
ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ВОРОБЬЁВА   
Людмила  

Александровна 
 

Родилась 26 апреля 1951 года. 
 

Образование  
среднее специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1972-2007.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     слесарь 4 разряда, мастер, старший инженер, начальник 
производственно-технического отдела филиала 
«Мозырского производственного управления» РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2021 №31-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОЛЕСНИКОВ   
Александр  

Александрович 
 

Родился 21 июня 1946 года. 
 

Образование высшее. 

     Годы работы на предприятии: 1968-2007.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     мастер аварийно-диспетчерской службы, старший 
мастер цеха связи, начальник, заместитель начальника, 
ведущий инженер, инженер службы метрологии и защиты 
газопроводов от коррозии филиала «Гомельское 
производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2021 №31-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОНОВАЛОВА   
Валентина 

Дмитриевна 
 

Родилась 1 августа 1951 года. 
 

Образование общее среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1970-2007.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     старший бухгалтер, главный бухгалтер, бухгалтер 2 
категории филиала «Гомельское производственное 
управление» РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2021 №31-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КРАСКОВСКИЙ 
Валентин  

Михайлович 
 

Родился 24 октября 1951 года. 
 

Образование  
профессионально-техническое.  

    Годы работы на предприятии: 1979-2016.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 5,6 разрядов бюро телемеханики и связи РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2021 №31-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

НАБАТОВ  
Виктор 

Леонидович 
 

Родился 23 мая 1946 года. 
 

Образование  
среднее специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1965-2015.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     шофер 3,2 классов, водитель 1 класса транспортного 
цеха, водитель 1 класса аварийно-восстановительной 
службы, сторож 2 разряда станции технического 
обслуживания транспортного участка филиала 
«Гомельское производственное управление» РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2021 №31-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СТЕФНЯК  
Виктор 

Владимирович 
 

Родился 11 октября 1958 года. 
 

Образование  
профессионально-техническое.  

    Годы работы на предприятии: 1981-2021.  
      
    Трудовая деятельность на предприятии:       
     водитель автомобиля, водитель-слесарь аварийного 
поста, водитель автомобиля аварийного поста 
Петриковского района газоснабжения филиала 
«Житковичское производственное управление» РПУП 
«Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2021 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2021 №31-кн). 


