
ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

БОНДАРЬ    
Елена 

Зиновьевна 
 

Родилась 11 июня 1964 года. 
Образование высшее.  

В 1986 году окончила Белорусский 
Ордена Трудового Красного 

знамени политехнический институт. 

    На предприятии работает с 27.01.1993.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     инженер, инженер 2 категории, заместитель начальника, 
начальник производственно-технического отдела филиала 
МПУ «Гомельмежрайгаз», начальник производственно-
технического отдела РПУП «Гомельоблгаз».  
      
     В 2010 году награждена Почетной грамотой Совета 
Министров Республики Беларусь. 
     В 2014 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2014, 2016 годах награждена Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награждена юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
           
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 15.04.2019 №21-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

БОРИСЁНОК 
Александр 

Эдуардович 
 

Родился 29 мая 1964 года. 
Образование высшее.  

В 1986 году окончил Белорусский 
ордена Трудового Красного знамени 

политехнический институт. 

    На предприятии работает с 21.04.1993.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     мастер аварийно-диспетчерской службы филиала ПУ 
«Рогачевгаз».  
      
     В 2014 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2016 году объявлена Благодарность ГПО «Белтопгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ВЛАСЕНКО 
Виталий 

Петрович 
 

Родился 18 сентября 1969 года. 
Образование высшее.  

В 2003 году окончил Белорусский 
национальный  технический 

университет. 

    На предприятии работает с 13.08.1990.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     механик, начальник службы эксплуатации автотранспорта, 
начальник Калинковичского РГС филиала ПУ «Мозырьгаз».  
      
     В 2011 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОРШАК  
Сергей  

Юрьевич 
 

Родился 22 декабря 1965 года. 
Образование высшее.  

В 1991 году окончил Мозырский 
государственный педагогический 

институт им. Н.К.Крупской. 

    На предприятии работает с 15.07.1991.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     механик, директор РПУ «Октябрьскрайгаз», начальник 
Октябрьского района газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз».  
      
     В 2012 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награжден юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
           
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПУНТУС  
Василий 

Васильевич 
 

Родился 25 апреля 1970 года. 
Образование профессионально-

техническое.  
В 1988 году окончил Жлобинское 

ПТУ №187. 

    На предприятии работает с 06.12.1990.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 
разряда службы эксплуатации автотранспорта, водитель 
автомобиля 3 класса службы эксплуатации автотранспорта, 
водитель автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
Светлогорского района газоснабжения филиала ПУ 
«Жлобингаз».  
      
     В 2011 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
           
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПЫРХ  
Владимир 

Васильевич 
 

Родился 24 января 1966 года. 
Образование профессионально-

техническое.  
В 1984 году окончил Гомельское ПТУ 

№152. 

    На предприятии работает с 27.08.1991.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
     слесарь аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения 4, 5, 6 разрядов аварийно-диспетчерской 
службы Светлогорского района газоснабжения филиала ПУ 
«Жлобингаз».  
      
     В 2008 году награжден Почетной грамотой ГПО «Белтопгаз». 
     В 2012 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». В 2016 году награжден Почетной грамотой 
РПУП «Гомельоблгаз». 
     В 2016 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СТЕЛЬМАК  
Николай 

Владимирович 
 

Родился 14 апреля 1966 года. 
Образование среднее специальное.  

В 1985 году окончил 
Краснобережский совхоз-техникум. 

    На предприятии работает с 04.04.1988.  
     Трудовая деятельность на предприятии:       
      водитель автомобиля филиала ПУ «Жлобингаз».  
       
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
 
      Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

СТОЛЯРОВА    
Ольга  

Игоревна 
 

Родилась 26 июля 1962 года. 
Образование высшее.  

В 1985 году окончила Гомельский 
политехнический институт. 

    Время работы на предприятии: 10.09.1993-13.09.2019.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     секретарь-машинистка, приемщик баллонов 2, 3 разрядов, 
диспетчер, инженер по охране труда филиала Гомельское 
ремонтно-производственное управление, инженер по охране 
труда, начальник бюро по охране труда филиала ПУ 
«Гомельгаз».  
      
     В 2010, 2017 годах награждена Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз», в 2012 году - Почетной грамотой ГПО 
«Белтопгаз».  
     В 2014 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
      
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЦЫМБАЛОВА   
Елена 

Владимировна 
 

Родилась 29 декабря 1969 года. 
Образование высшее.  

В 1992 году окончила Ленинградский 
Ордена Трудового Красного 

знамени сельскохозяйственный 
институт, в 2006 году – УО 

«Белорусский торгово-
экономический университет 

потребительской кооперации». 

    На предприятии работает с 04.09.1995.  
     Последовательность занимаемых должностей (профессий) 
за период трудовой деятельности на предприятии:       
     контролер внутридомовой службы, инспектор, старший 
инспектор по кадрам, специалист по кадрам филиала МПУ 
«Гомельмежрайгаз», специалист по кадрам, специалист по 
кадрам 2 категории, ведущий специалист по кадрам отдела 
правовой и кадровой работы РПУП «Гомельоблгаз».  
     В 2010 году объявлена Благодарность ГПО «Белтопгаз».  
     В 2015 году награждена Почетной грамотой РПУП 
«Гомельоблгаз» 
     В 2016 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2018 году награждена юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 11.09.2019 №57-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЧЕРНОШЕЙ    
Галина 

Васильевна 
 

Родилась 28 марта 1964 года. 
Образование высшее.  

В 1986 году окончила Белорусский 
Ордена Трудового Красного 

знамени политехнический институт. 

    На предприятии работает с 04.08.1986.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     инженер, начальник производственно-технического отдела 
филиала ПУ «Речицагаз».  
     
     В 2005, 2010 годах награждена Почетной грамотой 
Министерства энергетики Республики Беларусь. 
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2016 году фотография занесена на Доску Почета РПУП 
«Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награждена Почетной грамотой Речицкого 
районного Совета депутатов, юбилейным знаком ГПО 
«Белтопгаз». 
           
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 



ГАНАРОВЫ РАБОТНIК  
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ШАЙДЕРОВ  
Анатолий 

Яковлевич 
 

Родился 25 августа 1961 года. 
Образование высшее.  

В 1993 году окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную академию. 

    На предприятии работает с 13.02.1992.  
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     мастер Ветковского цеха природного и сжиженного газа, 
исполняющий обязанности начальника, начальник 
Ветковского цеха филиала МПУ «Гомельмежрайгаз», начальник 
Ветковского района газоснабжения филиала ПУ «Гомельгаз».  
      
     В 2013 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз».  
     В 2015, 2020 годах фотография занесена на Доску Почета 
РПУП «Гомельоблгаз». 
     В 2018 году награжден юбилейным знаком ГПО «Белтопгаз». 
 
     Звание «Ганаровы работнiк газавай i палiўнай 
прамысловасцi» присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» 
от 17.06.2019 №40-кн). 


