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Уважаемые коллеги!
Перед Вами 

очередной выпуск 

нашей газеты.
Он посвящен нашим 

успехам - 

профессиональным, 

общественным и
спортивным. 

Почетная награда

Торжественное собрание 
представителей трудовых коллек-

тивов Октябрьского района 
Могилёва прошло 19 февраля во 

Дворце культуры области. В 
рамках мероприятия подвели 

итоги социально-экономического 
развития Октябрьского района за 

2018 год.
З а  д о с т и ж е н и е  н а и л у ч ш и х 

результатов в 2018 году, выполнение 
п о к а з а т е л е й  с о ц и а л ь н о -
экономического развития района, 
повышение эффективности произво-
дства среди предприятий промышлен-
ности РУП «Могилевоблгаз» было 
вручено свидетельство о занесении на 
районную доску почета.

Не остались без наград и наши 
работники.  Звание «Лучший по 
профессии за 2018 год» среди 
предприятий  промышленности 
присвоено работникам филиала 
«Могилевское производственное 
управление» производственного 
республиканского унитарного пред-
приятия «Могилевоблгаз» Кожуренко 
А.А. – электрогазосварщику 6 разряда 
участка ремонтно-восстановительных 
работ службы эксплуатации газопро-
водов и сооружений на них и Петрочен-
к о  А . В .  –  с л е с а р ю  а в а р и й н о -
восстановительных работ в области 
газоснабжения 6 разряда аварийно-
диспетчерской службы.

Присвоение Почетных 
званий продолжается

ГПО «Белтопгаз» за многолетний и добросовестный труд, профессиональное 
мастерство, значительный личный вклад в развитие и совершенствование газового 
комплекса Республики Беларусь присвоено Почетное звание «Ветэран газавай i 
палiунай прамысловасцi»

В связи с уходом на заслуженный отдых 
приемщице заказов 5 разряда филиала 
«Славгородское производственное управ-
ление» Гавриленко Валентине Федоровне, 
проработавшей в газовом хозяйстве более 
33 лет.

В связи с юбилеем, Ермакова 
Владимира Павловича. В 1983 году 
он пришел водителем первого 
класса Хотимского цеха сжиженного 
газа Кричевского межрайонного 
производственного управления 
газового хозяйства. На заслуженный 
отдых он ушел в 2009 году, водите-
лем аварийно-диспетчерской 
службы честно отработав 26 лет.

В связи с юбилеем, Журомской Галине 
Тимофеевне. Пришла на работу в Могилевскую 
эксплуатационно-монтажную контору по газифи-
кации в 1973 году в качестве слесаря по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования и добросо-
вестно отработала 31 год.

Гавриленко В.Ф.

Ермаков В.П.

Журомская Г.Т.

Визит Главы государства
25 марта 2019 года Президент 

Беларуси Александр Григорьевич 
Лукашенко посетил филиал СП 

«Газовик-Сипаково» РУП «Могиле-
воблгаз» в агрогородке Добрейка 
Могилевской области, где ознако-

мился со специализацией предпри-
ятия и перспективами его развития.

Директор «Газовик-Сипаково» 
Вадим Гарбина рассказал, что пред-
приятие занимается производством 
мясо-молочной продукции и намерено 
расширять это направление. Через год-
два планируется производить рапсо-
вое масло, пока эту культуру только 
выращивают и затем продают другим 
хозяйствам. Президент отметил, что на 
фоне других предпри-
я т и й  в  о б л а с т и 
«Газовик-Сипаково» 
работает хорошо, но 
надо развивать новые 
направления. «Нужна 
изюминка в каждом 
хозяйстве, по старин-
ке работать нельзя - 
это беда, - подчеркнул 
глава государства. - 
Надо не только ге-
нерировать новые 
идеи, но и создавать 
новые направления 
развития». 

Глава государст-
ва также поинтересо-
вался зарплатами на 

предприятии. Ему доложили, что в 
прошлом году средняя заработная 
плата в хозяйстве составила почти 
Br900. Кроме того, работникам пре-
доставляют хороший социальный 
пакет. По мнению Александра Лука-
шенко, это хороший уровень зарплаты 
для села.

В «Газовик-Сипаково» Александр 
Лукашенко также ознакомился с 
готовностью техники к полевым ра-
ботам, условиями ее хранения и 
обслуживания, пообщался с механиза-
торами и посетил несколько ремонтных 
цехов.    

 По материалам БелТа

Рабочая поездка Министра энергетики 
Республики Беларусь

5 февраля 2019 года в рамках 
рабочей поездки в Могилевскую 

область Министр энергетики 
Республики Беларусь Каранкевич 
Виктор Михайлович посетил РУП 

«Могилевоблгаз».
Встреча началась с  доклада 

генерального директора РУП «Могиле-
воблгаз» Кушнаренко Алексея Ивано-
вича об основных характеристиках 
предприятия с демонстрацией показа-
телей на информационных стендах.

Знакомство с историей создания и 
формирования предприятия газового 
хозяйства «Могилевоблгаз» продолжи-
лось в музее.

На территории предприятия была 
организована выставка используемого 
предприятием специализированного 
автотранспорта, применяемых совре-
менных и инновационных приборов, 
инструментов и оборудования, систем 
автоматизации и др.

При посещении центральной 
диспетчерской службы предприятия и 
аварийно-диспетчерской службы фи-
лиала «Могилевское производственное 
управление» были продемонстрирова-
ны используемые автоматизированные 
программные комплексы.

После демонстрации оборудования 
и технологий состоялась встреча и 
общение с коллективом аппарата 
управления РУП «Могилевоблгаз». 

В ходе своего выступления Виктор 

Михайлович ознакомил коллектив 
предприятия со структурой Министе-
рства энергетики Республики Беларусь, 
основными характеристиками и стра-
тегией развития энергосистемы 
страны, отметил достижения, обозна-
чил цели, задачи, а также требования, 
которые предъявляет к руководителю и 
персоналу предприятия, ответил на 
вопросы из зала.

В завершение встречи Министр 
пожелал коллективу успехов и благопо-
лучия, а предприятию процветания.
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12 февраля 2019 года в актовом 
зале аппарата управления РУП 

«Могилёвоблгаз» состоялось 
расширенное производственное 

совещание по подведению итогов 
работы предприятия в 2018 году и 

постановке задач на 2019 год, 
Кроме традиционного состава 

Совета предприятия были приглашены 
главные инженеры, главные бухгалтера 
и начальники планово-экономических 
отделов и служб филиалов, главные 
инженеры районов газоснабжения, 
руководители сельскохозяйственного 
подразделения. В работе совещания 
также принял участие заместитель 
генерального директора ГПО «Белтоп-
газ» Лаптёнок Виталий Николаевич.

Перед началом мероприятия гене-
ральный директор РУП «Могилёвоб-
лгаз» Кушнаренко Алесей Иванович 
вручил благодарность научно-прак-
тического журнала Министерства 
энергетики Республики Беларусь 
«Энергетическая стратегия» главному 
инженеру предприятия Пылаеву Алек-
сандру Николаевичу за информацион-
ную поддержку научно-практического 
журнала и активное сотрудничество с 
изданием в освещении энергетической 
политики государства и инновационного 

развития отрасли. 
С докладами перед присутствующи-

ми выступили генеральный директор 
РУП «Могилёвоблгаз», главный инженер 
предприятия, заместители генерального 
директора и председатель объединённо-
го профкома РУП «Могилёвоблгаз». 

Кроме  то го  были  заслушаны 
доклады об итогах работы отдельных 
подразделений предприятия начальника 
Осиповичского РГС филиала ПУ 
«Бобруйскгаз» Файдена Б.Б., главного 
инженера Костюковичского РГС Шармо-
лаева С.П., главного бухгалтера ПУ 
«Бобруйскгаз» Комар Н.Г., начальника 
планово-экономического отдела ПУ 
«Могилёвгаз» Корнеенко Н.В.

В рамках подведения итогов работы 
предприятия за 2018 год и постановке 
задач на 2019 год было рассмотрено 
выполнение целевого, ключевых, 
контролируемых и иных показателей 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, выполнение плана технического 
перевооружения и повышения качества 
обслуживания систем газоснабжения, 
результаты инвестиционной и строи-
тельной деятельности, итоги работы 
сельскохозяйственного производства и 
др.

В завершение совещания Алексей 

Иванович отметил, что предприятием по 
итогам работы за 2018 год получен 
достойный результат, поблагодарил за 
это присутствующих руководителей 
аппарата управления, филиалов, 
районов газоснабжения, а в их лице 
возглавляемые ими коллективы. 
Попросил руководителей учесть 
поставленные на 2019 год задачи и 
проблемные вопросы.

После итогового совещания с целью 
ознакомления с историей создания и 
формирования предприятия газового 
хозяйства «Могилевоблгаз» замести-
тель генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» посетил музей предприя-

тия. В центральной диспетчерской и 
аварийной службах Виталию Николае-
вичу продемонстрировали используе-
мые автоматизированные программные 
комплексы по учету сжиженного газа, 
эксплуатации наружных газопроводов и 
газорегуляторных пунктов, внутридомо-
вого газоиспользующего оборудования, 
выдаче и регистрации аварийных 
извещений и др.

В рамках посещения РУП «Могилё-
воблгаз» Виталий Николаевич также 
ознакомился с объектами и деятельнос-
тью Могилевской газонаполнительной 
станции филиала ПУ «Могилёвгаз».

Организация работы по охране труда
на предприятии

29 января 2019 года в РУП 
«Могилевоблгаз» был проведен 
итоговый областной семинар по 

теме «Организация работы по 
охране труда на предприятии» с 

главными инженерами филиалов и 
районов газоснабжения, специалис-

тами по охране труда, председателя-
ми цеховых комитетов. 

В семинаре кроме работников РУП 
«Могилевоблгаз» также принимали 
участие начальник отдела охраны труда 
и пожарной безопасности ГПО «Белтоп-
газ» Петрик Игорь Леонидович, началь-
ник отдела надзора Могилевского 
областного управления Департамента 
государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь Малахов 
Дмитрия Владиславовича.

Семинар открыл главный инженер 
РУП «Могилевоблгаз» Пылаев Алек-
сандр Николаевич. В своем приве-
тственном слове осветил деятельность 
предприятия в организации соблюдения 
действующего законодательства в 
области охраны труда.

Заместитель начальника Могилев-
ского областного управления Департа-
мента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь Малахов 
Дмитрий Владиславович довел до 
сведения присутствующих информацию 
о  состоянии  производственного 
травматизма на предприятиях Могилев-
ской области с анализом причин 
произошедших несчастных случаев.

Далее слово было предоставлено 
начальнику отдела охраны труда и 
пожарной безопасности ГПО «Белтоп-
газ» Петрику Игорю Леонидовичу о 
состоянии охраны труда в организациях 
ГПО «Белтопгаз». В своем выступлении 
он доложил о состоянии охраны труда в 
целом по ГПО «Белтопгаз» и подробно 
рассмотрел несколько произошедших в 
объединении несчастных случаев.

Доклад начальника технической 
инспекции Казимирского Николая Ми-
хайловича был посвящен проверкам, 
проведенными технической инспекцией 
состояния охраны труда всех подразде-
лений РУП «Могилевоблгаз».

Далее по повестке дня был доклад 
инженера по охране труда технической 
инспекции Котлярова Игорь Владимиро-
вич о результатах проведенной аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда в 
2018 году.

Следующим слово взял председа-
тель объединенного профсоюзного 

комитета Иванов Антон Андреевич с 
итогами работы общественных инспек-
торов, обратил внимание на актуаль-
ность и качество предоставляемых 
отчетов по проведенным мониторингам.

Главный инженер Пылаев А.Н. 
особо отметил роль общественных 
инспекторов по охране труда в повсед-
невной работе для обеспечения 
безопасности труда. А также призвал 
общественных инспекторов исключить 
формализм при проведении мониторин-
гов.

Затем были выслушаны доклады 
главного инженера ПУ «Бобруйскгаз» 
Климовцова Олега Викторовича об 
организации работ по охране труда в ПУ 
«Бобруйскгаз» и главного механика СП 
«Газовик-Сипаково» Каминского Мак-
сима Михайловича о проведение «Года 
безопасности » в СП «Газовик-Си-
паково», о поставленных планах, целях 
и задачах на 2019 год.

По завершению семинара состоя-
лось награждение победителей смотра-
конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда и пожарной 
безопасности среди филиалов РУП 
«Могилёвоблгаз» в 2018 году.

Конкурс показал традиционно 
высокий уровень подготовки филиалов 
РУП «Могилевоблгаз». 3-е место занял 
филиал ПУ «Бобруйскгаз», 2-е место ПУ 
«Горкигаз», первое место занял филиал 
ПУ «Могилевгаз». Филиалы, занявшие 
призовые места поздравил главный 
инженер Пылаев А.Н. и вручил почетные 
грамоты.

Подведение итогов работы РУП 
«Могилёвоблгаз» за 2018 год

Конкурс ИКТ-проектов

30 января 2019 в г. Москва 
прошла торжественная церемония 

награждения конкурса «Проект Года 
2018». 

Были названы лучшие ИКТ-проекты 
России и стран СНГ по версии ИТ-
сообщества Global CIO. В этом году за 
победу боролись много ярких проектов, 
которые наглядно продемонстрировали, 
как в компаниях осуществлялся переход 
на «цифровые рельсы». Борьба была 
действительно напряженной — проекты 
2018 года собрали почти 2700 голосов и 
1500 комментариев (это в два раза 
больше, чем в прошлом году).

В итоге награды получили ИТ-
руководители из разных городов России 
и стран СНГ. Победители были выбраны 
непосредственно ИТ-директорами. На 
протяжении почти двух месяцев 
эксперты оценивали конкурсные 
проекты при помощи системы интернет-
голосования, в основе которой лежит 
специальная методика, разработанная 
ИТ-сообществом Global CIO. Проекты 

собрали не только статистические 
оценки, но и много экспертных коммен-
тариев.

Команда РУП «Могилевоблгаз» 
представила проект мультипрограм-
мный комплекс «Техническое обслужи-
вание и ремонт газорегуляторного 
оборудования» в номинации «Самосто-
ятельная разработка» по результатам 
конкурса занявший II место.

Администрация  предприятия 
выражает благодарность всем участни-
кам проекта.

Конференция трудового коллектива

15 марта 2019 года в актовом зале 
аппарата управления состоялась 

конференция трудового коллектива 
РУП «Могилевоблгаз».

Мероприятие началось с награжде-
ния лучших общественных инспекторов 
по охране труда за 2018 год. Места 
распределились следующим образом:

1 место – общественный инспектор 
по охране труда ПУ «Могилевгаз» 
Петроченко Анатолий Владимирович;

2 место – общественный инспектор 
по охране труда Могилевской газонапол-
нительной станции ПУ «Могилевгаз» 
Антонов Александр Петрович;

3 место – общественный инспектор 
по охране труда филиала ПУ «Славго-
родгаз» Прочуханов Сергей Сергеевич.

На конференции были подведены 
итоги выполнения коллективного 
договора РУП «Могилевоблгаз» за 2018 

год и делегатами единогласно путем 
голосования был утвержден акт выпол-
нения коллективного договора РУП 
«Могилевоблгаз» за 2018 год.

Изменения и дополнения в новый 
коллективный договор был вынесен 
делегатам на голосование и единогласно 
принят за основу.

Итоги конференции подвел генераль-
ный директор РУП «Могилевоблгаз» 
Алексей Иванович Кушнаренко и 
после выступления озвучил результаты 
областного смотра-конкурса на звание 
«Лучший филиал РУП «Могилевоблгаз» 
по итогам 2018 года и вручил символи-
ческие вымпелы за второе место - ПУ 
«Бобруйскгаз» и третье место - ПУ 
«Горкигаз».

Вымпел за первое место был вручен 
на торжественном собрании 18 марта 
2019 года коллективу ПУ «Могилевгаз».

ПУ «Могилевгаз»

ПУ «Могилевгаз»
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Слет передовиков народного 
хозяйства

1 марта в Шкловском районе 
прошел слет передовиков 

народного хозяйства, в рамках 
которого подвели итоги район-

ного соревнования среди 
организаций и отдельных 

категорий работников за дости-
жение лучших результатов в 

социально-экономическом 
развитии района в 2018 году.

Ф и л и а л  С П  « Газо в и к - С и -
паково» РУП «Могилеволгаз» был 
признан победителем районного 
соревнования среди сельскохозя-
йственных организаций по произво-
дству рапса с вручением диплома и 
переходящего вымпела Шкловского 
районного исполнительного коми-
тета.

За увеличение объемов заготов-
ки травянистых кормов филиал СП 
«Газовик-Сипаково» РУП «Могиле-
воблгаз» удостоен второго места, а 
также третьего места за увеличение 
производства и продажи госуда-
рству молока с вручением Почетных 
грамот Шкловского районного 
исполнительного комитета.

Грамотами Шкловского районно-
го исполнительного комитета 
награждены следующие работники 
СП «Газовик-Сипаково» РУП «Мо-

гилевоблгаз»:
· за второе место среди 

водителей транспортных средств, 
осуществляющих перевозку кормов 
водитель Матвеев Игорь Павлович;

· за третье место среди 
механизаторов кормоуборочных 
комбайнов Почетной грамотой 
Шкловского районного механизатор 
Лапин Михаил Михайловича.

В номинации «Лучший по про-
фессии» среди работников ведущих 
профессий признаны главный 
агроном филиала Иванов Сергей 
Николаевич и главный инженер 
филиала Столяров Николай Ва-
сильевич.

Лауреатом специальной премии 
Шкловского районного исполни-
тельного комитета «Человек года» в 
номинации «Производственная 
деятельность» стал директор 
филиала СП «Газовик-Сипаково» 
РУП «Могилевоблгаз» Гарбина 
Вадим Станиславович.

Администрация и профсоюзный 
комитет РУП «Могилевоблгаз» 
поздравляет весь коллектив фи-
лиала с высокими наградами, и 
желает дальнейших успехов и 
трудовых достижений.

Поездка в горнолыжный 
центр «Силичи»

2 марта 2019 года молодеж-
ной организацией РУП «Могиле-

воблгаз» при поддержке адми-
нистрации и профсоюзного 

комитета была организована, 
ставшая уже традиционной, 
поездка в республиканский 

горнолыжный центр «Силичи».
Молодежи нашего предприятия 

было представлено сразу несколько 
трасс различной степени сложности 
протяжённостью 650 м, 700 м и 920 
м, которые были оборудованы 2-х 

кресельной и 4-х кресельной 
канатной дорогой.

Поездка получилась интересной 
и эмоциональной, а главное - 
молодежь «Могилевоблгаза» полу-
чили возможность провести активно 
свой выходной день и пообщаться в 
неформальной обстановке.

Молодежная организация бла-
годарит администрацию и профсо-
юзный комитет предприятия за 
оказанную помощь в организации 
поездки!

Конкурс по экономии 
энергоресурсов

В соответствии с распоряже-
нием от 25.02.2018 г. №23-р 

главного инженера Пылаева А.Н. 
и в целях реализации директивы 

Президента Республики Беларусь 
от 14 июня 2007 г. №3 «О приори-

тетных направлениях укрепления 
экономической безопасности 

государства»  на предприятии 
проведен конкурс по экономии 

энергоресурсов среди филиалов. 
Итоги конкурса и награждение 

победителей и призеров состоялось 
по окончании заседания научно-
технического Совета РУП «Могиле-
воблгаз» 19.03.2019 г.

Места, с учетом набранных 
баллов, распределились следую-
щим образом:

1 место: ПУ «Славгородгаз» - 36 
баллов;

2 место: ПУ «Горкигаз» - 32 
балла;

3 место: ПУ «Могилевгаз», ПУ 
«Бобруйскгаз», ПУ «Климовичигаз» - 
26 баллов; 

Поздравляем победителей и 
призеров конкурса – так держать! ПУ «Могилевгаз»

Собрание передовиков 
Краснопольского района
16 февраля 2019 года в г.п. 

Краснополье состоялось 
«собрание передовиков райо-
на» на котором были подведе-

ны итоги работы всех отраслей 
народного хозяйства Краснопо-

льского района за 2018 год.
За достижение лучших резуль-

татов в социально-экономическом 
развитии Краснопольского района 
в 2018 году Краснопольский район 
газоснабжения филиала ПУ 
«Славгородгаз» РУП «Могилевоб-
лгаз» занесен на районную Доску 
почета.

По итогам соревнования тру-
довых коллективов района в 
развитии сферы обслуживания, 
Краснопольский район газоснаб-
жения филиала ПУ «Славгород-
газ» награжден дипломом III 
степени.

По итогам смотра-конкурса «На 

лучшее по благоустройству, 
санитарному состоянию, эстети-
ческому облику учреждение, 
организацию, предприятие, жилой 
дом за 2018 год» среди организа-
ций, предприятий, учреждений 
Краснопольского района победи-
телем признан Краснопольский 
район газоснабжения филиала ПУ 
«Славгородгаз».

Победителем соревнования 
ср еди  р а ботн ик о в  ведущих 
профессий с присвоением звания 
«Лучший по профессии» и занесе-
нием на районную Доску почета 
признан слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования 4-го разряда Крас-
нопольского района газоснабже-
ния филиала ПУ «Славгородгаз» 
Анисов Александр Леонидович.
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50 лет
11 января Крюковская Светлана Леони-

довна уборщик УпоОПиХ ПУ «Могилевгаз»;
13 января Калганов Игорь Викторович 

сторож Осиповичского РГС;
16 января Иванов Александр Николаевич 

слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов Чериковский РГС;

19 января Артеменко Валентин Семено-
вич водитель Шкловский РГС;

5 февраля Макриденко Ирина Викторовна 
приемщик заказов Чериковский РГС;

6 февраля Удовиченко Анна Васильевна 
контролер СУРГ ПУ «Бобруйскгаз»;

17 февраля Исаева Лариса Владимиров-
на инженер (заказчик) Шкловский РГС;

24 февраля Клепчуков Юрий Альбер-
тович слесарь по ремонту а/м ТЭС ПУ 
«Могилевгаз»;

22 марта Курлянчик Александр Савелье-
вич водитель автомобиля АДС ПУ «Бобру-
йскгаз»;

26 марта Набокова Елена Дмитриевна 
уборщик Белыничский РГС.

55 лет
1 января Мишульский Сергей Ана-

тольевич водитель АДС ПУ «Горкигаз»;
28 января Морозов Геннадий Сергеевич 

слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов ПУ «Славгородгаз»;

31 января Филон Наталья Анатольевна 
уборщик УпоОПиХ ПУ «Могилевгаз»;

7 февраля Литвинко Елена Владимиров-
на кладовщик ВДГО ПУ «Бобруйскгаз»;

9 февраля Романович Ирина Святосла-
вовна инженер ПТО ПУ «Бобруйскгаз»;

10 февраля Бойкова Валентина Григорь-
евна ведущий экономист ПУ «Славгородгаз»;

20 февраля Мазуров Виктор Анатольевич 
наладчик КИПиА ПУ «Горкигаз»;

23 февраля Таранкова Светлана 
Ивановна контролер Чаусский РГС;

10 марта Пархоменко Николай Михай-
лович слесарь АДС Чериковский РГС;

15 марта Прокопов Василий Василье-
вич электрогазосварщик ПУ «Горкигаз».

60 лет
5 января Напреенко Петр Степанович 

мастер СЭПГ Дрибинский РГС;
10 января Игнаткович Михаил Нико-

лаевич водитель Круглянский РГС;
11 января Желудкович Николай 

Аркадьевич водитель Глусского РГС;
12 января Еловый Александр Михай-

лович слесарь СЭ ВДГО ПУ «Могилевгаз»;
12 января Василенко Виктор Михайло-

вич водитель Чаусский РГС;
15 января Мажута Олег Владимирович 

слесарь по ремонту а/м Могилевская ГНС;
22 января Клименков Александр 

Николаевич слесарь ВДГО ПУ «Бобру-
йскгаз»;

30 января Верига Виктор Викторович 
водитель автомобиля Глусского РГС;

2 февраля Станкевич Николай Гри-
горьевич монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии участка 
электрохимической защиты и приборного 
обследования газопроводов ПУ «Бобру-
йскгаз»;

8 февраля Купец Игорь Леонидович 
приемщик заказов АДС ПУ «Бобруйскгаз»;

9 февраля Циркунов Владимир Вла-
димирович слесарь участка ГРП ПУ 
«Могилевгаз»;

27 февраля Барковский Сергей Дмит-
риевич слесарь ВДГО ПУ «Горкигаз»;

Наши юбиляры

Областная спартакиада среди 
руководящих работников 

16 марта 2019 года в г. Могилеве 
на базе спортивного комплекса 

«Локомотив» была проведена 
областная спартакиада среди руково-

дящих работников РУП «Могилевоб-
лгаз» и РУП «СПМК Газстроймонтаж».

Торжественное открытие спартакиа-
ды началось с приветственного слова 
генерального директора Алексея Ива-
новича Кушнаренко. В своей речи он 
пожелал всем участникам удачи, дости-
жения высоких спортивных результатов и 
чтобы данные соревнования прошли без 
травм.

По итогу спартакиады места распре-
делились следующим образом:

Шашки
М у жч и н ы :  1  м е с то  -  К у п цо в 

Александр ПУ «Могилевгаз», 2 место - 
Столяров  Ник олай  СП «Газовик -
Сипаково», 3 место - Ермаков Анатолий 
ПУ «Климовичигаз».

Женщины 1 место - Луц Елена ПУ 
«Бобруйскгаз», 2 место - Чупрова Ольга 
ПУ «Могилевгаз», 3 место - Болашенко 
Ирина ПУ «Климовичигаз».

Шахматы
Мужчины 1  место  -  Лесюков 

Владимир Аппарат управления, 2 место - 
Савченко Сергей РУП «СПМК Газстрой-
монтаж», 3 место - Любинин Роман ПУ 
«Могилевгаз».

Женщины: 1 место - Дмитрачкова 
Татьяна ПУ «Славгородгаз», 2 место - 
Разумова Валентина Аппарат управле-
ния.

Троеборье
Мужчины: 1 место - Макаревич 

Виталий ПУ «Славгородгаз», 2 место - 
Пылаев Александр Аппарат управления, 
3 место - Мацур Владимир РУП «СПМК 
Газстроймонтаж».

Женщины: 1 место - Чупрова Ольга 
ПУ «Могилевгаз», 2 место - Антоненко 
Валентина ПУ «Бобруйскгаз», 3 место - 
Разумова Валентина Аппарат управле-
ния.

Настольный теннис
Мужчины: 1 место - Иванов Антон 

Аппарат управления, 2 место - Профати-
лов Александр Аппарат управления, 3 
место - Якушенко Александр ПУ «Моги-

левгаз».
Мини-футбол (командный зачет) 

1 место Команда «Факел»: Балашенко 
Дмитрий Аппарат управления, Автухович 
Сергей ПУ «Бобруйскгаз», Иванов 
Александр ПУ «Климовичигаз», Саветни-
ков Василий ПУ «Могилевгаз», Купцов 
Александр ПУ «Могилевгаз».

2 место Команда «Пламя»: Профо-
тилов Александр Аппарат управления, 
Вайцехович Андрей Аппарат управления, 
Волков Руслан ПУ «Бобруйскгаз», 
Бузрученко Василий ПУ «Горкигаз», 
Секретарев Дмитрий ПУ «Горкигаз», 
Савченко Сергей РУП «СПМК Газстрой-
монтаж».

Волейбол (командный зачет)
1 место Команда «Пламя»: Кушна-

ренко Алексей Аппарат управления, 
Иванов Антон Аппарат управления, 
Вайцехович Елена Аппарат управления, 
Столяров Александр ПУ «Климовичигаз», 
Евсеев Андрей ПУ «Могилевгаз», Долбня 
Николай РУП «СПМК Газстроймонтаж», 
Пелогейкин Виталий ПУ «Славгородгаз».

2  м е с т о  К о м а н д а  « Ф а к ел » :
Волков Руслан ПУ «Бобруйскгаз», 
Автухович Сергей ПУ «Бобруйскгаз»
Файден Борис ПУ «Бобруйскгаз», Белкин 
А л е к с а н д р  П У  « Г о р к и г а з »
Стасько Елена ПУ «Горкигаз», Захаренко 
Олег ПУ «Горкигаз», Купцов Александр 
ПУ «Могилевгаз».

Плавание
Мужчины: 1 место - Иванов Антон 

Аппарат управления, 2 место - Ильенков 
Андрей ПУ «Климовичигаз», 3 место - 
Пинчук Геннадий ПУ «Бобруйскгаз».

Женщины: 1 место - Анищенко 
Иветта ПУ «Могилевгаз», 2 место - 
Антоненко Валентина ПУ «Бобруйскгаз».

К о н к у р с  ш т р а ф н ы х  б р о с к о в 
баскетбольного мяча на точность за 1 
мин. Победитель Вайцехович Андрей 
Аппарат управления.

На  торжественном закрытии 
спартакиады Алексей Иванович поблаго-
дарил всех руководителей за активное 
участие в соревнованиях, после чего 
наградил победителей и призеров 
дипломами, медалями и поощрительны-
ми призами.

IV открытый Международный 
турнир по волейболу

В период с 15 по 16 февраля 
2019 года в городе Могилеве в СК 
«Локомотив» состоялся IV откры-

тый Международный турнир по 
волейболу, который организовы-

вало РУП «Могилевское отделе-
ние железной дороги».

В соревнованиях помимо спор-
тивного коллектива нашего предпри-
ятия и команды-хозяйки РУП «Моги-
левское отделение железной дороги» 
приняли участие команды Латвий-
ской железной дороги и Октябрьской 
ж е л е з н о й  д о р о г и  ( г.  С а н к т -
Петербург).

Итоговые места распределились 

следующим образом:
1 место – РУП «Могилевоблгаз»
2 место – РУП «Могилевское 

отделение железной дороги»
3 место – Латвийская железная 

дорога
4 место – Октябрьская железная 

дорога (г. Санкт-Петербург)
Администрация и профсоюзный 

комитет поздравляют наших ребят с 
заслуженным первым местом в 
турнире и благодарят за усилия, 
старания и характер,  который 
проявили в напряженной борьбе с 
сильными соперниками.

XXVI зимняя Республиканская 
отраслевая спартакиада

01-03 февраля 2019 года на базе 
ОЦ «Алеся» ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» состоялась XXVI зимняя 

Республиканская отраслевая спартаки-
ада по пяти видам спорта, посвящен-

ная 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков.

Спортивное состязание традицион-
но было организовано под патронажем 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышлен-
ности.

Всего в спартакиаде приняли 
участие около 250 человек (17 
команд).  В программу были 
вк лючены с оревнования  по 
шашкам, шахматам, настольному 
теннису, зимнему многоборью 
«Здоровье» и зимнему спортивно-
му рыболовству.

По результатам общекоман-
дного зачета призовые места 
распределились следующий 
образом:

· I место - сборная команда 
ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь»;

· II место - сборная команда РУП 
«Витебскэнерго»;

· III место - сборная команда РУП 
«Минскэнерго».

Команда РУП «Могилевоблгаза» 
заняла 12 место.

Администрация и профсоюзный 
комитет благодарит всю команду нашего 
предприятия за участие и проявленный 
характер в ходе соревнований и желает 
дальнейших спортивных успехов.
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