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Целью документа является реализация конститу-
ционных норм о Всебелорусском народном собрании, 
закрепление его правового статуса как высшего 
представительного органа народовластия, а также 
определение порядка формирования и деятельности 
ВНС.

К делегатам ВНС отнесены глава государства, 
Президент, прекративший исполнение своих полномо-
чий, представители законодательной, исполнительной 
и судебной власти, местных советов депутатов, а также 
гражданского общества.

Собрание не вправе подменять иные государствен-
ные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их 
деятельность.

Масштабность полномочий собрания предполагает 
и особый характер его решений. Решения ВНС прини-
маются большинством от полного состава, являются 
обязательными для исполнения и могут отменять 
правовые акты, иные решения госорганов, противоре-
чащие интересам национальной безопасности.

Для обеспечения деятельности ВНС предполагает-
ся создать Президиум (постоянно действующий 
коллегиальный орган для оперативного решения 
вопросов, входящих в компетенцию ВНС) и Секретари-
ат (рабочий орган ВНС). Численность Президиума - 15 
человек. Председатель ВНС, его заместители, иные 
члены Президиума избираются на первом заседании 
ВНС из состава его делегатов.

Реализация закона придаст новый импульс 
государственному развитию. ВНС, сформиро-

ванное на демократических началах, будет 
выполнять стабилизирующую и консолидирую-

щую функции в обществе.

Окончание зимы и начало весны у большинства ассоциируется с двумя прекрасными праздниками: Днем 
защитника Отечества и праздником весны! 

Психологами давно подмечены гендерные различия полов, в том числе в профессиональной деятельности. 
Женщины способны замечать больше деталей, лучше реагируют на оттенки человеческих реакций, легче 

налаживают эмоциональный контакт. Мужчины же быстрее решают сложные задачи, требующие большой 
концентрации и твердости духа. И только объединив эти две стихии можно достичь баланса и высокого 

результата!

23 февраля — праздник не только тех, кто готов быть защитой и надежной опорой для своей Родины, семьи, 
родных и близких, коллег и партнеров! Это праздник мужества, силы и оптимизма, благородства и чести! 

8 Марта — праздник весны, надежд и обновления, праздник красоты и любви! Все самое дорогое на земле 
связано с именем женщины: свет родного дома, тепло семейного очага, любовь, верность. Вы делаете мир 

добрее, а благодаря терпению и мудрости преодолеваете все потрясения и невзгоды. 

Поздравляю Вас, дорогие мужчины, с Днем защитника Отечества, а Вас, милые женщины, с праздником 
весны 8 Марта! Встречайте каждый день с радостью и оптимизмом, хорошего вам настроения и больше 

солнечных дней!

Генеральный директор        Р.М. Волков

    РУП «Могилевоблгаз»     

Источник https://www.belta.by

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 

подписал закон 
«О Всебелорусском народном 

собрании»
февраля марта

Уважаемые 
коллеги!

Итоги производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия за 2022 год и 

задачи на 2023 год
2 февраля в РУП «Могиле-

воблгаз» подвели итоги произво-

дственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия за 2022 год и 

обсудили задачи на 2023 год.

Н а  и т о г о в о м  з а с е д а н и и 

присутствовали генеральный 

директор  ГПО «Белтопгаз» 

Алексей Иванович Кушнарен-

ко и начальник отдела энергетики 

топлива и комитета экономики 

Могилевского облисполкома 

Александр Петрович Акулов.

«Подводя итоги произво-

дственно-хозяйственной дея-

тельности, хочется отметить, 

что 2022 год был эффективным 

во многих направлениях деятель-

ности нашего предприятия. 

Результаты нашей работы - это 

заслуга всего коллектива», - 

отметил генеральный директор 

РУП «Могилевоблгаз» Руслан 

Михайлович Волков.

Среди приоритетных задач на 

2023 год было намечено:

выполнение всех социально-

экономических показателей 

развития предприятия;

обеспечение безаварийного и 

бесперебойного газоснабжения 

п о т р е б и т е л е й  М о г и л ё в с к о й 

области;

у к р е п л е н и е  к а д р о в о г о 

потенциала предприятия;

повышение качества оказы-

ваемых услуг и дальнейшее 

развитие и укрепление потенциа-

ла и функционирования молодёж-

ного совета предприятия;

продолжение  активного 

сотрудничества с профсоюзом 

предприятия.

Генеральный директор ГПО 

«Белтопгаз» Алексей Иванович 

Кушнаренко отметил, что в 2022 

году все газоснабжающие органи-

зации достойно  выполнили 

основные показатели. Удачным 

стал этот год и для торфяной 

промышленности .  Беларусь 

заняла 3-е место по добыче торфа. 

Вместе с уровнем добычи растёт и 

экспорт: в 2022 году был отправлен 

первый железнодорожный состав с 

торфом в Китай. К 105-летию 

торфяной отрасли планируется 

с т р о и т е л ь с т в о  и с т о р и к о -

образовательного центра в ОАО 

«ТБЗ Усяж». Алексей Иванович 

поблагодарил коллектив предпри-

ятия за плодотворный труд и 

высокие показатели.

П о с л е  з а с е д а н и я 

Алексей Иванович посетил 

ф и л и а л  С П  « Г а з о в и к -

Сипаково», где ознакомился с 

технологией сушки, обработ-

ки и хранения зерна будуще-

го зерносушильного комплек-

са, производительностью 60 

т/ч с парком хранения зерна 

на 5 тыс. тонн.
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«Афганистан - война за 
пределами Родины»

воспоминания 
Николая Аркадьевича Калачева

Спортивный интерес
спортивные достижения наших 

коллег

Что говорят 
мужчины о  а женщинах,
женщины о мужчинах
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34 года отделяет нас от 
того памятного дня, 
к о г д а  п о с л е д н и й 

с оветский солдат поки-
н у л  з е м л ю 
А ф г а н и с т а н а .  Э т а 

война в далёкой от Беларуси стране коснулась 
многих наших соотечественников. 

Николай Аркадьевич Калачев – один из 
тех, кто стал прямым свидетелем тех страшных 
событий. Сегодня Николаю Аркадьевичу 54 
года и трудится он трактористом-машинистом в 
филиале СП «Газовик-Сипаково», а тогда, в 
далеком 1987 году он 19-летним парнем был 
отправлен в Афганистан в составе контингента 
советских войск.

Николай Аркадьевич родился в д. Комаров-
ка Шкловского района в простой семье. Мама 
работала дояркой, отец – механизатором. Здесь 
же, в Комаровке, закончил школу. Уехал в 
Могилев, где окончил училище по специальнос-
ти «Слесарь-инструментальщик». До армии 
работал на заводе «Строммашина».  А в 1987 
году был призван в армию. 

На войне обостряются все чувства: опаснос-
ти, страха, ненависти, самосохранения. Но уже 
сейчас,  спустя многие годы,  Николай 
Аркадьевич рассказывает об этих страшных 
годах без лишних эмоций.

«Все уже знали, что в Афганистане идет 
война. Служил я в пограничных войсках. 
Первые три месяца служба шла в штатном 
режиме – нас обучали в учебке саперному делу. 
После учебки распределили в Афганистан, в 
Талукан. Вся жизнь там проходила под 
землей: и спали, и ели там, потому что были 
частые обстрелы. А через 1,5 месяца меня 
вернули обратно в Союз. В Союзе сформирова-
ли ДШМГ – Десантно-штурмовую манёврен-
ную группу, и меня в эту группу включили. И 
опять отправили в Афганистан, уже со 

снайперской винтовкой».
Матери говорить о месте службы не стал: 

сначала и сам не знал, а когда стало известно, 
решил лишний раз не волновать родного 
человека. Мама итак очень переживала, 
кричала «Не пущу!» Как будто чувствовала…

«На учебке готовили нас серьезно: никто 
не знал, попадешь на войну или нет, но ты 
должен был быть готов. У нас даже тактика 
афганского боя была. Рассказывали нам, что 
Афганистан – страна мусульманская, учили, 
как себя вести. Объясняли, что по одному 
ходить небезопасно».

Высаживались мы с вертолетов. Когда 
приземляешься – ничего не видно от пыли. В 
первый раз сразу начали вокруг стрелять. 
Куда бежать? Что делать? Кто где? Страш-
но. Ноги трясутся. Враг вырастал из ниотку-
да, из земли». 

Группа Николая Аркадьевича принимала 
непосредственное участие в нескольких 
крупных военных операциях, часто прикрыва-
ла колонны, отправлялась туда, куда не могла 
пройти бронетехника.

Одна из таких операций запомнилась 
нашему герою больше других:

«Бронежилетов у нас не было, мы же с 
вертолетов прыгали. В той операции потеря-
ли троих человек. Остальные практически 
чудом выжили. Я сам в результате 1,5 месяца 
пролежал в госпитале в Душанбе – от грана-
ты осколками были задеты ноги». 

Уходили из Афганистана пограничные 
войска последними – в феврале 1989 года.

«Мне же 19 лет было, когда призвали. В 
том возрасте мы не думали особенно, сказали 
– интернациональная помощь. Это уже 
потом, когда вернулись, стали говорить нам: 
«Мы туда вас не посылали», обидно, конечно, 
было. Ну да ладно, что уж… Я всегда рассчи-
тывал на себя, помощи не искал».

Были за службу и награды: кроме медали 
«За боевые заслуги», есть еще медаль «За 
отличие в охране государственной грани-
цы». Для пограничников это самая высокая и 
желанная награда. Но, как говорит Николай 

Аркадьевич: «Главное, что живой пришел, а 
награды – это уже вторично». И здесь ему 
невозможно не поверить.

После войны Николай Аркадьевич вернул-
ся на завод. Нужно было продолжать жить и 
как-то выстраивать быт. И в этом, конечно, 
очень помогла супруга Наталья, которая, к 
слову, идет с ним по жизни уже скоро как 
тридцать лет. 

«Я устроился в колхоз трактористом. 
Еду, вижу, девчонка симпатичная едет. 
Остановился, познакомился, оказалось, к 
подружке ехала. Договорились, что вечером 
подъеду, пообщаемся. Так и закрутилось… 
Супруга у меня молодец! Я спрашиваю иногда, 
вот я не красавец, чего ты на меня клюнула? 
Говорит: «Главное душа!» Она же городская, а 
я деревенский парень. Все бросила в городе ради 
меня, приехала в деревню, хозяйство завели, 
домик в кредит купили. Не каждая так 
сможет. Вот и сыновей двоих воспитали». 

За время работы в СП «Газовик-Сипаково» 
Николай Аркадьевич сидел за рулем и тракто-
ра, и комбайна. А в 2021 году получил Почет-
ную грамоту из рук министра энергетики 
Республики Беларусь В.М. Каранкевича. 

В этом году у Николая Аркадьевича юбилей 
– 55 лет. На вопрос «Как планируете отмечать 
красивую дату?» улыбается:

«В последнее время мы с женой очень 
увлеклись рыбалкой. Уезжаем вдвоем на три 
дня с палаткой и лодкой в Быховский район. 
Есть там очень красивое место. Осенью на 
щуку ездили, жена даже на 4 кг щуку вытяну-
ла. Вот я думаю, что так юбилей и отметим, 
для нас это самый лучший отдых!»

Афганистан - война за 
пределами РодиныВоспоминания нашего 

коллеги Николая 
Аркадьевича Калачева, 
участника военных 
действий в Афганистане

 В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки 
Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в 
Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.
 Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались 
впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери 
Советской Армии со времен Великой Отечественной войны.
 В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили службу около 30 тысяч уроженцев 
Беларуси. Из них 771 человек погиб, 12 человек числятся без вести пропавшими, более полутора 
тысяч получили ранения и увечья, 718 стали инвалидами. Сегодня участников Афганской войны 
объединяет общественное объединение «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане», 
созданный в 1993 году (входит около 13,5 тысяч человек). 

Историческая справка



... о женщинах...

Алексей (22 года): Женщина должна быть доброй, заботливой, 
оказывать поддержку мужчине (чаще моральную). С женщиной 
должно быть уютно и комфортно. В каждой женщине должна быть 
какая-то своя изюминка.

Андрей (38 лет): Обаятельной, мудрой, красивой, милосердной, 
хорошей матерью.

Дмитрий (28 лет): Женщина должна быть понимающей, заботливой 
и хозяйственной. Она должна всегда и во всем поддерживать своего 
мужчину .  Для  других  мужчин  должна  быть  строгой  и 
неприкосновенной, а для своего любимого – милой и нежной.

Сергей (44 года): Для меня очень важно, чтобы с женщиной мне 
было комфортно и уютно. К тому же, взаимное доверие в отношениях 
играет огромную роль. Конечно, к этому можно добавить заботу, 
внимание и хозяйственность, потому что Она - мой лучший друг, мой 
советчик и мой наставник. С любимой я хочу оставаться таким, какой я 
есть. А внешность – это совершенно другой вопрос, тут нельзя 
«подобрать» себе спутницу, ведь все зависит от моего отношения к ней.

Юрий (31 год): Женщина должна быть:

1. Заботливой по отношению к мужчине.

2. Направлять мужчину на истинный путь, но при этом последнее 
слово остаётся за мужиком!)

3. Любить, уважать и прислушиваться к мужчине.

4. Вкусно готовить!!!

5. Быть позитивным и жизнерадостным человеком.

6. Беречь своего мужчину (холить и лелеять).

7. Иногда проявлять терпение.

8. Всегда выглядеть на все 100%, так как женщина – украшение 
человечества.

Андрей (58 лет): Женщина своей любовью должна вдохновлять на 
достижение новых вершин; своей верой в благополучный исход быть 
надёжной опорой в трудные времена; своей мудростью окружать себя 
только радостными событиями и достойными людьми.

Олег (39 лет): Отсутствие вредных привычек, умение вести 
домашнее хозяйство, скромность, быть рядом и в горе, и в радости, 
быть терпеливой.

Вячеслав (23 года): Не глупая, привлекательная, харизматичная, 
заботливая, искренняя и с чувством юмора)

Игорь (40 лет): Женщина, которая любит и слышит своего мужчину, 
будет самой счастливой женщиной.

Кирилл (25 лет): Красивая, умная, хозяйственная, рассудительная, 
ухоженная.

Михаил (37 лет): Для меня женщина должна обладать как внешней, 
так и внутренней красотой. При этом, если внешняя красота важна 
только в начале на этапе знакомства, то богатый внутренний мир (ум, 
юмор, общительность и др.) определяет дальнейший уровень 
отношений между мужчиной и женщиной.

Олег (25 лет): Женщина должна быть личностью. Для меня один из 
важнейших критериев – это ее взгляд на мир, целеустремленность. 
Люблю самостоятельность, когда женщина независима от мнения 
окружающих. Если уже мечтать об идеальном варианте, еще можно 
обратить внимание на такое качество, как хладнокровие и 
рассудительность, эмоции должны править в редких и приятных для 
обоих ситуациях. Еще ухоженность, опрятность. Но все это 
необходимо в первую очередь потребовать от себя))

Какие женщины 
нравятся абсолютно 

всем мужчинам?       

 Какие мужчины 
нравятся 

абсолютно всем 
женщинам?

 Конечно, однозначно 
ответить на эти вопросы 

нельзя!

 

Но вот, что нам 
действительно интересно: 
меняются ли требования к 
противоположному полу с 

возрастом?

 

Поговорили с нашими 
юными и опытными 

работниками и вот, что 
у нас получилось. 

Большинство 
опрошенных решили 

сохранить анонимность, 
но мы надеемся, на 

чистоту эксперимента 
это никак не повлияло.

...о мужчинах...

Вика (22 года): На мой взгляд мужчина должен быть сильным, всегда 
иметь физическую и моральную силу, чтобы постоять за себя и тех, кто 
ему дорог. Уверенным в себе и в своих силах, чётко идти к целям, 
контролировать эмоции и сохранять голову холодной. Ведь у 
настоящего мужчины есть цели в жизни, ради которых он готов 
просыпаться по утрам,  работать и стараться. Ну и конечно умение 
шутить, посмеяться над собой и развеселить кого-то.

Лиза (44 года): Настоящий мужчина уважает свой выбор, поэтому 
это самый заботливый, добрый, любящий, внимательный муж и отец. 
Он благодарен своей любимой женщине за любовь, заботу и детей, 
которых она ему подарила. И большую часть домашних обязанностей 
он взял на свои мужественные плечи.

Наталья (26 лет) :  Это человек, который берет на себя 
ответственность за то, что он делает и за то, что он говорит.

Говорит открыто и честно, что не может чего-то сделать или дать, если 
он реально не может.

Любит только одну женщину, берет за нее ответственность и помогает 
ей по дому.

Занимается своими детьми: заботиться, ухаживает, играет, проводит 
совместно свободное время.

Елена (48 лет): Мужчина должен быть, сильным, смелым, 
мужественным, ласковым, справедливым, щедрым.

Маша (32 года): Порядочность. 

Это, на мой взгляд, одно из  важнейших для мужчины качество. 
Понятие порядочности подразумевает способность держать слово, 
выполнять данные обещания и договорённости.

Мудрость. 

Нельзя ее недооценивать. Конечно, она приходит с годами, но не сама 
по себе – к ней нужно стремиться. 

Мудрый мужчина точно не окажется дураком. 

Уважение и самоуважение.  Верность, как мне кажется, тоже признак 
уважения.

Не обязательно быть успешным, достаточно реализовать себя в любой 
области.

Важно обладать твердым характером, но не проявлять излишнее 
упрямство, уметь идти на компромиссы.

Щедрость и воспитанность.

Алла (58 лет): Без вредных привычек, порядочный, любящий, 
заботливый, работящий, уважающий свою семью.

Юля (27 лет): Мужчина должен быть сильным, смелым, добрым, с 
чувством юмора, порядочным, уметь отвечать за свои слова и 
поступки, подставлять своё крепкое плечо в сложных ситуациях, быть 
опорой для семьи и примером для детей.

Катя (46 лет): Надёжный, честный, порядочный, смелый, на 
которого всегда можно положиться-вот какой должен быть настоящий 
мужчина!

Настя  (24 года): 

1. Умение воспринимать любую ситуацию с лёгкой долей юмора. 
Умение шутить.

2. Кто, как не мужчина, должен дарить окружающим веру в 
завтрашний день? - оптимизм

3. Если мужчина обещает что-то, он сделает все, чтобы это выполнить - 
надежность.

№78 / февраль 2023

Беларусь  
выставка научно-технических достижений

Масштабная экспозиция достижений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная». 
Посетители смогли ознакомиться с новейшими разработками и достижениями в 
сферах IT-технологий и робототехники, инновационного приборостроения и электротранспорта, 
обороноспособности и военной науки, экологии и природопользования, 
агропромышленного комплекса и продовольствия, биотехнологий, 
фармации и здравоохранения.

Из 34 предприятий и организаций Могилёвской области МЫ тоже были там и 
показали гостям выставки свои инновационные проекты.

интеллектуальная
Начиная от руководителей, заканчивая молодёжью-все посетили 
выставку и ознакомились с инновациями не только своего предприятия, 
но и других сфер деятельности! Наш молодежный совет побывал на выставке. 

И вот, что мы узнали:

Это мое первое мероприятие молодёжного совета, 
где я являюсь представителем ПУ «Бобруйскгаз, - 
делится Валерия Новицкая. -Сегодня я познакомилась
с новыми интересными людьми - это наш молодежный 
совет. Также вдохновила выставка "Беларусь 
интеллектуальная", где представлены интересные 
разработки предприятий. Приятно было видеть 
островок своего предприятия. Интересно было 
выслушать мысли ребят и впечатления от увиденного. 

«Яркая и интересная встреча получилась, - рассказывает 
председатель молодежного совета Александра Колеснева. 
- Изюминкой было посещение выставки «Беларусь 
интеллектуальная».Столько много интересных и 
креативных идей представлено.

Мужчины о Женщинах 
                                             Женщины о Мужчинах



 10 – 12 февраля в оздоровительном центре 
«Алеся» Молодеченского района Минской области 
состоялась XХIХ зимняя Республиканская 
отраслевая спартакиада. Спортивное мероприя-
тие было посвящено году Мира и созидания, а также 
70-летию Профсоюза Белэнерготопгаз.

РУП «Могилевоблгаз» на соревнованиях 
представляла команда, в которой собрались самые 
сильные спортсмены со всех филиалов нашего 
предприятия, а именно:

        *Алексей Жмурко (мастер Чаусского РГС),
*Наталья Белкина (бухгалтер ПУ «Горкигаз»),
*Вадим Алексеев (контролер на КПП ПУ 

«Могилевгаз»),
*Татьяна Тихонова (приемщик заказов ПУ 

«Горкигаз»),
*Ирина Устинович (контролер СРГиУРГ ПУ 

«Могилевгаз»),
*Игорь Шкиленок (старший мастер ВДГО ПУ 

«Горкигаз»),
*Валентина Витковская (приемщик заказов ПУ 

«Горкигаз»),
*Александр Голосов (мастер ГНС ПУ «Могилев-

газ»),
*Александр Мохорт (слесарь СЭГиС ПУ 

«Бобруйскгаз»),
*Татьяна Клецова (ведущий юрисконсульт 

ОПиКР ПУ «Могилевгаз»),
*Андрей Гореликов (слесарь СЭ ВДГО ПУ 

«Славгородгаз»),
*Александр Дроздов (монтер ПУ «Горкигаз»).

Всего в соревнованиях принимали участие 16 
команд от предприятий отрасли. Борьба была 
непростой, соперники – сильными и решительными.

Несмотря на серьезную конкуренцию нашим 
ребятам удалось привезти домой серебро: Татьяна 
Клецова в личном зачёте заняла 2 место по плава-
нию.

Поздравляем с достойным результатом и 
благодарим всех спортсменов за самоотдачу и рвение 
к победе! Желаем идти вперед, совершенствоваться и 
достигать новых вершин! 
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XXIX зимняя Республиканская 
отраслевая спартакиада

Спортивный интерес

2023

Слесарь аварийно-восстановительных работ  в 
области газоснабжения 5 разряда Краснопольского РГС

 Приемщик заказов (на АВС, АДС) 5 разряда 
  Костюковичского РГС

Инженер по комплектации оборудования и 
материалов II категории СП «Газовик Сипаково"

Март
Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Оператор электронно-вычислительных 
машин 6 разряда Кричевского РГС

Оператор машинного 
доения 6 разряда СП «Газовик-Сипаково»

В феврале стартовал чемпионат г. Могилева по 
волейболу, где участие принимают наши сборные 
мужские и женские  команды.

Прошли первые игры и в нашей копилке уже 
есть уверенные победы.

Чемпионат города продлится до конца апреля. 
Следите за расписанием игр в наших социальных 
сетях!

Мужские игры - это всегда зрелищные, яркие, 
эмоциональные  и красивые  матчи!

После первого такого матча мы пообщались с 
капитаном мужской сборной команды Сергеем 
Мисюком:

«Отыграли первую игру сезона, хочу выразить 
огромную благодарность команде, болельщикам за 
поддержку. По игре пару слов: первая игра всегда 
волнительно и тяжеловато , но были выполнены все 
установки и задачи, что и привело к успеху и 
уверенной победе 3:0". 

Красивые игры показывает и наша сборная 
женская команда. В копилке уже 2 победы. Самое 
главное не расслабляться и уверенно идти к победе!

После очередной победы мы пообщались с 
игроком нашей команды Викторией Гончаронок:

«Поздравляю команду и болельщиков с победой! 
Было много своих ошибок в игре, ну а в конце матча 
чувствовалась командная усталость, но характер 
каждой из нас помог нам одержать победу. За что и 
благодарю своих девчонок!»

Мы верим в свои команды! 
И желаем им отличных результатов!

Чемпионат г. Могилева по волейболу

С наилучшими пожеланиями!

Наумов Алексей Владимирович3

Боровой Сергей Николаевич13

20

18 Шупранова Елена Васильевна

Петрова Наталья Васильевна

Голобурда Надежда Михайловна26

26

8

30

Моисеев Дмитрий Константинович
Ведущий специалист по мобилизационной подготовке
и гражданской обороне РУП «Могилевоблгаз»

Иванов Валерий Александрович 
Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 5 разряда ПУ «Могилевгаз» 

65

50 55

60
Еркович Сергей Николаевич

Голотовский Владимир 

Викторович 
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования 3 разряда Кричевского РГС

Столяренко Валерий Сергеевич
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования 3 разряда Кричевского РГС

18 Дорошкова Елена Александровна
Начальник отдела правовой и кадровой 
работы ПУ «Могилевгаз»

18
Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов 4 разряда Круглянского РГС

Парфенов Николай Владимирович
Наладчик контрольно-измерительных приборов  и 
автоматики 5 разряда ПУ «Бобруйскгаз»

22

Лесина Ольга Валентиновна
Контролер газоснабжающей 
организации 5 разряда Осиповичского РГС

29

Волкова Лилия Ивановна
Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов 3 разряда ПУ «Могилевгаз»

31

3

Корнаухов Александр Георгиевич1

Черномаз Сергей Евгеньевич

Мовчан Владимир Васильевич

Лапицкий Виктор Васильевич

Кулешов Игорь Александрович

Водитель автомобиля 
4 разряда (на АВС, АДС) ПУ «Климовичигаз»  

Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования (ВДГО) Костюковичский РГС 

Водитель автомобиля 
4 разярда (на АВС, АДС) Чаусский РГС

Водитель автомобиля 4 разряда Белыничский РГС

Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов 3 разряда ПУ «Могилевгаз»

16

16

16

4

Ракицкий Виталий Антонович

Лукашевич Александр Николаевич

Шармолаев Сергей Петрович

Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда Шкловский РГС

Водитель автомобиля 4 разряда ПУ «Могилевгаз»

Инженер (заказчик) Костюковичский РГС
17

29

18

31 Логаев Петр Алексеевич
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования (ВДГО) 5 разряда ПУ «Горкигаз»

Жукова Валентина Васильевна8
Сторож 2 разряда СП «Газовик-Сипаково»Cайт предприятия: www.mogilev.gas.by

Дизайн, верстка и текст: А.В. Колеснева, М.В. Викторенко
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