимала участие в 
смотре – конкурсе на лучшую 

постановку физкультурно-
массовой, оздоровительной и 

спортивной работы среди 
организационных структур 

членских организаций Федера-
ции профсоюзов Беларуси в 
Могилевской области в 2018 

году. 
Жюри в данном конкурсе оце-

нивалась вся спортивно-массовая 
работа, проводимая на нашем 
предприятии, от занятий в трена-
жерных залах, до количества 
принявших участие работников в 

спартакиадах области и Республи-
ки (и многое другое). Результатом 
участия стал диплом второй сте-
пени.

В аналогичном конкурсе, 
проводимом среди организацион-
ных структур профсоюза «Белэ-
нерготопгаз» в 2018 году, наша 
профсоюзная организация отме-
чена дипломом за третье место.

Администрация и Профсоюз-
ный комитет благодарят всех 
спортсменов и работников, ак-
тивно занимающихся физической 
культурой, а также инструкторов 
по физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работе 
за труд и высокий достигнутый 
результат.

Вестник

50 лет
9 апреля  сле-Кравцов Олег Васильевич

сарь ВДГО ПУ «Климовичигаз»;
16 апреля  опе-Лысова Галина Петровна

ратор ЭВМ Могилевской ГНС;
21 апреля  Антипенко Сергей Васильевич

водитель автомобиля АДС Краснопольский 
РГС;

22 апреля Портненко Владимир Викторо-
вич слесарь АДС Шкловского РГС;

3 мая  водитель Анишин Юрий Витальевич
автомобиля Кировского РГС;

5 мая  кон-Хорякв Евгений Васильевич
тролер на КПП ПУ «Могилевгаз»;

8 мая  води-Вислоус Василий Юрьевич
тель автомобиля АДС ПУ «Бобруйскгаз»;

21 мая  во-Юрченко Виктор Васильевич
дитель автомобиля ПУ «Горкигаз»;

25 мая  сле-Евменов Сергей Васильевич
сарь ВДГО ПУ «Климовичигаз»;

29 мая Степаненко Владимир Владими-
рович слесарь ВДГО Мстиславского РГС;

19 июня  води-Кушнер Сергей Ивановича
тель автомобиля Кличевского РГС;

25 июня  Гребенюк Виктор Анатольевич
контролер на КПП ПУ «Могилевгаз»;

26 июня  во-Сукора Валерий Леонидович
дитель автомобиля Кличевского РГС;

27 июня Сухубаевский Анатолий Леони-
дович водитель автомобиля АДС ПУ «Горки-
газ».

55 лет
5 апреля  Лебедева Светлана Николаевна

приёмщик заказов Хотимского РГС;
20 апреля  Сокол Надежда Николаевна

контролер СРГ и УРГ ПУ «Могилевгаз»;
24 апреля  Зайцева Наталья Михайловна

приёмщик заказов Кричевского РГС;
26 апреля Баранов Анатолий Алексан-

дрович слесарь ВДГО ПУ «Горкигаз»;
30 апреля  Казберук Виктор Иванович

слесарь СЭПГ Шкловского РГС;
19 мая  Захаренко Марина Николаевна

оператор ЭВМ ПУ «Могилевгаз»;
23 мая Гобрикова Валентина Констан-

тиновна приемщица заказов ПУ «Горки-
газ»;

26 мая Бородич Валентина Владими-
ровна мастер по учету газа Осиповичского 
РГС;

2 июня Потюшко Гульбахор Киргизов-
на уборщица помещений Чериковского 
РГС.

60 лет
7 апреля Пушнов Александр Дмитрие-

вич сторож ПУ «Бобруйсгаз»;
12 апреля  Ледяев Сергей Федорович

рабочий УпоОПиХ ПУ «Могилевгаз»;
15 апреля Давыденко Александр Ни-

колаевич слесарь АДС Чериковский РГС;
24 апреля  Норов Леонид Андреевич

слесарь ВДГО Быховский РГС;
24 апреля Романова Валентина 

Стефановна мастер СЭПГ ПУ «Горкигаз»;
28 апреля Овсяник Николай Николае-

вич водитель автомобиля Осиповичского 
РГС;

14 мая  мас-Иванов Виктор Иванович
тер ВДГО Чериковский РГС;

17 мая  сле-Лаппо Николай Леонович
сарь Круглянский РГС;

23 мая  Клюев Николай Владимирович
водитель автомобиля АДС ПУ «Славгород-
газ»;

29 мая Калтыгин Анатолий Арка-
дьевич водитель ПУ «Могилевгаз»;

30 мая  Луговинов Олег Владимирович
слесарь АДС ПУ «Горкигаз»;

11 июня  Шитиков Виктор Степанович
механик Быховский РГС;

25 июня Шелаков Алексей Владимиро-
вич мастер СЗ ПУ «Горкигаз».
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