
ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ГУРНОВ  
Александр   

Геннадьевич 
 

Родился 30 июля 1966 года. 
Образование высшее.  

В 1991 году окончил  
Белорусский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 

     На предприятии работает с 11.11.1992.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:        
     инженер, инженер 2 категории, инженер 1 категории, 
заместитель начальника, начальник производственно-
технического отдела, и.о.главного инженера, начальник, 
заместитель начальника производственно-технического отдела 
РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     В 2005, 2016 годах награжден Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз», в 2006 году – Почетной грамотой ГПО 
«Белтопгаз». 
     В 2013 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
      В 2018 году награжден юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
      В 2020 году объявлена Благодарность ГПО «Белтопгаз».      
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 29.06.2021 №31-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОСТУНОВ  
Александр   
Петрович 

 
Родился 23 февраля 1973 года. 

Образование  
профессионально-техническое.  

В 1991 году окончил  
Гомельское ГПТУ №6. 

     На предприятии работает с 13.07.1995.  
     Трудовая деятельность на предприятии:        
     слесарь газового хозяйства 3,4 разрядов, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 4 
разряда внутридомовой газовой службы, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 4 
разряда службы внутридомовых газовых систем и 
оборудования филиала «Гомельское производственное 
управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     В 2015 годах награжден Почетной грамотой Администрации 
Советского района г. Гомеля. 
     В 2016 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2016 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 29.06.2021 №31-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КРАСКЕВИЧ   
Валерий 

Иванович   
 

Родился 30 ноября 1963 года. 
Образование  

профессионально-техническое.  
В 1982 году окончил  

Рогачевское ГПТУ №100. 

     На предприятии работает с 09.02.1989.  
     Трудовая деятельность на предприятии:        
     водитель автомобиля 5 разряда службы эксплуатации 
автотранспорта филиала «Рогачевское производственное 
управление» РПУП «Гомельоблгаз».   
    
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 29.06.2021 №31-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КУПРАЦЕВИЧ   
Иван   

Викторович 
 

Родился 21 июня 1974 года. 
Образование высшее.  
В 2009 году окончил  

Белорусский национальный 
технический университет. 

     На предприятии работает с 02.05.1997.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:        
     слесарь газового хозяйства, механик, заместитель директора, 
главный инженер, директор филиала «Житковичское 
производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз».    
   
     В 2013 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2019 году награжден Почетной грамотой Министерства 
энергетики Республики Беларусь.      
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 29.06.2021 №31-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПРИЩЕПОВ  
Александр   
Иванович 

 
Родился 10 ноября 1968 года. 

Образование среднее специальное.  
В 1988 году окончил  

Гомельский техникум 
железнодорожного транспорта. 

     На предприятии работает с 30.10.1992.  
     Трудовая деятельность на предприятии:        
     слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 
разряда, мастер аварийно-диспетчерской службы филиала 
«Речицкое производственное управление» РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     В 2013 году награжден Почетной грамотой Речицкого 
районного исполнительного комитета. 
     В 2013 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2013 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
      
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 29.06.2021 №31-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ШАДРУХИН  
Михаил   

Геннадьевич 
 

Родился 26 мая 1964 года. 
 

Образование общее среднее. 

     Периоды работы и трудовая деятельность на предприятии:      
     01.07.1985-18.07.1990: наполнитель баллонов 2,3 разрядов, 
водитель автомобиля 3 класса, слесарь-оператор 4 разряда, 
грузчик Калинковичской газонаполнительной станции ГОПОГХ 
«Гомельоблгаз»; 
     с 08.06.1995: слесарь по обслуживанию и ремонту газового 
оборудования 4 разряда, слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования 4, 5 разрядов 
Калинковичской газонаполнительной станции филиала 
«Мозырское производственное управление» РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     В 2016 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 29.06.2021 №31-кн). 


