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Давайте вспомним всё, 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.
Почёт 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!
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� Каким образом складывалась для ва�
шей структуры прошедшая пятилетка?

+ Если провести краткий анализ строитель+
ной деятельности предприятия, то мы увидим,
что за период 2006+2010г.г. за счет различных
источников предприятие освоило 197,9 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал. Это по+
зволило обеспечить строительство и ввод в
эксплуатацию более 1 400 км газопроводов
различного назначения, газифицировать око+
ло 27 тысяч квартир и жилых домов. Все по+
казатели важнейших Государственных про+
грамм в сфере газоснабжения выполнены в
полном объеме.

За этот период впервые по+
дан природный газ к 75 насе+
ленным пунктам, обеспечена
работа на газовом топливе 47
зерноочистительно+сушиль+
ных комплексов в сельскохо+
зяйственных предприятиях.

С момента вступления в силу
Указа Президента Республики
Беларусь №368 от 02.06.2006г.
«О мерах по регулированию
отношений при газификации
природным газом эксплуатиру+
емого жилищного фонда граж+
дан» газификация жилых домов
частного сектора в населенных
пунктах Могилевской области
получила значительный толчок
в развитии газовой распреде+
лительной инфраструктуры. Направление до+
полнительных бюджетных ассигнований по+
зволило качественно повысить уровень ком+
форта проживания населения, что особенно
важно для сельских населенных пунктов. Так,
за период с начала действия Указа до насто+
ящего времени в области были выполнены
работы по строительству и вводу в эксплуа+
тацию 603 км распределительных сетей газо+
снабжения, что позволило перевести на ис+
пользование природного газа более 16 тыс.
жилых домов эксплуатируемого жилищного
фонда граждан, было создано 1400 потреби+
тельских кооперативов.

� Какие наиболее значимые объекты
построены предприятием за последнее
время?

Дмитрий ЯНКОВ,
заместитель генерального директора
по строительству РУП «Могилевоблгаз»:

«Без стройки
нет жизни»
«Без стройки
нет жизни»

Строить быстро, экономно, надежно. Такую задачу поставили
перед собой могилевские газовики. Однако строительство в

газовом хозяйстве принципиально отличается от общепринято�
го понятия, каким именно оно должно быть. Не каждый знает,

что для того, чтобы природный газ «пришел» в жилой дом или квар�
тиру, необходим целый комплекс разветвленных трубопроводов,

работающих под различным давлением, устройств для снижения,
регулирования и контроля его безопасного использования. Именно
развитие, то есть, проектирование и строительство газораспреде�

лительной системы � одна из важнейших сфер строительной дея�
тельности РУП «Могилевоблгаз». О том, каким образом оно идет в
Могилевской области, наш разговор с заместителем генерального

директора по строительству Дмитрием Васильевичем ЯНКОВЫМ.

+ Да, мы провели значительную работу по
расширению производственных мощностей
и техническому перевооружению предприя+
тия. В 2006 году завершена реконструкция
производственной базы Бобруйского район+
ного производственного управления газово+
го хозяйства со строительством нового ад+
министративно+бытового комплекса. На ре+
конструкцию было направлено 1,9 млрд. руб.
В 2009 году выполнено расширение резер+
вуарного парка хранения сжиженного газа на
Могилевской ГНС, что позволило обеспечить
раздельное хранение различных видов топ+

лива. В сельскохозяйственном производстве
«Газовик+Сипаково» в 2008 году в д. Данько+
вичи построен и введен в эксплуатацию
склад фуражного зерна на 2,5 тыс. тонн, в
2010 году в д. Б.Комаровка в кратчайшие
сроки выполнено строительство первой оче+
реди предприятия по производству молока
на 1100 голов с выращиванием ремонтного
молодняка на 1300 скотомест.

� Надо полагать, человеческий фактор
играет в вашей работе не последнюю
роль?

+ Наличие в 18 филиалах РУП «Могилёвоб+
лгаз» 152 работников, занятых непосред+
ственно выполнением строительно+монтаж+
ных работ, позволяет обеспечивать своевре+
менное выполнение программ по строитель+

ству сетей газоснабжения к жилым домам,
вводимым в эксплуатацию, а также полный
комплекс газификации эксплуатируемого
жилищного фонда населения в городах и в
сельской местности, решать ряд прочих воп+
росов, касающихся строительства без при+
влечения сторонних подрядных организаций.

Следует отметить, что наше предприятие
располагает всеми необходимыми средства+
ми и мощностями, позволяющими обеспечить
выполнение практически любой задачи по га+
зификации любого объекта, начиная от про+
ектирования, изготовления газорегуляторно+
го оборудования и заканчивая строитель+
ством объектов и подачей газа потребителям
после ввода объектов в эксплуатацию.

Большую лепту в строительство сетей га+
зоснабжения вносит дочернее предприятие
РУП «СПМК Газстроймонтаж», которое при+
нимает участие в строительстве наиболее
важных объектов газификации в области. За
последние два года это предприятие расши+
рило комплекс оказываемых услуг. В насто+
ящее время работники СПМК заняты не толь+
ко на строительстве объектов газоснабже+
ния, но и выполняют работы по строитель+
ству инженерных систем водоснабжения и
канализации, осуществляют строительство
жилых домов в сельскохозяйственном под+
разделении РУП «Могилевоблгаз».

Более 90 процентов всей проектно+смет+
ной документации, необходимой для строи+
тельства сетей газоснабжения, разрабаты+
вается проектно+сметным отделом РУП «Мо+
гилевоблгаз». Только за последние четыре
года выполнено более 4,5 тыс. проектов по
газовым сетям и около 20 тыс. проектов на
внутридомовое газоснабжение жилых домов.
Выручка от реализации проектно+изыска+
тельских работ составила 24,8 млрд. руб.,
прибыль от реализации – 5,2 млрд. руб.

� Как складывается день сегодняшний
и что в перспективе?

+ В качестве заказчиков по
инвестиционной деятельности
отдел капитального строитель+
ства и филиалы РУП «Могиле+
воблгаз» предусматривают
решение больших задач по га+
зификации области и в теку+
щем году. В 2011 году запла+
нировано освоение 54 млрд.
руб. инвестиций в основной
капитал, в том числе 10,1
млрд. руб. филиалами пред+
приятия.

В этом же году намечается
завершение газификации го+
родского поселка Краснопо+
лье и города Черикова – рай+
онных центров, наиболее по+
страдавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС. В бли+

жайших планах  также газификация пяти
сельских населенных пунктов, находящихся
на территории, загрязненной радионуклида+
ми.

В стадии завершения строительство под+
водящего газопровода мощностью более 17
км для второй технологической линии по
производству цемента ПРУП «Кричевцемен+
тношифер».

По уровню газификации эксплуатируемо+
го жилищного фонда граждан 2011 год обе+
щает стать рекордным +  уже за восемь ме+
сяцев работы показатели освоенных средств
превысили годовой объем 2010 года на 20
процентов.

Дальнейшие перспективные планы РУП
«Могилевоблгаз» на последующую пятилет+
ку предусматривают направление инвести+
ций в развитие газораспределительной сис+
темы области в объеме 290,5 млрд. руб. В
основном инвестиционную деятельность
предприятия в период 2011+2015 г.г. плани+
руется осуществлять за счет:

+ привлеченных источников финансирова+
ния и бюджетных средств в суммарном объе+
ме 169,8 млрд. руб., которые будут направ+
лены на газификацию эксплуатируемого
жилищного фонда граждан, газификацию
жилых домов в районах, загрязненных ра+
дионуклидами, строительство газопроводов
для вводимого в эксплуатацию жилья;

+ собственных средств предприятия в раз+
мере 120,7 млрд. руб., предусматриваемых
на техническое перевооружение, расшире+
ние производственных мощностей и выпол+
нение мероприятий по обеспечению безо+
пасной и надежной эксплуатации газорасп+
ределительной системы.

В частности, до 2016 года инвестицион+
ной программой предусматривается допол+
нительное строительство подводящих газо+
проводов к 20 агрогородкам Могилевской
области, что обеспечит перспективную воз+
можность перевода на природный газ более
4 тыс. жилых домов, в том числе 510 домов
от газовых емкостных установок, а также даст
техническую возможность для подключения
к сетям природного газа 28 производствен+
ных и коммунально+бытовых потребителей.

На развитие газораспределительной инф+
раструктуры для газификации природным
газом эксплуатируемого жилищного фонда
граждан в городских и сельских населенных
пунктах области планируется привлечь око+
ло 64 млрд. руб. инвестиций, в том числе 28
млрд. руб. кредитных ресурсов и 34 млрд.
руб. собственных средств населения, что по+
ложительно скажется на увеличении загруз+
ки существующих распределительных уст+
ройств и газопроводов высокого давления.

� В общем, без стройки нет и каче�
ственной жизни?…

+ Без стройки нет дальнейшего развития и
жизни в любом государстве. Бог создал Зем+
лю, а строитель все отстроил.

Обсуждение очередных
планов строительства

Коллектив работников отдела
капитального строительства
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В январе 2000 года СПМК «Агропром�
газ» реорганизовано в филиал ПМК
«Газспецстрой» РУП «Могилевоблгаз», а
с 20 февраля 2007 года приказом РУП
«Могилевоблгаз» преобразовано в про�
изводственное республиканское дочер�
нее унитарное предприятие  «СПМК Газ�
строймонтаж» для самостоятельного
ведения хозяйственной деятельности.

Предприятие специализируется на
строительстве систем газоснабжения и
имеет лицензию на осуществление дру�
гих видов деятельности, в том числе:

работ по устройству монолитных и
сборных железобетонных конструкций;

работ по монтажу металлических кон�
струкций;

гидроизоляционных и теплоизоляци�
онных работ;

устройство сетей отопления, водо�
снабжения, канализации.

Для дальнейшего повышения каче�
ства выполняемых работ и предостав�
ляемых услуг на предпри�
ятии внедрена система
менеджмента качества
СТБ ИСО 9001,  а также
система управления ох�
раной труда СТБ ИСО
18001.

В РУП «СПМК Газстрой�
монтаж» работает 191 че�
ловек, имеющий высокую
квалификацию. С начала
2011 года прошли аттес�
тацию в областном управ�
лении «Проматомнадзор»
и Министерстве архитек�
туры и строительства, а
также прошли обучение и
повысили квалификацию
в Могилевском филиале

«ГАЗ � Институт» 21 рабочий
и 7 специалистов.

РУП «СПМК Газстроймон�
таж» имеет собственную про�
изводственную базу, осна�

щенную необходимыми строительными
машинами и механизмами. С 2000г. на
предприятии внедрена современная тех�
нология сварки полиэтиленовых труб, ко�
торая выполняется аппаратами муфто�
вой сварки «Фриамат» и контактной свар�
ки «Георг Фишер».

102 единицы строительной и автомо�
бильной техники позволяют выполнять
работы любой сложности и ежегодно
строить не менее 100 км межпоселковых
и уличных газопроводов, выполнять ра�
боты по внутридомовому газоснабжению
и устройству газовых вводов в жилые
дома  частного сектора, другие виды ра�
бот.

За 2010 г. силами РУП «СПМК Газстрой�
монтаж»  построено 156,3 км уличного и
межпоселкового газопровода, четыре
одноквартирных жилых дома общей пло�
щадью 358,48 кв.м. в СПК «Газовик – Си�
паково» д.Комаровка Шкловского райо�
на. По частному сектору выполнено внут�

реннее газоснабжение в 393 жилых до�
мах. Сдано в эксплуатацию 149,3 км га�
зопровода. Объем капитального строи�
тельства составил 15333 млн.руб., при�

быль – 1343 млн.руб., рентабельность –
11,9%.

В 2011 г. планируется построить  158
км газопроводов, 2 жилых дома, гази�
фицировать 480 квартир, что обеспе�
чит выполнение объема капитального
строительства в сумме  15687 млн.руб.

За годы работы специалисты пред�
приятия построили более 1000 км га�
зопроводов. Работа газовика � строи�
теля всегда связана с повышенной от�
ветственностью за конечный результат,
поэтому задача РУП «СПМК Газстрой�
монтаж» �  не только быстро выполнять
работы, но технологично и качествен�
но, что  обеспечит надежность дальней�
шей эксплуатации построенных объек�
тов.

За 20 лет деятельности на предприя�
тии сформировался и свой костяк –
опытные работники (мастера строи�
тельных и монтажных работ: Ю.Б. Ре�
чембей, В.В. Судьев, электрогазосвар�
щики: А.И. Кротов – награжден меда�

РУП «СПМК Газстроймонтаж»:

20 лет устойчивого развития
РУП «СПМК Газстроймонтаж»:

20 лет устойчивого развития
Предприятие создано в июле 1991 года для

строительства объектов газоснабжения природ�
ным газом и населенных пунктов агропромыш�

ленного комплекса Могилевской области, и в
нынешнем году отмечает свое 20�летие.

лью «За трудовые заслуги», участник
четвертого Всебелорусского народ�
ного собрания; В.В. Золотухин, А.В.
Зайцев, машинисты экскаватора:
В.Ф. Портненко, В.В. Радионов, мон�
тажник наружных трубопроводов Н.И.
Жечко, водитель П.В. Кондратьев).
Все они работают на предприятии с
момента его создания, обладают вы�
сокими техническими знаниями,
практическим опытом и навыками в
вопросах газификации, способны са�
мостоятельно принимать решения,
действовать по ситуации и добивать�

ся конечных результа�
тов. Работают у нас и
молодые специалисты
(сварщики пластмасс
В.М. Рубинчик и А.П.
Осипов, машинисты эк�
скаватора В.О. Дедюля
и К.Ф. Ефремов) – ини�
циативные и энергич�
ные, стремящиеся пе�
ренимать знания от
старшего поколения.
Сегодня на предприя�
тии работают семейные
династии: Роговские
(отец и два сына), Еф�
ремовы (отец и сын),
братья: Судьевы, Цеб�
ровы, Галаевы.

Большое внимание руководство
предприятия и профсоюзный коми�
тет уделяют приобщению коллекти�
ва к искусству, физкультуре и спорту,
как результат – призовые места в
конкурсах художественной самодея�
тельности, на летних и зимних спар�
такиадах РУП «Могилевоблгаз».

17 работников коллектива РУП
«СПМК Газстроймонтаж» построили
квартиры за собственные средства в
ЖСК РУП «Могилевоблгаз».

Все это дает стимул к стремлению
работать и достигать более высоких
производственных показателей.

Наша работа нужна и важна, поэто�
му благодаря профессионализму,
умению эффективно и качественно
работать наше предприятие уверен�
но идет вперед.

Н.М.ДОЛБНЯ, директор
РУП «СПМК Газстроймонтаж»

Планы - масштабныеПланы - масштабные

На сегодняшний день город гази�
фицирован на 85%, остаются лишь
небольшие улочки и переулки. В 2011
году работы ведутся почти на 100

объектах города.
В Могилевском районе га�

зифицированы все агрого�
родки, активно идет газифи�
кация крупных деревень �
Вейно, Подгорье, Городщина,
Буйничи, Сухари и т.д.

С выходом Указа Президен�
та Республики Беларусь
№368 «О мерах по регулиро�
ванию отношений при гази�
фикации  природным газом
эксплуатируемого жилищного
фонда граждан» значительно

МогилевНаряду с организацией бес�
перебойного газоснабжения

МРПУ газового хозяйства про�
водит большую работу по про�

ектированию и строительству
систем газоснабжения в Моги�

леве и Могилевском районе.

увеличились объемы строительно�
монтажных работ, выполняемые соб�
ственными силами РСУ. Так, в 2006г.
было построено 14,8 км, газифици�
ровано 368 жилых домов, объем СМР
�  819 млн. руб., а в 2010г. построено
уже 46,5км, газифицировано 999 жи�
лых домов, объем СМР �  2978 млн.
руб.

Всего за 5 лет �  с 2006 по 2010 годы

�  только силами РСУ по�
строено 190 км газопро�
водов и газифицировано
3787 индивидуальных жи�
лых домов. Планы на 2011
год еще более масштаб�
ные.

С каждым годом все
сложнее выполнять рабо�
ты. Приходится обеспечи�
вать газификацию все бо�
лее мелких объектов, по
которым часто даже слож�
но найти проектное реше�
ние из�за узкой проезжей
части и множества под�
земных коммуникаций.

 Для обеспечения про�
ектирования, строительства и ввода
объектов в эксплуатацию приходит�
ся выполнять огромное количество
согласований, получать массу разре�
шений и заключений.

Однако применение передовых со�
временных технологий и материалов
позволяет обеспечивать высокие
темпы строительства и справляться с
поставленными задачами.

Р.С. Любинин � начальник РСУ
Могилевской РПУГХ
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Многое в жизни человека
берет начало от строитель�
ства. Неотделимо от строи�

тельной отрасли и строитель�
ство систем газоснабжения.

Главная цель наших строите�
лей – нести тепло людям.

Строительством систем газоснабже�
ния   Осиповичский район газоснабже�
ния занимается  с октября 1994 года.
За это время построено  и введено в
эксплуатацию 254,7 км газопроводов, в
том числе  высокого давления �  110,6
км, среднего давления �  21,1 км, низ�
кого давления �  123 км.

Строительство  систем газоснабже�
ния  в филиале осуществляется  сила�
ми  строительно–монтажного участка, а
это сплоченный коллектив  работников
под руководством старшего мастера
Константина  Константиновича
Алешкевича.

Строительно�монтажный участок –
это 13 работников: электрогазосварщи�
ки, монтажники санитарно – техничес�
ких систем и оборудования, монтажни�
ки наружных трубопроводов, машинист
экскаватора.

С 2007 года бригада активно включи�
лась в Программу возрождения и раз�
вития села, согласно  которой   был
подведен газ  в некоторые населенные
пункты  Осиповичского района:

СПК «Белшина – агро», д.Вязовница �

2007 год;
СПК «Протасевич», д.

Протасевичи � 2008 год;
СПК «Белшина – агро»,

д.Свислочь� 2009 год;
СПК «Белшина – агро»,

д.Липень �2010 год.
В рамках  выполнения

этой программы было
построено 14,5 км. газо�
проводов высокого дав�
ления и 4 ШРП   на селе.

С начала 2007 года
мы, как и все в  Респуб�
лике Беларусь, начали
выполнять работы по
строительству систем
газоснабжения согласно
Указу Президента Республики Беларусь
№ 368 от 2 июня 2006 года «О мерах по
регулированию отношений при газифи�
кации природным газом эксплуатируе�
мого жилищного фонда граждан».

За эти четыре года, работая по гази�
фикации эксплуатируемого жилищного
фонда силами строительного участка,
построили 42,81 км газопроводов и пе�
ревели на природный газ 1393 частных
домовладений, для чего в городе было
создано 71 товарищество, самое много�
численное из них насчитывало (2009 год)
320 застройщиков.

Наш филиал пошел по пути создания
крупных товариществ неспроста.  Это, в
первую очередь, уравнивает  в финанси�

ровании нашего потребителя и одновре�
менно решает проблему газификации
целых районов жилой застройки. Вот и
в текущем, 2011 году,  мы подвели газ
жителям п. Елизово, где построено 5,46
км. уличных подводящих газопроводов и
подведен газ к 143 домам частного сек�
тора. Кроме того, сегодня работаем над
строительством  систем газоснабжения
для товарищества, которое насчитывает
263 застройщика. До ноября нам необ�
ходимо построить  и ввести в  эксплуа�
тацию 8,7 км уличных газопроводов
среднего давления. С вводом в эксплуа�
тацию этого объекта решается пробле�
ма газоснабжения города Осиповичи

С тех пор как в наш  район пришел при�

Нести тепло людямНести тепло людям
родный газ, не осталось ни одной квар�
тиры многоэтажной застройки, газифи�
цированной сжиженным газом. 95 про�
центов двухэтажных домов, ранее гази�
фицированных ГБУ, переведены на при�
родный газ.

За всеми этими успехами – наш не�
большой коллектив  строителей, многие
из  которых  работают с самого его ос�
нования. Это электрогазосварщик 6 раз�
ряда Сергей Георгиевич Потупчик (рабо�
тает с 10.08.1994г.), занесенный на дос�
ку почету РУП «Могилёвоблгаз» электро�
газосварщик 6 разряда Андрей Викторо�
вич Заранко (работает с 25.04.2000г.),
монтажник санитарно � технических сис�
тем и оборудования 4 разряда Олег Ми�
хайлович Роголевич, монтажник наруж�
ных трубопроводов 4 разряда Александр
Николаевич Малец. Мы гордимся и мо�
лодыми работниками участка, такими
как монтажник санитарно – технических
систем и оборудования 4 разряда Евге�
ний Владимирович Сащеко, электрога�
зосварщик 5 разряда Анатолий Валенти�
нович Гордиенко, монтажник наружных
трубопроводов 4 разряда Александр Ген�
надьевич Злобин.

Добиться такого успеха, вытеснить из
эксплуатации  сжиженный газ без соб�
ственного строительно–монтажного учас�
тка было бы невозможно. Но, одновремен�
но занимаясь  эксплуатацией, наши стро�
ители понимают, что на них лежит двойная
ответственность, с которой они успешно
справляются, стараясь не подвести своих
товарищей�эксплуатационников.

В последние годы строительство сис�
тем  газоснабжения все  больше уходит
на село и задачи перед нашими строи�
телями  становятся все более ответ�
ственными. Мы постараемся  их выпол�
нить.

Осиповичи

Коллектив строителей
Осиповичского РГС

Горки

В городе науки
и образования
В городе науки
и образования

Силами стройбригады Горецко�
го РГС выполняются все работы

по газификации в Горецком райо�
не и городе Горки.

В бригаде, возглавляемой мастером
В.С Романовой, трудится 16 человек: 3
машиниста экскаватора, 4 электрога�
зосварщика, 3 сварщика по мон�
тажу и ремонту полиэтиленовых
газопроводов с помощью со�
единительных деталей с заклад�
ными нагревателями, 6 монтаж�
ников наружных трубопроводов.

За 8 месяцев текущего года
собственными силами горгаза
выполнен объем  подрядных ра�
бот – 1151,9 млн.руб., проложе�
но газовых сетей – 9,8 км., в т.ч.
на селе – 2,9 км.

За 2010�2011 гг. создано 26 то�
вариществ, из них на селе �10.
По Указу Президента №368 от
2.06.2006 г. построено � 7,045
км, введено в эксплуатацию –
3,025 км.

В этом году в городе газифицирова�
ны улицы Толстого, Комарова, Лермон�
това, Чапаева, Ф.Скорины, Сурганова,
Тургенева, пер.1�й и 2�й Могилевский,
пер.Коммунистический, пер.Октябрьс�
кий, ул.Якубовского; на селе в д.Овсян�
ка �  улицы Спортивная, Ерофеева, Фер�
мерская, Черемушки.

Объем подрядных работ по уличным

газопроводам составил за 8 месяцев –
618 млн.руб. Для проектирования и
строительства новых уличных распреде�

лительных газопро�
водов на 2011г.выде�
лено кредитных ре�
сурсов � 500
млн.руб., освоено –
296 млн.руб. благо�
даря кредитам, вы�
даваемым за счет
выпуска государ�
ственных долгосроч�
ных облигаций.

В нынешнем году
планируется проло�
жить 4 уличных газо�
провода в агрогород�
ке д. Паршино, а так�
же завершить строи�
тельство распреде�

лительного газопровода протяженнос�
тью  2,7 км. к трем  одноквартирным
жилым домам по ул.Черникова в д. Сава.
В 2011 г. газифицированы и введены в
эксплуатацию за счет средств сторон�
них организаций следующие объекты:

� 36�квартирный жилой дом ПЖСК
«Гостил�строй» по ул. Вокзальная;

� 27�квартирный жилой дом по ул.
Строителей;

� 40�квартирный жилой дом «Велико�
лепные соседи» в г. Кричеве;

� зерноочистительно�сушильный ком�
плекс производ.30т/ч в д. Запрудье
СЗАО «Горы»;

� цех по розливу минеральной воды
по ул. Мира, 61а.

Завершается газификация  98�квар�
тирного жилого дома  по ул.Строителей.

За 8 месяцев текущего года со сжижен�
ного на природный газ переведено 107ча�
стных домов, в том числе на селе � 45
домов.

Бобруйск
Ремонтно�строительный учас�

ток �  структурное подразделе�
ние филиала Бобруйское РПУ

газового хозяйства. В соста�
ве РСУ 22 рабочих и 7 инже�
нерно�технических работни�

ков: начальник, старший
мастер, 3 мастера, инженер,

экономист.

Под руководством начальника РСУ
Владимира Николаевича Семки
ежегодно успешно выполняется про�
грамма строительства объектов инже�
нерной и транспортной инфраструкту�
ры для жилой застройки Бобруйска и
Бобруйского района. Газификация
природным газом  получила развитие
после выхода Указа Президента Рес�
публики Беларусь №368 от 2  июня
2006 года. Строительству объектов га�
зификации уделяется особое внима�
ние, так как большинство живущих в
частном секторе, �  пожилые люди.

Основные функ�
ции участка � стро�
ительство и ввод
объектов газорасп�
ределительной сис�
темы в эксплуата�
цию, подготовка ис�
полнительной доку�
ментации, оформ�
ление актов выпол�
ненных работ. В
распоряжении РСУ
находится 6 автома�
шин и 4 экскавато�
ра, причем в  2011
году получен новый
цепной универсаль�
ный экскаватор,
оборудование кото�
рого позволяет резать асфальт и мер�
злый грунт.

Сегодня природным газом газифи�
цировано 5300 индивидуальных жилых
домов. Наиболее успешными в плане
газификации были 2007 и 2008 годы.

В 2008 году получил природный газ аг�
рогородок Горбацевичи, в 2010 году на
использование природного газа переве�
дено 96 квартир в п.Глуша.

В 2009 году построен газопровод вы�
сокого давления и ШРП для газифика�
ции агрогородка д. Ивановка, в 2010�га�
зопровод среднего давления непосред�
ственно в д.Ивановка и подключены к се�
тям природного газа дома, построенные
по Указу Президента РБ.  Получили при�
родный газ и жители д. Телуша.

Всего  в Бобруйском районе 14
сельских населенных пунктов исполь�

зуют природный газ и на при�
родный газ переведено 1300
квартир.

Наши строители много об�
щаются с людьми, вникают в
их нужды и заботы людей, в
их заботы и трудности.

Особо хочется отметить на�
ших инженерно технических
работников. Это старший ма�
стер Сергей Валерьевич Го�
ловач, мастера Александр
Николаевич Мохарт и Андрей
Евгеньевич Волков.

Несмотря на трудности, свя�
занные со строительством га�
зопроводов а также несмотря
на необходимость выполнения
благоустройства после про�

кладки сетей и решение многих других
проблем, возникающих при строитель�
стве, ремонтно�строительный участок
успешно справляется с поставленными
задачами и выполняет свои договорные
обязательства перед заказчиками.

Человеку -
внимание особое
Человеку -
внимание особое
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Íàøè þáèëÿðû
12 июля 1951г. � Королев Виктор Тихонович, во�

дитель 2 класса;
7 августа 1951г. � Афанасенко Константин Леони�

дович, слесарь�инструментальщик 5 разряда;
26 августа 1956г. � Гурская Татьяна Михайловна,

диспетчер СУРГиРГ;
4 августа 1961г. � Воробьев Владимир Викторо�

вич, водитель 1 класса;
27 августа 1961г. � Анчук Юрий Анатольевич, сле�

сарь по сбору металлоконструкций 4 разряда;
30 августа 1961г. � Бортукова Алла Владимиров�

на, ведущий инженер�геолог.

Одно из направлений кадровой политики предприятия – пополнение коллектива
высококвалифицированными кадрами. В текущем году в  РУП «Могилевоблгаз»

влилось 17 молодых специалистов:

Àííà Àíàòîëüåâíà Ìàéîðîâà
! Что для Вас значит работа в РУП «Могилёвоблгаз»?
� Это стабильность,  уверенность в завтрашнем дне, в работо�

дателе и в исполнении им своих обязательств, возможность карь�
ерного и финансового роста.

К тому же эта работа позволяет мне получить новые знания и
набраться опыта, которого так не хватает молодым специалис�
там, недавно окончившим высшие учебные заведения.

Что же касается коллектива, то очень важна поддержка коллег,
мудрые советы руководства и гармония в коллективе.

Молодое пополнениеМолодое пополнение

Сердечно поздравляем работников предприятия,
ветеранов, стоявших у истоков создания и станов!
ления газовой отрасли Могилевщины, с професси!

ональным праздником ! Днем работников нефтя!
ной, газовой и топливной промышленности!

Выражаем искреннюю благодарность за ваш нелегкий
труд, от которого зависит работа промышленности, тепло и
уют в домах жителей области.

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо�
лучия, новых и правильных решений в деле, которому мы
все служим. Бесперебойного и безаварийного газоснабже�
ния на долгие годы!

C 29 по 30 августа 2011
года на полигоне УП «Витеб!
скоблгаз» состоялся респуб!

ликанский смотр!конкурс
профессионального мастер!

ства на звание «Лучшая
аварийная бригада ГПО
«Белтопгаз» 2011 года».

Каждая область и город
Минск были представлены луч�
шими аварийными бригадами.
Могилевскую область представ�
ляла команда Бобруйского РПУ
газового хозяйства в составе
мастера В.А. Кравцова, слесаря
О.М.Яцко, водителя�слесаря
С.П.Петруша.

Смотр�конкурс проводился в
2 этапа:

� лучшая оснащенность спе�
циальных автомобилей необхо�
димым оборудованием и материалами, укомплектованность бригад инструментом и средствами ин�
дивидуальной защиты, а также проверка теоретических знаний участников конкурса на знание требо�
ваний нормативно�технической документов по эксплуатации объектов газораспределительной систе�
мы;

� отработка практических данных по устранению утечки на подземном газопроводе и пуск ГРП в
работу.

На 2�м этапе бригада РУП «Могилевоблгаз» выступала согласно жеребьевке первой, что усложняло
задачу. Однако в напряженной и бескомпромиссной борьбе по сумме двух этапов победу одержала
бригада РУП «Могилевблгаз». Второе место присуждено команде ПРУП «Витебскоблгаз» филиал ПУ
«Витебскгаз». Третье место заняла команда ПРУП «Мингаз».

Следует отметить, что это уже третий в этом году Республиканский профессиональный конкурс, в
котором побеждают могилевские газовики.

с высшим образованием – 8 человек;
со средним специальным образованием

– 4 человека;
с профессионально!техническим обра!

зованием – 5 человек.
Администрация предприятия с большим

вниманием относится к потребностям моло�
дых специалистов и стремится всецело под�

держивать их  инициативу в производствен�
ной и социально�культурной жизни, создает
условия для карьерного роста и способству�
ет повышению их профессиональных навы�
ков и квалификации. Молодые специалисты,
прибывшие на предприятие по распределе�
нию, получили единовременное пособие, а
нуждающиеся в жилье – места в общежитии.

С праздником!С праздником!

Слава победителям!Слава победителям!
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