
ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

БУГАЙ  
Александр  
Васильевич 

 
Родился 16 декабря 1940 года. 

 
Образование высшее.  

     Годы работы на предприятии: 1967-2001.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     главный инженер, начальник Речицкой 
эксплуатационно-монтажной конторы, заместитель 
главного инженера, заместитель начальника, начальник, 
генеральный директор РПУП «Гомельоблгаз».      
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЗБОРОВСКИЙ  
Николай 

Николаевич 
 

Родился 13 июля 1950 года. 
 

Образование общее среднее. 

     Годы работы на предприятии: 1974-2010.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:        
     водитель автомобиля службы эксплуатации 
автотранспорта, водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы филиала ПУ «Мозырьгаз».  
     
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КРИЦКАЯ  
Зинаида 

Васильевна 
 

Родилась 2 октября 1950 года. 
 

Образование среднее специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1976-2008.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     мастер службы учета и транспортировки газа, инженер по 
охране труда филиала МПУ «Мозырьмежрайгаз». 
      
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 29.06.2020 
№37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

МАШУКОВ  
Валерий 

Александрович 
 

Родился 7 июня 1950 года. 
 

Образование высшее.  

     Годы работы на предприятии: 1981-2010.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     заместитель начальника Буда-Кошелевского цеха 
филиала МПУ «Рогачевмежрайгаз». 
      
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

МОТОРНЫЙ  
Анатолий 

Афанасьевич 
 

Родился 15 апреля 1945 года. 
 

Образование общее среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1969-2007.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:        
     водитель автомобиля филиала РПУ «Жлобинрайгаз». 
      
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ОСТРОВСКИЙ  
Валерий 

Фёдорович 
 

Родился 3 июля 1950 года. 
 

Образование общее среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1971-2010.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:        
     слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 3, 4 разрядов Светлогорской 
эксплуатационно-монтажной конторы по газификации, 
водитель автомобиля 1 класса аварийно-диспетчерской 
службы РПУ «Светлогорскрайгаз». 
      
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ТАРАСОВ  
Владимир 

Терентьевич 
 

Родился 20 августа 1950 года. 
 

Образование среднее общее.  

     Годы работы на предприятии: 1971-2012.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     водитель автомобиля 1 класса транспортного цеха 
филиала ПУ «Гомельгаз». 
      
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ТИМОФЕЕВ  
Николай 

Витальевич 
 

Родился 7 мая 1945 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1969-2015.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь 3, 4, 5  разрядов аварийно-диспетчерской 
службы, мастер, старший инженер механических 
мастерских, начальник ремонтно-энергетического участка, 
наполнитель баллонов 4 разряда, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 4 разряда 
газонаполнительного пункта, сторож 2 разряда 
обслуживающего персонала филиала ПУ «Гомельгаз». 
          В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СКОРЕЛЬ  
Людмила 
Марковна 

 
Родилась 24 апреля 1945 года. 

 
Образование общее среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1971-2003.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:  
     слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 3, 4 разрядов, кладовщик 4 разряда, 
контролер филиала РПУ «Жлобинрайгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СУББОТИН  
Виктор  

Иванович 
 

Родился 27 августа 1950 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1971-2003.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     мастер Ельского цеха, заместитель начальника Ельского 
цеха, начальник, мастер Наровлянского цеха филиала МПУ 
«Мозырьмежрайгаз».  
     
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ШИНГИРЕЙ  
Тамара 

Николаевна 
 

Родилась 10 января 1945 года. 
 

Образование среднее.  

     Годы работы на предприятии: 1969-2002.  
      
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     приемщик заказов 5 разряда аварийно-диспетчерской 
службы филиала МПУ «Речицамежрайгаз». 
     
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2020 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 
29.06.2020 №37-кн). 


