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19 октября 2016 на базе 
производственного 

республиканского унитарного 
предприятия РУП 

«Могилевоблгаз» был проведен 
республиканский  семинар на 

тему «О состоянии безопасности 
эксплуатации газорегуляторных 

пунктов (ГРП), шкафных 
регуляторных пунктов (ШРП), 

наружных газопроводов и 
сооружений на них.

Участники семинара – глав-
ные инженеры предприятий УП 
«Минскгаз», УП «Минскоблгаз»,  УП 
«Витебскоблгаз», УП «Гродно-
облгаз», УП «Брестоблгаз», РПУП 
«Гомельоблгаз»,  РУП «Могилев-
облгаз», а также главные инженеры 
производственных управлений 
входящих в состав газоснаб-
жающих предприятий. Участие 
приняли и представители пред-
приятий РУП «Белгазтехника» и ГП 
«НИИ Белгипротопгаз».

О результатах проведенных 
проверок производственных управ-
лений и их структурных подразде-
лений по вопросам эксплуатации 
выступил начальник технической 
инспекции концерна ГПО «Бел-
топгаз» Радовня Александр Гри-
горьевич.

Главный  инженер РУП «Моги-
левоблгаз» Пылаев Александр 
Николаевич информировал о сос-
тоянии безопасной эксплуатации 
объектов газораспределительной 
системы в Могилевской области, а 

также рассказал о результатах про-
ведения диагностики оборудования  
газорегуляторных пунктов с по-
мощью системы технического 
контроля «PLEXOR».

Заслушали главного инжене-
ра производственного управления 
«Витебскгаз» Гласко Василия 
Владимировича о применении в 
эксплуатационно-технической 
деятельности предприятий новых 
систем (приспособлений) для 
повышения качества обслуживания 
систем газоснабжения.

Семинар получился насыщен-
ным и продуктивным: презентация 
инновационной системы техничес-
кого контроля и диагностики пунк-
тов редуцирования газа «PLEXOR»; 
демонстрация высокочувствитель-
ных дистанционных детекторов 
утечек метана «RMLD» и «Lazer-
Methanemini»; демонстрация авто-
тракторной техники по измельче-
нию мелколесья; преимущества 
установок контрольно-измеритель-
ных пунктов с  дистанционной пере-
дачей данных по каналу GSM/GPRS 
для организации электрохимичес-
кой защиты газопроводов; актуаль-
ность внедрения оборудования для 
выполнения ремонтных работ на 
газопроводе «СТОП-СИСТЕМА»; 
внедрение новейших программных 
продуктов ГИС «Панорама».

Помимо методической  части 
в семинаре была предусмотрена и 
экскурсионная. Участники семина-
ра посетили объект газораспреде-

лительной системы, а именно 
шкафной газорегуляторный пункт, 
расположенный по улице Алтай-
ской в г. Могилеве, где была 
продемонстрирована инновацион-
ная система диагностики оборудо-
вания «PLEXOR» на практике.

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!
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым!

Благодаря вашему высокому про-
фессионализму, чувству долга, ежед-
невному ответственному труду наше 
предприятие с честью справилось с 
поставленными задачами по беспе-
ребойному и безаварийному обес-
печению промышленных потребителей 
и жителей области природным и 
сжиженным газом.

Хочу выразить искреннюю призна-
тельность всем, кто приложил немало 
усилий для достижения сегодняшних 
результатов.

Желаю всем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, оптимизма, хоро-
шего настроения, творческой энергии и 
благополучия.

Пусть Новый год станет годом испол-
нения всего задуманного, годом удач и 
больших достижений.

А.И. КУШНАРЕНКО, 
генеральный директор РУП 

«Могилевоблгаз»

Республиканский семинар

Дорогие работники РУП 
«Могилевоблгаз», наши 

ветераны!
Тепло и сердечно поздравляю Вас 

с наступающими рождественскими и 
новогодними праздниками!

Пусть новый год принесёт успеш-
ную реализацию намеченных планов, 
подарит тепло каждому дому и лю-
бовь, надежду и веру каждому сердцу, 
а год будет щедрым на удачу и добрые 
дела!

Желаю в наступающем году 
счастья и радости, видеть близких 
успешными и здоровыми. Пусть 
сбудуться добрые надежды и самые 
светлые мечты!

Желаю всем Вам и вашим близким 
оптимизма, хорошого настроения, 
творческой энергии! Мира и добра 
Вашему дому!

Т.П. Веремеенко,
председатель профкома 

объеденной организации 
профсоюзза РУП «Могилевоблгаз»
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15 ноября 2016г. в ПУ 
«Могилевгаз» прошел семинар-

учеба для работников службы 
эксплуатации подземных 

газопроводов предприятия. На 
нем присутствовали главные 
инженера производственных 

управлений и районов 
газоснабжения, начальники и 

мастера эксплуатационных 
служб.

В ходе семинара, рассмот-
рены результаты проверок техни-
ческой инспекцией подразделений 
предприятия. Также начальниками 
и мастерами службы эксплуатации 
подземных газопроводов были 
произведены доклады по следую-
щим темам:

Организация проведения 
теоретических и практических 
занятий с работниками СЭ ПГ.

Выполнение распоряжения 
№22-р «О проведении обхода». 
Результаты проделанной работы.

Организация проведения 
ремонтных, строительных и земля-
ных работ в охранной зоне газопро-
вода.

Применение программных 
продуктов на службе эксплуатации 
ПУ «Могилевгаз».

По результатам рассмотрен-
ных вопросов приняты решения, 
позволяющие повысить эффектив-
ность работ службы эксплуатации 
подземных газопроводов и соору-
жений на них.

5-6 октября 2016 на базе РПУП 
«Гомельоблгаз» 

производственного управления  
«Мозырьгаз» состоялся 

Республиканский смотр-конкурс 
«Лучшая аварийная бригада 
ГПО «Белтопгаз» 2016 года». 

В тяжелой и бескомпромиссной 
борьбе команда ПУ «Могилевгаз» 
заняла  третье место, уступив 
соперникам минимальное коли-
чество баллов. Первое место на 
пьедестале заняла команда ПУ 
«Витебскгаз», второе место дос-
талось команде хозяев соревно-
ваний – ПУ «Мозырьгаз». Орга-
низаторы отметили традиционно 
высокую подготовку нашей ко-
манды. Так, в теоретической части 
конкурса, было получено макси-
мально возможное количество 
баллов – команда не допустила ни 
единой ошибки во всех 60 заданных 
вопросах. Заслуженную оценку 
получили действия бригады – 

водитель АДС ПУ «Могилевгаз»  
признан лучшим в республике по 
своей профессии.

10 октября в торжественной 
обстановке генеральный директор 
РУП «Могилевоблгаз» Кушнаренко 
А .И.  поздравил команду  ПУ 

«Могилевгаз» с высоким дости-
гнутым результатом и вручил 
почетные грамоты предприятия 
членам аварийной бригады: 
мастеру АДС Лащакову Ю.А., 
слесарю аварийно-восстанови-
тельных работ в области газос-
набжения Башаримову В.В. , 
водителю автомобиля Кравцову 
В.И., а также объявлена бла-
годарность предприятия работ-
никам, принимавшие активное 
участие в подготовке бригады к 
конкурсу – начальнику ТИ Кази-
мирскому Н.М., главному инженеру 
ПУ «Могилевгаз» Степанову А.В., 
начальнику АДС ПУ «Могилевгаз» 
Рыжикову А.В.

17 ноября 2016 года в 
агрогородке Добрейка состоялось 

торжественное собрание 
посвященное Дню работников 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей 

промышленности 
агропромышленного комплекса. 

В мероприятии приняли участие 
генеральный директор РУП «Моги-
левоблгаз» Кушнаренко Алексей 
Иванович, заместитель генерального 
директора РУП «Могилевоблгаз» 
Кононов Владимир Евсеевич, пред-
седатель профсоюзного комитета 
объединенной организации проф-
союза РУП «Могилевоблгаз» Вере-
меенко Тамара Петровна, коллектив 
СП «Газовик-Сипаково».

На праздничном собрании были 
подведены итоги работы сельско-
хозяйственного филиала, звучали 
поздравления с  наступающим 
профессиональным праздником, а 
лучшие работники отмечены почет-
ными грамотами и благодарностями.

За добросовестный труд, дости-
жение высоких производственных 
показателей и в связи с профес-
сиональным праздником - Днем 

работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности агропромышленного комп-
лекса тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 3 раз-
ряда Станченко Михаил Михайлович 
и главный агроном Иванов Сергей 
Николаевич филиала СП «Газовик-
Сипаково» награждены Почётной 
грамотой ГПО «Белтопгаз». Объяв-
лена благодарность ГПО «Белтоп-
газ» оператору машинного доения 6 
разряда Улиничу Ефиму Федоровичу 
и начальнику охраны объекта службы 
охраны Бобкову Михаилу Евгенье-
вичу. 

Восемь работников сельскохо-
зяйственного филиала награждены 
Почётной грамотой РУП «Могилев-
облгаз», восьми работникам филиа-
ла объявлена благодарность РУП 
«Могилевоблгаз». Девять работ-
ников награждены грамотой филиа-
ла СП «Газовик-Сипаково», также 
девятерым работникам объявлена 
благодарность филиала. Торжест-
венное мероприятие завершилось 
праздничным концертом, подготов-
ленным работниками предприятия.

Награда за труд на земле

Лучшая аварийная бригада
Cеминар-учеба 

для работников службы 
эксплуатации подземных газопроводов

27 октября  2016 года на 
расширенном производственном 
совещании по итогам произ-
водственно-хозяйственной дея-
тельности за 9 месяцев был 
подведен  итог  смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы  
по охране труда и пожарной 
безопасности среди филиалов 
РУП «Могилевоблгаз». Основной 
целью смотра-конкурса являлось 
обеспечение безопасных условий 
труда на каждом рабочем месте 
предприятия.

По результатам смотра-
конкурса все филиалы показали 
высокий уровень админист-
ративно-общественного контроля 
за  соблюдением законода-
тельства о труде и пожарной 
безопасности - места распре-
делились следующим образом: 
первое место  -  филиал ПУ 
«Могилевгаз», второе место - 
филиал ПУ «Климовичигаз», 

третье место - филиал ПУ 
«Бобруйскгаз».

Поздравляем победите-
лей!!! Желаем удачи в дальней-
шей работе.

Лучшая 
организация работы  по 

охране труда и пожарной 
безопасности
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Наши ветераны

В преддверии Дня пожилого 
человека 31 сентября состоялось 
собрание ветеранской организации 
РУП «Могилевоблгаз» на котором 
присутствовали генеральный ди-
ректор Кушнаренко А.И., председа-
тель объединенного профсоюзного 
комитета Веременко Т.П. и замес-
титель генерального директора 
Балашенко Д.В. В ходе собрания 
путем голосования единогласно 
был избран новый председатель 
ветеранской организации РУП 
«Могилевоблгаз». Им стала быв-

ший ведущий инженер по перспек-
тиве производственно-техничес-
кого отдела, «Ганаровы работнiк» 
РУП «Могилевоблгаз» Зуева Ла-
риса Михайловна. После чего 
генеральный директор рассказал о 
том, как развивается наше предп-
риятие, поздравил всех собрав-
шихся с наступающим праздником, 
поблагодарил за труд и за вклад в 
развитие предприятия. После чего 
для ветеранов была организована 
экскурсия по предприятию и органи-
зован сладкий стол.

6 октября 2016 года объеди-
ненным профсоюзным комитетом 
РУП «Могилевоблгаз» была органи-
зована экскурсия для нерабо-
тающих пенсионеров, посвящённая 
Международному дню пожилых 
людей, в город Кричев с посе-
щением Дворца Потёмкина. 

Во Дворце встречали экс-
курсантов Екатерина II и князь 
Потёмкин с музыкально-хореогра-

фической композицией. После чего 
состоялся получасовой концерт 
классической музыки в бальном 
зале Дворца и был посещен 
краеведческий музей.

Также ветераны посетили 
Кричевский район газоснабжения 
филиала ПУ «Климовичигаз», где 
им за чашкой чая рассказали о 
работе филиала и ознакомили с 
бытовыми условиями работников.

Экскурсия

Выставка осенних композиций

По инициативе работников 
Бобруйского управления была 

организована выставка осенних 
композиций, финал которой 

прошел 2 октября 2016 года в 
филиале ПУ «Бобруйскгаз». 
Все подразделения филиала 

(Осиповичский РГС, Глусский РГС, 
Кировский РГС, Кличевский РГС) 
приняли в ней активное участие. 
Компетентное жюри тайным голосо-
ванием из 30 достойных работ 
определило тройку победителей.

3 место - контролер СРГ и УРГ 
Гринько Надежда Валентиновна.

2 место - оператор ЭВМ Сэи Р 
ВД ГО  Л а н д ы ч е н к о  Н а д еж д а 
Степановна, приемщик заказов 
СЭиР ВДГО Бабак Ольга Леони-
довна, СЭиР ВДГО кладовщик 
Литвинко Елена Владимировна, 
приемщик заказов СЭиР ВДГО 
Дудич Наталья Николаевна.

1 место - ст.мастер СРГ и УРГ 
Липницкая Наталья Владимирвона, 
мастер СРГ и УРГ Колеснева 
Александра Владимировна, мастер 
СРГ и УРГ Васильева Екатерина 
Николаевна

Все призеры были награж-
дены дипломами и поощрены 
призами от профсоюзного коми-
тета.

Новогодний подарок

 Доброй традицией нашего 
предприятия стало ежегодное 
поздравление с зимними празд-
никами  Могилевской госу-
дарственной санаторной школы – 
интерната для детей, больных 
сколиозом. На этот раз от нашего 
предприятия  учащимся  при-

везли в подарок комплект звуко-
вого оборудования для развития 
их творческих способностей. В 
знак признательности за заботу и 
внимание дети порадовали гос-
тей замечательным новогодним 
представлением и подарили им 
хорошее настроение.

Согреем детские сердца
3 декабря в прямом эфире на 

канале «Беларусь 4. Могилев» во 
второй раз проходил благотво-
рительный марафон «Согреем 
детские сердца».

Организовали телемарафон 
телерадиокомпания «Могилев» 
совместно с Могилевским област-
ным отделением Белорусского 
детского фонда при поддержке 
облисполкома. 

Более 18 000 рублей удалось 
собрать во время телемарафона, 
которые пойдут на оборудование 
сенсорной комнаты Весновского 
дома-интерната Глусского района, 
на поддержку проекта паллиатив-
ной помощи на базе Могилевского 
дома ребенка, на адресную помощь 
семьям, воспитывающим детей-

инвалидов.
Телемарафон открыл  об-

ластную благотворительную акцию 
«Согреем детские сердца». Она 
продлится до 30 января 2016 года. 
Средства от акции направят на 
нужды детей-сирот, детей-инва-
лидов, больных детей.

Работники РУП «Могилев-
облгаз» и в этом году не остались в 
стороне. У каждого была возмож-
ность внести свой вклад и помочь 
детям. Общими усилиями нам 
удалось собрать денежные средст-
ва, в размере 3 500 рублей, которые 
в виде сертификата были вручены в 
прямом эфире телеканала.

Огромное спасибо всем ра-
ботникам, принявшим участие в 
благотворительном марафоне.

3 место

1 место

2 место
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11 – 13 ноября в городе 
Витебске проходил 24-й 

Международный турнир по 
мини-футболу, посвященный 

85-летию Белорусской 
энергосистемы. 

Организатором турнира выс-
тупил Белорусский профсоюз 
работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности. 
За титул сильнейших сразились 
20 футбольных команд из 
Беларуси, России,  Украины, 
Латвии и Молдовы. Что касается 
белорусских команд,  то в 
нынешнем году в состязаниях 
приняли участие не только 
энергетики, но и работники 
газовой отрасли. Наша команда 
также приняла участие в тур-
нире в следующем составе: 

Филиал ПУ «Могилевгаз»- 
Ключников Никита, Зейналов 
Юрий, Дробыш Ярослав, Кув-
шинов Роман, Смирнов Алек-
сандр, Курцов Геннадий. 

Филиал ПУ «Горкигаз» - Три-
фанков Руслан, Шаркович 
Владимир.

Чериковский РГС филиала 
ПУ «Славгородгаз» - Чистяков 
Александр, Николаев Николай.

Для нашей команды турнир 
сложился не просто, но наши 
ребята показали себя достой-
ным образом. Регламент турни-
ра был таков: все команды были 
разделены на 4 подгруппы по 5 
команд. В подгруппе вместе с 
нами по жребию оказались 
к оманды:  «Брестэнерго» , 
«Энергосбыт Минск», «Гефест», 

«Газпромтрансгаз Беларусь». 
Игровые встречи нашей 

команды в подгруппе сложи-
лись так:

«Газпромтрансгаз Бела-
русь»1:0 «Могилевоблгаз»;

«Энергосбыт Минск»0:1 
«Могилевоблгаз»;

«Гефест»1:0«Могилев-
облгаз»;

«Брестэнерго»0:1«Моги-
левоблгаз».    

В результате наша команда 
заняла второе место в под-
группе и по регламенту вышла 
в плей-офф. В ¼ финала 
команда «Могилевоблгаз» 
встретилась  с  командой 
«Донецкоблэнерго» (Украина). 
Наши ребята мужественно 
боролись, создавали опасные 
моменты возле ворот сопер-
ника, но один пропущенный 
мяч не дал возможности 
пройти в ½ финала, как итог 
поражение со счетом 0:1 

Администрация предприя-
тия благодарит всех членов 
команды и причастных с 
достойным выступлением на 
международном турнире и 
поздравляет с попаданием  в 
восьмерку сильнейших.

Победу в международном 
турнире одержали:

1 место – команда Кали-
нинской АЭС (Россия)

2 место – команда Ша-
турской ГРЭС (Россия)

3 место – команда УП 
«Витебскоблгаз» (Беларусь)

Международный 
турнир по мини футболу

50 лет
21 октября Куртин Василий Василье-

вич - водитель АДС  ПУ «Горкигаз»;
24 октября Грекова Валентина  Нико-

лаевна - уборщик помещений Дри-
бинского РГС;

24 октября Куропато Сергей Василье-
вич - водитель автомобиля Белыничиский 
РГС;

31 октября Кравцов Виктор Владими-
рович - СЭПГ Дрибинского РГС;

19 ноября Свиридович Алла Сергеев-
на - контролер Кличевского РГС.

1 декабря Бедулин Николай Владими-
рович - матер АДС ПУ «Могилевгаз»;

2 декабря Кожуренко Александр Алек-
сандрович- электрогазосварщик   СЭГП 
ПУ «Могилевгаз»;

11 декабря Яковлева Наталья Гри-
горьевна - уборщик Чаусского ГРС

20 декабря Баранов Игорь Михай-
лович - дефектоскопист  СЗ ПУ «Моги-
левгаз»;

26 декабря -Глинистый Михаил Ми-
хайлович, слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего обору-
дования ПУ «Горкигаз».

55 лет
2 октября Куплевич Валентина 

Петровна - уборщик ПУ «Могилевгаз»;
9 октября - Самсевич Лидия Нико-

лаевна - контролер Шкловского РГС;
20 октября Заседателева Наталья 

Андреевна - кладовщик Чаусского РГС;
23 октября Ермакова Елена Гри-

горьевна - уборщик ПУ «Могилевгаз»;
13 ноября Левицкая Людмила Вла-

димировна - уборщик ПУ «Моги-
левгаз»;

23 ноября Галаева Зоя Михай-
ловна - контролер на КПП ПУ «Моги-
левгаз»;

13  декабря  Захаренко  Ирина Ана-
тольевна - экономист РУП «Моги-
левоблгаз»;

27 декабря Ковалёва Елена Его-
ровна - кладовщик ПУ «Климо-
вичигаз».

60 лет
22 октября Комар Леонид Вален-

тинович - водитель автомобиля 
Кировского РГС;

25 октября Анастасьев Владимир 
Михайлович - водитель автомобиля 
Могилевской ГНС;

29 октября Старовойтов Михаил 
Алексеевич -  контролер на КПП ПУ 
«Могилевгаз»;

14 ноября Савин Михаил Иванович 
- слесарь СЭПГ ПУ «Бобруйскгаз»

3 декабря Соленков Леонид Семё-
нович - механик ТЭС ПУ «Моги-
левгаз»;

7 декабря Киреенко Николай 
Алексеевич - водитель автомобиля 
Костюковичский РГС.
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Рождественский турнир 
по волейболу

24 декабря 2016 года в 
агрогородке Ходосы 

Мстиславского района 
мужская сборная команда 

РУП «Могилевоблгаз» 
впервые принимала 
участие в ежегодном 

Рождественском турнире по 
волейболу.

Турнир организовывала 
Мстиславская ДЮСШ и ЦФОР 
«Олимп» при поддержке отде-
ла образования, спорта и ту-
ризма Мстиславского рай-
исполкома. В соревнованиях 
помимо спортивного кол-
лектива нашего предприятия и 
сборных команд из городов  
Мстиславля и Витебска уже 
традиционно планировалось 
участие и команд ближнего 
зарубежья, но по сложившим-

ся обстоятельствам они не 
смогли принять участие в 
соревнованиях.

 Регламент соревнований 
предусматривал проведение 
всех игр по круговой системе 
до трех побед в каждой встре-
че. Наша команда выиграла 
все партии в каждой встрече и 
уверенно заняла первое мес-
то, за что и была награждена 
кубком и дипломом соответст-
вующей степени. Второе мес-
то у команды из города Ви-
тебска, третье – у команды 
из города Мстиславля.

Администрация и проф-
союзный комитет поздравляет 
команду с уверенной победой 
в турнире и желает удачи во 
всевозможных других сорев-
нованиях.

МАГІЛЕЎ
АБЛ


