
ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

БЕЛОУС  
Нина  

Михайловна 
 

Родилась 20 октября 1944 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1970-2001.  
      
     Последовательность занимаемых должностей 
(профессий) за период трудовой деятельности на 
предприятии:       
     слесарь, мастер, старший мастер, начальник службы 
внутридомовых газовых систем и оборудования филиала 
МПУ «Речицамежрайгаз». 
      
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 11.09.2019 
№57-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ЕРМОЛАЕВА  
Людмила 

Владимировна 
 

Родилась 16 ноября 1954 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1979-2011.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     бухгалтер, старший бухгалтер филиала МПУ 
«Гомельмежрайгаз», бухгалтер 2 категории, 1 категории 
центральной бухгалтерии РПУП «Гомельоблгаз».  
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 11.09.2019 
№57-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КОНДРАШОНОК  
Тамара 

Владимировна 
 

Родилась 7 декабря 1962 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1985-2019.  
      
     Последовательность занимаемых должностей 
(профессий) за период трудовой деятельности на 
предприятии:       
     старший бухгалтер, бухгалтер, контролер газового 
хозяйства, приемщик заказов Петриковского РГС филиала 
ПУ «Житковичигаз». 
 
     В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда РПУП 
«Гомельоблгаз». 
 
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 17.06.2019 
№40-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

КРЮЧКОВА  
Нелли 

Николаевна 
 

Родилась 15 июля 1944 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1965-2002.  
      
     Последовательность занимаемых должностей за период 
трудовой деятельности на предприятии:       
     инженер, главный инженер, инженер по охране труда и 
технике безопасности филиала МПУ «Рогачевмежрайгаз».  
     
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 17.06.2019 
№40-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПЕРИНСКИЙ  
Виктор 

Васильевич 
 

Родился 25 августа 1944 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1969-2005. 
      
     Последовательность занимаемых должностей 
(профессий) за период трудовой деятельности на 
предприятии:       
     слесарь, мастер, инженер, главный инженер, 
заместитель начальника, начальник Чечерского цеха 
филиала МПУ «Рогачевмежрайгаз». 
     
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 17.06.2019 
№40-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

ПРОКОПЕНКО  
Роза  

Ивановна 
 

Родилась 19 января 1949 года. 
 

Образование среднее. 

     Годы работы на предприятии: 1969-2004.  
      
     Последовательность занимаемых должностей 
(профессий) за период трудовой деятельности на 
предприятии:       
     машинистка, старший контролер службы учета и 
распределения газа, инженер-экономист, и.о.старшего 
экономиста, экономист, и.о.начальника планового отдела, 
экономист 1 категории планово-экономического отдела 
РПУП «Гомельоблгаз».  
    
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 15.04.2019 
№21-кн). 



ВЕТЭРАН 
ГАЗАВАЙ I ПАЛIЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI 

РЫЖИК  
Полина  

Игнатьевна 
 

Родилась 18 мая 1939 года. 
 

Образование среднее 
специальное.  

     Годы работы на предприятии: 1964-2001.  
      
     Последовательность занимаемых должностей 
(профессий) за период трудовой деятельности на 
предприятии:       
     слесарь, старший контролер службы учета газа, инженер 
по приборам службы учета и распределения газа, старший 
мастер службы учета и транспортировки газа, 
председатель профсоюзного комитета Гомельского 
областного производственного объединения газового  
хозяйства,  старший инженер по кадрам, начальник отдела 
кадров РПУП «Гомельоблгаз». 
      
     Звание «Ветэран газавай i палiўнай прамысловасцi» 
присвоено в 2019 году (приказ ГПО «Белтопгаз» от 15.04.2019 
№21-кн). 


