
ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

АЛЕКСЕЕВИЧ  
Борис   

Борисович 
 

Родился 5 мая 1968 года. 
Образование профессионально-

техническое.  
В 1986 году окончил 

сельскохозяйственное ПТУ №182  
г. Житковичи. 

     На предприятии работает с 01.09.1995.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     оператор газовой котельной, слесарь по ремонту и 
эксплуатации подземных газопроводов, слесарь по 
обслуживанию и ремонту наружных газопроводов, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 
филиала ПУ «Житковичигаз».  
      
     В 2008 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2009, 2018 годах награжден Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз», в 2016 году – Почетной грамотой 
Житковичского районного исполнительного комитета. 
      В 2016 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награжден юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ГРИНКЕВИЧ    
Алла  

Фёдоровна 
 

Родилась 10 мая 1967 года. 
Образование высшее.  

В 1994 году окончила Белорусский 
государственный экономический 

университет. 

    На предприятии работает с 15.11.1988.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     бухгалтер, бухгалтер 2 категории, заместитель главного 
бухгалтера, и.о. главного бухгалтера, с 2005 года – главный 
бухгалтер центральной бухгалтерии РПУП «Гомельоблгаз».  
     Награждена: Почетной грамотой ГПО «Белтопгаз» в 2010 году; 
Почетной грамотой РПУП «Гомельоблгаз» в 2015 году;      
Почетной грамотой Министерства энергетики Республики 
Беларусь в 2017 году; Почетной грамотой Белорусского 
профессионального союза работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности в 2017 году; Юбилейным знаком 
ГПО «Белтопгаз» в 2018 году. 
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2016 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 
 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КИРДУН  
Юрий  

Васильевич 
 

Родился 22 июля 1966 года. 
Образование высшее.  

В 1998 году окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную академию. 

     На предприятии работает с 19.10.1993.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     водитель автомобиля 1 класса, инженер производства, 
главный инженер, директор РПУ «Октябрьскрайгаз», директор 
РПУ «Светлогорскрайгаз», начальник Светлогорского района 
газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз».  
     В 2008, 2013, 2016 годах награжден Почетной грамотой ГПО 
«Белтопгаз». В 2010 году объявлена Благодарность ГПО 
«Белтопгаз». 
     В 2014 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награжден Почетной грамотой Светлогорского 
районного Совета депутатов, юбилейным знаком ГПО 
«Белтопгаз». 
 
      Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОНДРАТЕНКО  
Виктор 

Владимирович 
 

Родился 19 февраля 1960 года. 
Образование среднее специальное.  

В 1983 году окончил Бобруйский 
автотранспортный техникум. 

     На предприятии работает с 04.12.1986.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     мастер, старший мастер внутридомовых газовых систем, 
мастер по эксплуатации систем газоснабжения и 
оборудования, слесарь, заместитель начальника, начальник, 
инженер 2 категории производственно-технического бюро 
филиала ПУ «Рогачевгаз».  
       
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награжден юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
           
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПЫРХ  
Александр 
Петрович 

 
Родился 7 октября 1960 года. 

Образование общее среднее.  
В 1977 году окончил среднюю 

общеобразовательную школу №3  
г. Речица. 

     На предприятии работает с 20.04.1990.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     электрогазосварщик 5 разряда ПУ «Речицагаз» 
      
     В 2011 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2018 году объявлена Благодарность ГПО «Белтопгаз». 
     В 2016 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СБОРНИКОВ  
Виталий 

Сергеевич 
 

Родился 21 декабря 1977 года. 
Образование профессионально-

техническое.  
В 1996 году окончил СПТУ №184  

г. Калинковичи. 

    На предприятии работает с 22.07.1998.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования 2, 3, 4, 5 разрядов Калинковичского РГС ПУ 
«Мозырьгаз».  
      
     В 2008, 2010 годах фотография занесена на Доску Почета 
РПУП «Гомельоблгаз». 
     В 2019 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СИТДИКОВ  
Наиль  

Алмазович 
 

Родился 16 октября 1965 года. 
Образование профессионально-

техническое.  
В 1983 году окончил Гомельское ПТУ 

№56 строителей им. Головачева. 

     На предприятии работает с 10.09.1998.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов филиала МПУ «Рогачевмежрайгаз», слесарь по 
ремонту и эксплуатации подземных газопроводов 3, 4, 5 
разрядов службы наружных газопроводов и сооружений на 
них,  слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования 4, 5 разрядов службы внутридомовых газовых 
систем и оборудования филиала МПУ «Гомельмежрайгаз», 
слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов 5 
разряда службы наружных газопроводов и сооружений на них 
филиала ПУ «Гомельгаз».  
     В 2005 году награжден Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз». В 2017, 2020 годах фотография занесена на 
Доску Почета РПУП «Гомельоблгаз». В 2018 году награжден 
юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз».  
     В 2019 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ТЕТЕРЮКОВА   
Ольга 

Владимировна 
 

Родилась 24 июня 1966 года. 
Образование высшее.  

В 1989 окончила Гомельский 
политехнический институт. 

    На предприятии работает с 25.01.1984.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     контролер службы режимов и учета газа, старший бухгалтер 
центральной бухгалтерии, старший инженер отдела главного 
механика, старший экономист, экономист, экономист 1 
категории, ведущий инженер-экономист, с 2003 года – 
заместитель начальника планово-экономического отдела РПУП 
«Гомельоблгаз».  
 
     В 2010, 2016 годах награждена Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз», фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награждена юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЦЫМБАЛОВ  
Евгений 

Николаевич 
 

Родился 10 мая 1961 года. 
Образование среднее специальное.  

В 1980 году окончил Гомельский 
политехнический техникум. 

    На предприятии работает с 08.01.1991.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     старший мастер Зябровского участка филиала МПУ 
«Гомельмежрайгаз», начальник службы наружных 
газопроводов и сооружений на них филиала ПУ «Гомельгаз». 
      
     В 2011 году награжден Почетной грамотой ГПО «Белтопгаз».     
     В 2012 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ШУПАН  
Григорий 

Леонидович 
 

Родился 15 ноября 1968 года. 
Образование среднее специальное.  

В 1992 году окончил Буда-
Кошелевский совхоз-техникум. 

     На предприятии работает с 14.12.1993.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     слесарь 3 разряда по ремонту и эксплуатации газового 
оборудования, слесарь 3, 4 разрядов аварийного поста, 
заместитель начальника цеха, главный инженер Брагинского 
района газоснабжения филиала ПУ «Речицагаз».  
      
     В 2010 году награжден Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2014 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЯРКОВА   
Ольга  

Ивановна 
 

Родилась 13 февраля 1964 года. 
Образование среднее специальное.  

В 1985 году окончила Минский 
заочный политехнический техникум. 

    На предприятии работает с 10.12.1981.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     техник, слесарь аварийно-восстановительных работ, 
инженер производственно-технического отдела филиала ПУ 
«Мозырьгаз».  
      
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2013 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награждена юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз», 
в 2019 году - Почетной грамотой РПУП «Гомельоблгаз».  
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2020 году (приказ ГПО 
«Белтопгаз» от 29.06.2020 №37-кн). 


