
Уважаемые коллеги! 
Дорогие женщины!

Примите мои самые искренние 
поздравления с замечательным 
весенним праздником Международ-
ным женским днем 8 марта!

В этот чудесный женский празд-
ник хочется пожелать только положи-
тельных эмоций, бескрайнего счастья 
и крепкого здоровья.

Пусть невзгоды обходят сторо-
ной, а каждый день будет поводом 
для новой радости

А.И.КУШНАРЕНКО,
генеральный директор
РУП «Могилевоблгаз»
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Торжественное собрание 
представителей трудовых 

коллективов Октябрьского района 
Могилёва прошло 16 февраля 2017 
года во Дворце культуры области. 

На мероприятии подвели итоги 
социально-экономического 

развития, наградили лучших 
работников и предприятия района.

В своём выступлении председатель 
Могилёвского горисполкома Владимир 
Цумарев рассказал о поставленных 
задачах на 2017 год. Также он отметил, 
что текущий год юбилейный для города 
Могилёва – 750 лет. Потому теперь 
особенно важно участие в жизни города 
каждого человека. Владимир Михай-
лович поблагодарил всех за честный 
труд, инициативность, самоотдачу и 

профессионализм.
Глава администрации Октябрьского 

района Михаил Голушков в свою 
очередь отметил, 2016 год выдался не 
простым. Предприятия района рабо-
тали в напряжённых условиях. Михаил 
Леонидович поблагодарил всех работ-
ников предприятий и учреждений 
района за их труд, преданность своему 

делу, за ответственное выполнение 
поставлённых задач.

По итогам социально-экономи-
ческого развития Октябрьского района г. 
Могилева за 2016 год РУП «Могилев-
облгаз» было вручено свидетельство о 
занесении на районную доску почета.

Не остались без наград и наши 
работники. Победителями соревно-
вания «Лучший по профессии» стали 

Алексеев Андрей Владимирович - 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования 
службы эксплуатации газопроводов и 
сооружений на них филиала ПУ «Моги-
левгаз». 

Кравцов Василий Иванович - во-
дитель автомобиля 4 разряда аварийно-
диспетчерской службы филиала ПУ 
«Могилевгаз».

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!

Традиционно февраль – месяц 
подведения итогов года 

прошедшего и планирования 
работы на будущий год.  

1 февраля 2017 года в актовом 
зале РУП «Могилевоблгаз» рассмат-
ривались результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и выполнения Коллек-
тивного договора за 2016 год. Итоги 
подводили с участием первого 
заместителя генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Жилко А. В. и 
председателя республиканского 
комитета профсоюзов «Белэнерго-
топгаз» Диклова В. В.

За 2016 год выполнены все основ-
ные показатели деятельности предп-
риятия. В соответствии с бизнес-
планом развития предприятия и 
инвестиционной программой приоб-
ретено 38 единиц автотранспортной 
техники, внедрена система техни-
ческого контроля и диагностики пунк-
тов редуцирования газа «PLEXOR», 
новый метод обслуживания наружных 
газопроводов с помощью высоко-
чувствительных детекторов утечек 
метана «RMLD» и «Laser Methane 

mini-G», приобретена система «Стоп-
газ» предназначенная для прове-
дения работ по замене арматуры на 
газопроводах без отключения потре-
бителей. Обеспечено строительство и 
ввод в эксплуатацию более 170 
километров газопроводов различной 
категории  и назначения, выполнено 
техническое переоснащение 23 
единиц оборудования газораспреде-
лительных пунктов и ШРП вырабо-
тавших свой ресурс, произведена 
м од е р н и з а ц и я  4 0 
шкафных регулятор-
ных пунктов с уста-
новкой телеметрии, 
заменено 50 станций 
к атодной  защиты. 
Произведена модер-
низация производст-
венной базы Мстис-
л а в с к о г о  Р ГС  П У 
«Горкигаз», реконст-
рукция здания бытов-
ки под администра-
тивно-производст-
венный блок  в ПУ 
«Славгородгаз», ре-
конструкция части 

гаражей мастерских под бытовые 
помещения для рабочего персонала 
ПУ «Могилевгаз», введена в эксплуа-
тацию мастерская для ремонта 
автотракторной техники и сельско-
хозяйственного оборудования в СП 
«Газовик-Сипаково».  Самый же 
главный и весомый результат работы 
– это безаварийное и бесперебойное 
газоснабжение потребителей  и 
отсутствие производственного трав-
матизма.

Подведения итогов года

Почетная награда

Уважаемые друзья!
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Днем 
Защитников Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь!

Мы отдаем дань уважения и 
признательности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, тем, кто 
защищал и отстоял мир на Земле и 
тем, кто с честью охраняет его 
рубежи сегодня, гарантируя мирное 
будущее новым поколениям.

В этот замечательный день от 
всей души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и 
радостным для каждой семьи!

Т.П. ВЕРЕМЕЕНКО, 
председатель

профкома объединенной 
организации профсоюза 

РУП «Могилевоблгаз»
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13-14 марта 2017 года РУП 
«Могилевоблгаз» посетила 

делегация ОАО 
«Калининградгазификация» в 

составе технического директора 
Димакова А.Е., заместителя 

генерального директора Пивченкова 
Д.В. и начальника службы 

эксплуатации и ремонта 
газопроводов Галашевского А.С.
Коллеги ознакомились с историей 

создания предприятия, основными 
пок азателями производственно-
хозяйственной деятельности, информа-
ционными системами, приборами, 
оборудованием и  механизмами, 
используемыми в эксплуатационной 
деятельности РУП «Могилевоблгаз», 
для  л ок ализации  и  ликвидации 
возможных аварий и инцидентов, 
обслуживания и ремонта систем 
газораспределения и газопотребления.

Представителям ОАО «Калининг-
радгазификация» было продемонстри-
ровано практическое применение 
инновационной системы технического 
контроля и диагностики пунктов редуци-
рования газа (ГРП, ШРП) 
« P L E X O R ® » .  В  х о д е 
семинар-учебы был посе-
щен также центр по обслу-
живанию населения в г. 
Могилеве по адресу ул.Гага-
рина 83, где коллеги были 
ознакомлены с  органи-
зацией работы ПУ «Могилев-
газ»  по  заявительному 
принципу «одно окно», в т.ч. 
и работе службы заказчика.

Одним из  вопрос ов 
с е м и н а р - у ч е б ы  с т а л а 
организация бесперебой-

ного газоснабжения потребителей при 
выполнении ремонтных работ по замене 
запорной арматуры на действующих 
газопроводах с применением обору-
дования компании «RAVETTI».

14 марта 2017г. представители ОАО 
«Калининградгазификация» посетили 
Могилевскую ГНС ПУ «Могилевгаз», 
Службу защиты и метрологического 
обеспечения РУП «Могилевоблгаз», где 
ознакомились с работой подразде-
лений.

Согласно плана мероприятий пред-
ставители переехали в г. Бобруйск, где 
посетили аварийно-диспетчерскую 
службу, а так же учебно-тренировочный 
полигон ПУ «Бобруйскгаз», ознако-
мились с организацией работы ПУ 
«Бобруйсказ» по заявительному прин-
ципу «одно окно», в т.ч. работе службы 
заказчика.

Достигнута договоренность о даль-
нейшем сотрудничестве и обмене 
опытом по вопросам функционирования 
газового хозяйства.

Мосты дружбы

Семинар-учеба с представителями 
УП «Мингаз»

17 февраля 2017г. на базе ПУ 
«Бобруйскгаз» РУП «Могилев-
облгаз» проходил совместный 
семинар-учеба с представи-
телями УП «Мингаз» по вопросам:

- эксплуатация внутридомо-
вой системы газопотребления;

- расчеты с населением за газ;
- снятие в поверку бытовых 

счетчиков газа с последующей 
установкой;

- внедрение программного 
продукта МПК «Панорама», СУРГ-
ВДГО, 1-С бухгалтерия.

Ознакомились со структурой, 
основными показателями произ-
водственно-хозяйственной деятель-
ности, информационными системами, 
приборами, оборудованием и механиз-
мами, используемыми в эксплуата-
ционной деятельности ПУ «Бобруйск-
газ», для локализации и ликвидации 
возможных аварий и инцидентов, обслу-
живания и ремонта систем газораспре-
деления и газопотребления.

В ходе семинар-учебы поднимались 
проблемные вопросы по поверке мало-
габаритных бытового газовых счет-

чиков, по замене бытового газоисполь-
зующего оборудования, отработавшего 
нормативный срок службы, организация 
работ по обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования в квартирах, где 
отсутствовал доступ и др. 

Представителям УП «Мингаз» было 
продемонстрировано поверочная уста-
новка «Темпо-3». В ходе семинар-учебы 
коллеги были ознакомлены с органи-
зацией работы ПУ «Бобруйсказ» по 
заявительному принципу «одно окно», в 
т.ч. работе службы заказчика.

Мы в тройке лучших

15-16 марта 2017 года на базе УП 
«Витебскоблгаз» состоялся 

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

обслуживанию внутридомового 
газоиспользующего оборудования». 

В рамках конкурса 15 марта 2017 
года проводился семинар на тему 
«Организация работы структурных 
подразделений газоснабжающих орга-
низаций по техническому обслужи-
ванию внутридомовых систем газо-
потребления», в котором приняли 
участие главные инженеры производст-
венных управлений и начальники служб 
внутридомового газоиспользующего 
оборудования со всей республики.

В напряженной борьбе команда 
РУП «Могилевоблгаз», которую предс-
тавила  бригада ПУ «Могилевгаз» в 
составе: старшего мастера СЭ ВДГО 
Лисовского Алексея Павловича, сле-
саря СЭ ВДГО Калтыгина Дмитрия 
Валерьевича, слесаря СЭ ВДГО Дро-
быша Ярослава Александровича, а 
также водителя Ерошкова Леонида 
Прокофьевича,  заняла третье 
место. 

Первое место на пьедестале заняла 
команда УП «Гомельоблгаз», которую 

представляла бри-
гада ПУ «Мозырь-
газ», второе место 
досталось команде 
УП «Витебскобл-
г а з » ,  к о т о р у ю 
представляла бри-
гада из Миорского 
РГС.

Комиссия отме-
тила высокий уро-
вень комплектации 
и  оснащенности 
инструментом и 
запасными частями 
бригады ПУ «Моги-
левгаз», а так же их 
компактное разме-
щение в автомоби-

ле. 
Команды занявшие призовые места 

награждены кубками и грамотами ГПО 
«Белтопгаз». 

Кроме этого по результатам конкур-
са присуждено звание «Лучший слесарь 
по ремонту и техническому обслужи-
ванию внутридомового газоисполь-
зующего оборудования» с вручением 
диплома - слесарю СЭ ВДГО ПУ 
«Могилевгаз» Калтыгину Д.В.

20 марта 2017 года в торжественной 
обстановке генеральный директор РУП 
«Могилевоблгаз» Кушнаренко А.И. 
поздравил команду ПУ «Могилевгаз» с 
достигнутым результатом и вручил 
почетные грамоты предприятия членам 
бригады: старшему мастеру СЭ ВДГО 
Лисовскому А. П., слесарю СЭ ВДГО 
Калтыгину Д. В., слесарю СЭ ВДГО 
Дробышу Я. А., водителю Ерошкову 
Л.П., а также объявлена благодарность 
предприятия работникам, прини-
мавшим активное участие в подготовке 
бригады к конкурсу – начальнику ПТО 
Ю р е в и ч у  В . С . ,  и н ж е н е р у  П ТО 
Якушенко А.А., начальнику СЭ ВДГО 
ПУ «Могилевгаз» Исаченко А.Н.

Областно семинар по охране труда
23 марта 2017 года в РУП 

«Могилевоблгаз» был 
проведен областной 

семинар по охране труда 
со специалистами  и 

общественными 
инспекторами по охране 

труда РУП 
«Могилевоблгаз».

В работе семинара приняли 
участие главные технические 
инспектора РК профсоюза 
работников энергетики, газо-
вой и топливной промышлен-
ности «Белэнерготопгаз» В. Е. 
Руденок и А. В. Шадрин, а 
также заместитель начальника Моги-
левского областного управления Депар-
тамента государственной инспекции 
труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь Д. В. 
Малахов. 

В начале семинара для участ-
ников была организованна обзор-
ная экскурсия по территории ПУ 
«Могилевгаз» с осмотром гарде-
робных, санитарных и бытовых 
помещений, а также организована 
выставка средств индивидуальной 
защиты, применяемых в РУП «Мо-
гилевоблгаз».

Семинар открыл генеральный дирек-
тор РУП «Могилевоблгаз» А. И. Кушна-
ренко.  Во вступительном слове он довел 
до сведения присутствующих инфор-
мацию о проделанной работе  в области 
охраны труда и профилактике производ-
ственного травматизма.  Благодаря 
совместной работе администрации 
предприятия и профсоюзного комитета в 
области охраны труда, по итогам 2016 
года РУП «Могилевоблгаз» присуждено 2 
место в смотре-конкурсе среди органи-
заций ГПО «Белтопгаз» с численностью 
более 1000 работающих.

 В завершение своего выступления 
генеральный директор вручил грамоты 
лучшим общественным инспекторам по 
охране труда и лучшему специалисту по 
охране труда.

Далее слово было пре-
д о с та вл е н о  гл а в н о м у 
инженеру РУП «Могилев-
облгаз» А. Н. Пылаеву. В 
своем выступлении он под-
робно осветил деятель-
ность предприятия в об-
ласти состоянии охраны 
труда. Были озвучены как 
основные приоритеты и 
цели, так и отдельные мо-
менты деятельности пред-
приятия в данной области. 
Главный инженер особо 
отметил роль обществен-
ных инспекторов по охране 

труда в повседневной работе для обес-
печения безопасности труда. Доклад 
начальника технической инспекции Н. М. 
Казимирского был посвящен несчастным 
случаям в системе предприятий ГПО 
«Белтопгаз», их оценке и анализу.

Заместитель начальника МОУ 
Департамента государственной 
инспекции труда Д.В.Малахов вы-
соко оценил организацию охраны 
труда на предприятии, отдельно 
отметив работы профсоюзного 
актива. В дальнейшем докладе был 

проведен количественный и качествен-
ный анализ произошедших несчастных 
случаев, выявлены основные причины, и 
озвучены последствия как самих 
несчастных случаев так и фактов их 
сокрытия. 

Главные технические инспектора тру-
да РК профсоюза «Белэнерготопгаз» В. 
Е. Руденок и  А. В. Шадрин в своих высту-
плениях довели до сведения участников 
семинара различные аспекты законо-
дательства по охране труда. В ходе 
выступлений был организован диалог 
между участниками семинара и высту-
пающими по темам докладов.

Семинар прошёл на высоком  уровне. 
Проведение подобных семинаров дает 
возможность обменяться опытом и навы-
ками, сопоставить свою работу с работой 
других, а также повысить квалификацию.



25 января 2017 года совершил свою 
рабочую поездку в филиал СП «Газовик-
Сипаково» РУП «Могилевоблгаз» председа-
тель Могилевского областного исполнительно-
го комитета Владимир Викторович Доманев-
ский, который совместно с председателем 
Шкловского райсполкома Александром Ана-
тольевичем Бойко, заместителем генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» Владимиром 
Степановичем Адашкевичем, генеральным 
директором РУП «Могилевоблгаз» Алексеем 
Ивановичем Кушнаренко посетил молочно-
товарный комплекс в деревне Комаровка, где 
были продемонстрированы условия произ-
водства мясо-молочной продукции. Затем была 
представлена новая современная ремонтная 
мастерская в агрогородке Добрейка введенная 
в эксплуатацию в 2016 году, благоустроенное 
общежитие для молодых специалистов и 
работников филиала, цех по производству 
комбикорма ввод в эксплуатацию которого 
запланирован на апрель текущего года.

Также рабочая группа ознакомилась с 
историей создания и развития филиала, 
основными производственными показателями, 
действующими производственными мощнос-
тями и планами на будущее.

1 марта 2017 года состоялось собрание по 
подведению итогов  производственно-
хозяйственной деятельности за 2016 год в 
филиале СП «Газовик-Сипаково» в котором 
приняли участие заместитель генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» Адашкевич В.С., 
генеральный директор РУП «Могилевоблгаз» 
Кушнаренко А.И., заместитель генерального 
директора РУП «Могилевоблгаз» Кононов В.Е. 
и начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия Шкловского районного 
исполнительного комитета Радовский И.Е.

За 2016 год сельскохозяйственным 
производством выполнены все основные 
показатели производственно-хозяйственной 

деятельности. По итогам работы за 
январь-декабрь 2016 г. филиал СП 
« Газо в и к - С и п а к о во »  п ол у ч и л 
следующие показатели: произведено 
8 995 тыс. руб. валовой продукции в 
сопоста-вимых ценах (процент 
выполнения плана 112%); выручка от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции составила 7 059 тыс. руб. 
(109% от задания); валовой надой 
молока составил 8 310 тонн (101% от 
задания). 

В завершении собрания состоя-
лось награждение работников фи-
лиала добившихся наибольших 
производственных показателей по 
итогам работы за 2016 год.

3 марта 2017 года в Доме культу-
ры Шкловского района состоялся 
слет передовиков народного хозяйст-
ва, на котором были подведены итоги район-
ного соревнования среди организаций и 
отдельных категорий работников за достиже-
ние лучших результатов в социально-экономи-
ческом развитии Шкловского района за 2016 
год. По итогам работы среди сельскохозяйст-
венных организаций Шкловского района  

филиал СП «Газовик-
Сипаково» был признан 
победителем соревно-
ваний за увеличение 
объемов заготовки травя-
нистых кормов,  и по 
производству и продаже 
государству мяса. В со-
ревновании по произ-
водству рапса коллективу 
сельскохозяйственного 
производства было при-
суждено второе место.  

Среди работников 
ведущих профессий луч-
шими стали Иванов С. Н. 
- главный агроном фи-
лиала, Чепелова Т. И. - 

оператор по откорму 
скота, Врублевская В. 
В. - оператор по выра-
щиванию телят. 

Победителям бы-
ли вручены Почетные 
грамоты Шкловского 
РИК и денежные пре-
мии. Поздравляем на-
ших победителей и 
призеров соревно-
ваний!

Но  останавли-
ваться на достигнутом 
нельзя. Нужно идти 

только вперед! Ведь в этом году нам выпала 
честь подготовить и провести отраслевой 
праздник Министерства энергетики республики 
Беларусь «Дажынкi-2017»  на базе филиала СП 
«Газовик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз».
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Брейн-ринг
В канун Нового года 30 декабря 

2016 года прошел, ставший уже 
традиционным, смотр-конкурс на  
звание «Лучший филиал РУП 
«Могилевоблгаз» по знанию норма-
тивных документов методом уско-
ренного опроса».  

С первых минут игры стало 
понятно, что борьба за призовые 
места  предстоит  упорная  и 
бескомпромиссная.  В итоге, чтобы 
решить судьбу третьего места, 
командам пришлось разыграть два 

комплекта дополнительных вопро-
сов.

Победителем смотра-конкурса 
в этом году стала команда ПУ 
«Могилевгаз», второе место заня-
ла команда ПУ «Горкигаз» и  
з а м к н ул а  т р о й к у  п р и з е р о в 
команда ПУ «Климовичигаз».

 Участников занявших призовые 
места  поздравил генеральный 
директор  А.И. Кушнаренко и 
вручил почетные грамоты.

Итоги работы филиала 
СП «Газовик-Сипаково»

кіы  Рте эг ср пе ун бэ л іа ків  Бтс ер лэ ат рсі ун сі ь

М   ●
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50 лет
21 января Туровец Ирина Евгеньевна - 

оператор ЭВМ Кричевского РГС;
22 января Шевструк Анатолий Нико-

лаевич - водитель АДС Шкловского РГС;
27 января Волынцев Николай Михай-

лович - слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов ПУ «Горкигаз»;

29 января Кручинина Алла Александров-
на специалист по кадрам ПУ «Могилевгаз»;

30 января Гостевич Сергей Иосифович - 
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования ПУ 
«Могилевгаз»;

3 февраля Преснякова Татьяна Михай-
ловна - слесарь по обслуживанию и ремонту 
наружных газопроводов ПУ «Могилевгаз»;

6 февраля Савицкая Светлана Ивановна 
- уборщик ПУ «Могилевгаз»;

6 февраля Савельев Михаил Владими-
рович - старший мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту подземных газопро-
водов и сооружений на них Шкловский РГС;

8 февраля Марченко Николай Евгенье-
вич - водитель Костюковичского РГС;

13 февраля Теремов Алексей Алексее-
вич - водитель Могилевской ГНС;

19 февраля Шендерова Инга Николаевна 
– контролер Чаусского РГС;

27 февраля Исаченко Игорь Васильевич - 
водитель ПУ «Могилевгаз»;

4 марта Гончаров Анатолий Владимиро-
вич - электромонтер ПУ «Могилевгаз»;

20 марта Сорокин Андрей Иванович - 
слесарь по обслуживанию и ремонту газо-
использующего оборудования ПУ «Могилев-
газ»;

23 марта Левков Николай Павлович – 
тракторист ПУ «Могилевгаз»;

23 марта Канищева Инна Ивановна - 
контролер Мстиславский РГС;

26 марта Вераксо Сергей Петрович - 
слесарь по обслуживанию и ремонту наруж-
ных газопроводов ПУ «Могилевгаз»;

28 марта Хортов Олег Николаевич - 
водитель ПУ «Могилевгаз».

55 лет
14 января Емельяненко Сергей Тимо-

феевич – токарь ПУ «Горкигаз»;
31 января Бельская Ольга Васильевна - 

приемщик заказов Чериковский РГС;
31 января Тарасенко Лидия Алек-

сеевна - кладовщица ПУ «Горкигаз»;
10 февраля Ларченко Анна Степа-

новна - уборщик Хотимского РГС.

60 лет
1 января Желобкевич Геннадий 

Сергеевич - водитель Быховский 
РГС;

2 января Лавриненков Анатолий 
Михайлович - водитель АДС Хотимс-
кого РГС;

4 января Артемов Виктор Михай-
лович - слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего обору-
дования Мстиславский РГС;

7 января Голосов Петр Сергеевич 
- водитель Белыничского РГС;

10 января Юрков Владимир 
Васильевич - мастер СЗ ПУ «Климо-
вичигаз»;

20 января Губич Анатолий Михай-
лович - контролер на контрольно-
пропускном пункте ПУ «Могилевгаз»;

24 января Сазонов Василий Ва-
сильевич - плотник ПУ «Могилев-
газ»;

25 января Бондарев Николай 
Петрович  -  мастер ТОиРПГиС 
Костюковичского РГС;

28 января Галов Владимир Ва-
сильевич - слесарь по обслуживанию 
и ремонту наружных газопроводов 
Чаусского РГС;

30 января Суманков Иван Влади-
мирович - водитель АДС Мстиславс-
кий РГС;

4 февраля Угначёв Владимир Ми-
хайлович - монтер ПУ «Могилевгаз»;

19 февраля Рослик Вячеслав Ва-
сильевич - слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего обору-
дования ПУ «Могилевгаз»;

22 февраля Березовский Юрий 
Анатольевич - старший мастер ВДГО  
Быховский РГС.

Наши юбиляры

14 января 2017 года на спортивной 
базе «Спартак» (Печерский лесопарк 

г.Могилева) состоялся зимний 
спортивный праздник среди 

работников филиалов РУП 
«Могилевоблгаз» и РУП «СПМК 

Газстроймонтаж». 
Программа спортивного мероприятия 

включала в себя традиционные виды, 
такие как: перетягивание каната, арм-
рестлинг, конкурсы для детей и новые 
виды программы: метание валенка, 
зимнее спортивное рыболовство, зимнее 
многоборье «Здоровье». По сложив-
шейся традиции, «Зимний праздник» не 
мог пройти без блинов и солдатской 
каши.

Открытие началось с приветственного 
слова генерального директора Алексея 
Ивановича Кушнаренко. В своей речи он 
уделил внимание важности проведения 
«Зимнего праздника» в новом формате, 
а именно, включение видов спорта из 
программы спартакиады работников 
энергетической 
промышленност
и ,  в  с в я з и  с 
н е д а в н и м 
объединением 
п р о ф с о ю з о в . 
Алексей Ивано-
вич подчеркнул, 
что одной из це-
лей проведения 
праздника явля-
е т с я  о т б о р 
с и л ь н е й ш и х 
с п о р т с м е н о в , 
которые и будут 
отстаивать честь предприятия с 3 по 5 
февраля 2017 года на ХХIV зимней 
Ре с п у бл и к а н с к о й  с п а р т а к и а д е , 
посвященной Дню защитника Отечества 
среди работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности. В завер-
шение, Алексей Иванович пожелал всем 
участникам соревнований зарядиться 
добром, теплом и положительными 
эмоциями.

Надо отметить, что погодные условия 
сложились наилучшим образом для 
достижения высоких результатов и 
активного отдыха, а небольшой снег и 
легкий мороз создавали атмосферу 
поистине «Зимнего праздника».

Места по зимнему много-
борью «Здоровье» распре-
делились следующим обра-
зом:

Среди мужчин первое ме-
сто завоевал Юрий Голосов 

(ПУ «Могилевгаз»), второе место занял 
Эдуард Белкин (ПУ «Горкигаз»), третье 
место – Павел Голенков (Аппарат 
управления). 

С р е д и  ж е н щ и н  п е р в о е  м е с т о 
завоевала Ольга Дименкова (ПУ «Моги-
левгаз»), второе место заняла Наталья 
Радькова (ПУ «Горкигаз»), третье место 
у Ирины Щербич (ПУ «Бобруйскгаз»). 

Армрестлинг: 1 место – Андрей 
Судиловский (ПУ «Горкигаз»); 2 место – 
Андрей Ларченко (ПУ «Климовичигаз»); 
3 место – Максим Галаев (СПМК 
Газстроймонтаж).

Метание валенка: 1 место – ПУ 
«Горкигаз»; 2 место – ПУ «Бобруйск-
газ»; 3 место – СПМК Газстроймонтаж.

Не менее зрелищная борьба развер-
нулась и в перетягивании каната. Места в 
данном виде распределились следую-
щим образом: 1 место – ПУ «Славгород-
газ», 2 место – СПМК Газстроймонтаж, 
3 место –  ПУ «Бобруйсказ».

По техническим причинам было 
п р и н я т о 
решение сорев-
нования по зим-
нему спортив-
ному рыболов-
ству перенести 
на более позд-
ний  срок .  Во 
время торжест-
венного подве-
дения итогов ге-
неральный ди-
ректор побла-
годарил всех 
у ч а с т н и к о в 

мероприятия, поздравил с прошедшими 
праздниками и вручил дипломы и призы 
победителям и призерам спортивного 
праздника. Кульминацией церемонии 
закрытия стал момент объявления 
итоговых результатов участия филиалов 
в спортивных мероприятиях, прово-
димых РУП «Могилевоблгаз» в 2016 году.

Генеральный директор под аплодис-
менты всего коллектива РУП «Могилев-
облгаз» вручил кубки и дипломы коман-
дам, занявшим первое, второе и третье 
места и пожелал дальнейших спортив-
ных успехов.

Зимний спортивный праздник среди 
работников филиалов РУП «Могилевоблгаз» 

и РУП «СПМК Газстроймонтаж»

3-5 февраля 2017 года на базе 
спорткомплекса «Энергетик» 

филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП 
«Витебскэнерго» прошла XXIV 

зимняя республиканская отраслевая 
спартакиада, на которую съехалось 

16 команд со всей республики.
Спортивное состязание тради-

ционно организовано под патронажем 
Республиканского комитета Белорус-
ского профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности. 
На торжественном открытии спарта-
киады выступил заместитель генераль-
ного директора ГПО  «Белэнерго» Н.М. 
Короткевич.

Команды соревновались в таких 
видах спорта, как настольный теннис, 
шашки, шахматы, бильярд. 

Спортсмены-любители по-
мерялись сноровкой и удачей в 
зимнем спортивном рыболов-
стве, а те, кому подвластны 
разные спортивные дисцип-
лины, показали себя в комп-
лексе «Здоровье».

Помимо обширной спортив-
ной, была организована и 
культурная программа, в первый 
день турнира спортсменов, 
приехавших со всех областей 

республики, порадовал концерт.
5 февраля 2017 года судьи подвели 

итоги, состоялось торжественное закры-
тие спартакиады и награждение побе-
дителей и призеров. В общем командном 
зачете победителем стал хозяин сорев-
нований – РУП «Витебскэнерго», «се-
ребро» завоевало РУП «Минскэнерго», 
«бронза» досталась УП  «Витебск-
облгаз», команда «Могилевоблгаза» 
заняла 9 место.

Лучшим результатом нашей коман-
ды стало выступление Авсеюшкина 
Максима (ПУ «Могилевгаз») занявшего 
третье место в соревнованиях по 
бильярду. 

Республиканская спартакиада

Смотр-конкурс художественной 
самодеятельности

В субботу 25 февраля 2017 
года в городе Бобруйске прошел 
финал Х I I  областного смотра-
конкурса художественной самодея-
тельности «Народные таланты тебе, 
Беларусь» среди филиалов РУП 
«Могилевоблгаз» и РУП «СПМК 
«Газстроймонтаж». 

В финал прошли лучшие номе-
ра, отобранные в зональных смотрах-
конкурсах художественной самодея-
тельности проведенных в каждом 
филиале. Цель данного мероприятия 
– выявление и поддержка талантов, 
повышение творческого и художест-
венного уровня, а также привлечения 
работников предприятия к активному 

участию, развитие и 
популяризация само-
деятельного  твор -
чества. На суд жюри и 
зрителей были пред-
ставлены интересные 
вокальные, хореогра-
фические и театраль-
ные номера. Опре-
делить победителей 
было очень непросто. 

Многие из участников показали очень 
высокий уровень творческого мастер-
ства.

Под аплодисменты зрителей 
победители смотра-конкурса полу-
чили дипломы и денежные вознаг-
раждения от администрации и проф-
союзного комитета РУП «Могилев-
облгаз». Подводя итоги мероприятия, 
генеральный директор Алексей 
Иванович Кушнаренко поблагодарил 
всех за участие в конкурсе, за 
подаренные положительные эмоции и 
пожелал дальнейших творческих 
успехов.
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