
ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

АБРАМЕНКО  
Виктор 

Васильевич 
 

Родился 15 ноября 1948 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

      Годы работы на предприятии: 1984-2012.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     начальник, мастер службы эксплуатации наружных 
газопроводов филиала МПУ «Мозырьмежрайгаз». 
 
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 06.11.2018 
№62-л). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ДЕМИДЕНКО  
Роман  

Романович 
 

Годы жизни:  
07.12.1948-02.10.2020. 

 
Образование высшее.  

     Годы работы на предприятии: 1970-2012.  
      
     Последовательность занимаемых должностей 
(профессий) за период трудовой деятельности на 
предприятии:       
     электромонтер 3, 4, 5 разрядов, мастер, старший 
инженер, слесарь 5 разряда, начальник службы защиты, 
заместитель начальника, заместитель генерального 
директора, генеральный директора, заместитель 
генерального директора РПУП «Гомельоблгаз».  
           
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 06.11.2018 
№62-л). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КЛИМОВ  
Михаил  

Кондратьевич 
 

Родился 8 июня 1931 года. 
 

Образование высшее.  

     Годы работы на предприятии: 1961-2001.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     инженер, старший инженер центральных механических 
мастерских треста, начальник, инженер, техник 
производственно-технического отдела РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в  2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 06.11.2018 
№62-л). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОНОВАЛОВА  
Валентина 

Викторовна 
 

Родилась 1 мая 1954 года. 
 

Образование общее среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1981-2010.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по ремонту газового оборудования 2, 3, 4 
разрядов внутридомовой службы филиала МПУ 
«Гомельмежрайгаз». 
 
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 06.11.2018 
№62-л). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПОЗНЯКОВА  
Тамара  

Иосифовна 
 

Родилась 18 сентября 1938 года. 
 

Образование среднее 
специальное. 

     Годы работы на предприятии: 1961-2003.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     бухгалтер, старший бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера, главный бухгалтер центральной бухгалтерии 
РПУП «Гомельоблгаз».  
           
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 06.11.2018 
№62-л). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПОРОХНЯВЫЙ  
Василий  

Трофимович 
 

Родился 28 апреля 1930 года. 
 

Образование среднее 
специальное. 

     Годы работы на предприятии: 1960-1992.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     инженер по техническому надзору, и.о. старшего 
инженер управления, старший инженер по эксплуатации 
газового хозяйства, старший инженер газовых сетей, 
начальник отдела капитального строительства треста, 
мастер ремонтно-строительного  участка РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 06.11.2018 
№62-л). 


