
ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

АНДРЕЕВ  
Андрей 

Фёдорович 
 

Родился 13 декабря 1959 года. 
Образование профессионально-

техническое.  
В 1977 году окончил Октябрьское 

среднее ПТУ №41. 

    На предприятии работает с 09.01.1978.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 
разряда Октябрьского цеха, слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего оборудования 3 разряда 
Октябрьского района газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз».  
      
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». В 2011 году награжден Почетной грамотой ГПО 
«Белтопгаз». В 2013 году объявлена Благодарность 
Министерства энергетики Республики Беларусь. 
     В 2015 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 06.11.2018 №61-л). 
 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ГОРБАЧЕВ  
Анатолий 
Петрович 

 
Родился 9 мая 1959 года. 

Образование общее среднее.  
В 2004 году получил профессию 
«слесарь» в ГИПК «Газ-институт». 

    На предприятии работает с 01.07.1987.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования филиала ПУ «Рогачевгаз».  
      
     В 2007, 2014 годах награжден Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2012 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 06.11.2018 №61-л). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КРАВЧЕНКО  
Сергей  

Петрович 
 

Родился 28 июня 1976 года. 
Образование общее среднее.  

В 1993 году окончил Чемерисскую 
среднюю школу. 

    На предприятии работает с 04.08.1998.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения 5 разряда Брагинского района газоснабжения 
филиала ПУ «Речицагаз».  
      
     В 2019 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
           
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 06.11.2018 №61-л). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПЕНЬКО 
Виктор 

Александрович 
 

Родился 2 января 1957 года. 
Образование высшее.  

В 1986 году окончил Белорусский 
политехнический институт. 

    На предприятии работает с 08.01.1979.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии: мастер по ремонту 
баллонов и газовой аппаратуры, старший мастер, ведущий 
инженер, главный инженер, заместитель начальника, директор 
Калинковичской газонаполнительной станции (ГНС), директор 
филиала РПУ «Калинковичирайгаз», начальник 
Калинковичской ГНС, директор, специалист по аналитико-
информационной работе филиала ПУ «Мозырьгаз».  
     
     Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики 
Республики Беларусь в 2003 году, Почетной грамотой ГПО 
«Белтопгаз» в 2006 году, Почетной грамотой Национального 
собрания Республики Беларусь в 2008 году, Почетной 
грамотой РПУП «Гомельоблгаз» в 2011, 2017, 2020 годах. 
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».           
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 06.11.2018 №61-л). 
 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СЕМЕЩЕНКО    
Александр 
Савельевич 

 
Родился 24 октября 1956 года. 

Образование высшее.  
В 1994 году окончил Белорусский 

институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 

    На предприятии работает с 11.04.1983.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     мастер внутридомовой службы, старший мастер службы 
транспортировки и учета сжиженного газа, мастер аварийно-
восстановительной службы, главный инженер, исполняющий 
обязанности директора, директор, главный инженер филиала 
МПУ «Гомельмежрайгаз», заместитель начальника технической 
инспекции РПУП «Гомельоблгаз», контролер газоснабжающей 
организации филиала ПУ «Гомельгаз».  
      
     В 2009 году награжден Почетной грамотой ГПО «Белтопгаз».      
     В 2011 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
 
      Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 06.11.2018 №61-л). 
 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ФЕЙГИН    
Анатолий 

Иосифович 
 

Родился 1 мая 1954 года. 
Образование высшее.  

В 1976 году окончил Белорусский 
институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 

    На предприятии работает с 11.04.2001.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     главный инженер, директор филиала МПУ 
«Гомельмежрайгаз», генеральный директор РПУП 
«Гомельоблгаз», главный специалист, ведущий специалист по 
аналитико-информационной работе РПУП «Гомельоблгаз».  
     Награжден:  
     Почетной грамотой Министерства энергетики Республики 
Беларусь в 2005, 2013, 2014, 2017, 2019 годах; 
     Почетной грамотой ГПО «Белтопгаз» в 2008, 2013, 2014, 2019 
годах; 
     Почетной грамотой Гомельского городского Совета 
депутатов в 2010 году;  
     Почетной грамотой Национального собрания Республики 
Беларусь в 2010 году; 
     Медалью «За трудовые заслуги» в 2018 году; 
     Юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз» в 2018 году. 
      
     Почетное звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 06.11.2018 №61-л). 
 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЯКОЛЦЕВИЧ    
Анна  

Эдуардовна 
 

Родилась 21 января 1968 года. 
Образование среднее специальное.  
В 1989 году окончила Гродненский 
химико-технологический техникум. 

    На предприятии работает с 31.03.1989.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     контролер участка учета газа, техник производственно-
технического отдела, мастер службы наружных газопроводов и 
сооружений на них филиала ПУ «Гомельгаз».  
      
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2013 году награждена Почетной грамотой ГПО «Белтопгаз». 
           
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2018 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 06.11.2018 №61-л). 
 


