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Модернизация действующего газового оборудования ГРП 

(ШРП), замена отработавших свой срок запорных устройств на 

газопроводах - приоритетные направления деятельности  экс-

плуатационных служб в обеспечении надёжности и безопас-

ности газораспределительной системы. В текущем году, кроме 

привычных замен оборудования в ГРП и ШРП, были заплани-

рованы работы по замене запорной арматуры в газовых колод-

цах и ликвидации компенсаторов – наиболее масштабные из 

них проводились в ПУ «Гродномежрайгаз», ПУ «Волковыскме-

жрайгаз», ПУ «Слониммежрайгаз» ПУ «Лидамежрайгаз».

Наиболее объёмная работа была запланирована ПУ «Грод-

номежрайгаз».  На участке газопровода протяжённостью 17км  

Гродно-Пилюки-Борки была произведена замена 28 отключа-

ющих устройств, 20 из которых были заменены на краны ша-

ровые подземной установки с выводом штока под ковер. 

В связи с большим объёмом работы было решено разбить 

её на 3 этапа. В первые два  - 14 отключающих устройств было 

заменено производственным управлением самостоятельно, на 

третьем возникли трудности. Для проведения третьего этапа 

требовалось отключить птицефабрику, молокозавод, зверохо-

зяйство СПК «Прогресс». Однако из-за отсутствия резервного 

топливоснабжения руководство данного СПК не согласовыва-

ло отключение потребителей. И всё же удалось найти компро-

миссное решение – был определен один день на производство 

работ. Замена 14 задвижек в один световой день – практиче-

ски невыполнимая задача. Чтобы уложиться в выделенный 

промежуток времени, принимается решение о привлечении 

дополнительных сварочных звеньев из других управлений. 

На помощь гродненцам прибыли коллеги из Дятлово, Корели-

чей, Сморгони, Волковыска, Щучина, Свислочи. Как итог рабо-

ты сплочённого, большого и профессионального коллектива 

– грандиозная работа выполнена! Успех данной работы был 

заложен еще при подготовке плана производства работ глав-

ным инженером Турлаем Д.В., начальником производственно-

го отдела Пицко В.А.,  а опыт, профессионализм и ответствен-

ное отношение к делу старшего мастера СЭГХ Хмары М.М. и 

всех сварщиков, слесарей, мастеров довершили начатое.  

Не уступило в масштабности  проведенных работ и ПУ 

«Волковыскмежрайгаз». При производстве работ было за-

действовано девять бригад. Общее руководство осущест-

влялось директором управления Новосадом А.М. 

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потре-

бителей были использованы автоцистерны СУГ. Переводом 

с природного газа на сжиженный и организации постоянного 

дежурства на ГРП №2 по ул.Советской в г.Волковыске занима-

лась бригада слесарей Гримайло Ю.А. и Гребеня С.М. под ру-

ководством старшего мастера СОРНГиГО Савко О.Г. На ГРП 

№3 по ул. Победы в г.Волковыске переводом с природного газа 

на сжиженный и обеспечением бесперебойного газоснабжения 

занималась бригада слесарей под руководством мастера СОР-

НГиГО Пузика В.Ф. в составе Авдейчика Н.П. и Балюка А.В. 

Бригада по руководством начальника СОРНГиГО ПУ «Волко-

выскмежрайгаз»  Шкулепы В.М. в составе электрогазосварщика 

Тимошевича В.А. и слесаря Бурдакова И.Г., которые производили 

замену задвижки Ду=250 по ул.Победы в г.Волковыске и бригада 

под руководством заместителя начальника Свислочского цеха 

Швабы В.К. в составе электрогазосварщика Иванчука О.Т. и слеса-

ря Прокопика И.С., которые производили замену задвижки Ду=200 

по ул.Советской в г.Волковыске: сработали четко и слаженно. 

Не менее ответственная работа  проводилась производствен-

ным управлением «Слониммежрайгаз». Если в Волковысском 

управлении работы проводились в дневное время, то Слонимско-

му управлению пришлось работать ночью. При замене задвижки 

на газопроводе среднего давления на перекрестке улиц Красно-

армейской и Шоссейной в г.Слониме требовалось прекращение 

движения транспорта и органы исполнительной власти дали 

разрешение на производство работ только в ночное время.

В 22.00 часа бригады приступили к производству работ. Общее 

руководство возлагалось на директора управления Ковальчука 

А.А. В очередной раз при выполнении газоопасных работ, рабочие 
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и специалисты управления подтвердили свой профессионализм. 

Особенно следует отметить слесарей СОРНГиГО Жодя Д.В., Пав-

ловского С.В., Кота А.А. Работы закончились в 04.30 утра. 

Подводя итог, хотелось бы надеяться, что заданный 

темп работы в этом году отдельными производственны-

ми управлениями, подхватят остальные и следующий год 

у нас будет не менее продуктивным, чем настоящий.

Начальник ПО Шаповалов П.С.

Начальник ТИ Игнатович Г.Н.

имел отношения к жатве, не вносил свой вклад в общее дело.

Итоги уборочной компании были подведены во время празд-

нования  «Дожинок». Слова благодарности за самоотверженный 

труд получили в свой адрес работники хозяйства. Дополнитель-

но к основному заработку были премированы почти сто человек, 

а премиальный фонд составлял около 50 миллионов рублей.

Достойные зарплаты, уважительные отношения, хо-

рошие условия для труда и жизни – пожалуй, главные со-

ставляющие успешной работы в СПУ «Протасовщина».

Директор СПУ «Протасовщина» Семенович В.А.

Начальник СХиПП Шмыга С.Н.
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Темп нынешней уборки буквально с первых дней задала погода. 

Аномальная жара, установившаяся в середине июля, зарядила аграриев 

на всю жатву - никому не хотелось упускать возможность сработать бы-

стро и качественно. В результате в отдельные дни хлеборобы хозяйства 

засыпали в закрома до 500 тонн зерна. Такие благоприятные условия 

сохранялись на протяжении всей жатвы, что обеспечило не только хо-

роший темп уборки, но и высокое качество зерна, а также свело к ми-

нимуму потери, связанные, в том числе, и с полеглостью  хлебов. 

Строгое соблюдение технологических требований позво-

лило хозяйству получить самую высокую в Щучинском рай-

оне урожайность зерновых - 66,3 ц/га. Каравай нового уро-

жая завесил 6832 тонны. В сравнении с прошлым  годом вы 

рос на 2100 тонн. Валовый сбор рапса составил 616 тонн.

Государственный заказ в количестве 1260 тонн зер-

новых и 150 тонн рапса выполнен в полном объёме.

Успех урожая, как известно, закладывается еще при подготовке 

почвы, при посеве. Способствовало успеху и то, что согласно Инвести-

ционной программы УП «Гроднооблгаз»  СПУ «Протасовщина» было 

стопроцентно обеспечено минеральными удобрениями, средствами 

защиты растений. Помогло головное предприятие и техникой. Перед 

севом закупили четыре трактора, два опрыскивателя. Накануне убор-

ки зерновых в лизинг приобрели новый зерноуборочный комбайн. 

Большую помощь оказали газоснабжающие филиалы сво-

ими кадрами. Так на уборке урожая принимали участие води-

тели: Янковский Станислав Николаевич, Ремизонов Александр 

Анатольевич, Власенков Виктор Александрович, Анисько Сергей Ми-

хайлович, которые были заняты на отвозке зерна от комбайнов. Тракто-

рист Аминов Руслан Хатмуллаевич работал на комбайне КЗС 10К. 

Для большей мотивации труда в хозяйстве установлена диф-

ференцированная оплата, введены расценки по каждому из ви-

дов полевых работ. Во время жатвы учитывалась не «гонка», а 

недопустимость потерь. Результат, как видим, порадовал.

Среди тех, кто не сдавал лидерских позиций на уборке, комбай-

неры Валериан Эдвардович Климович (намолотивший 1596 тонн ус-

ловного зерна) и Евгений Янович Доменяка (намолотивший 1266 тонн 

условного зерна), водители, что работали на отвозке зерна с полей 

Марьян Станиславович Станкевич и Юрий Адамович Винча, пере-

везшие свыше 1000 тонн зерна. Усердной работой отличился в этот 

ответственный период оператор зерносушильного комплекса Сер-

гей Альфонсович Будревич. Ночное дежурство несли и ответствен-

ные специалисты, и работники бухгалтерии. А в самую жару просто 

стойкость и мужество проявили механизаторы, работавшие на под-

борке соломы. В общем, нет в хозяйстве человека, который бы не 

Æàðêàÿ ñòðàäà

Водитель Богдан И.С. и комбайнёр Климович В.Э.



Это подтвердил VI-й областной смотр-конкурс художе-

ственной самодеятельности, который проходил 22 авгу-

ста на базе предприятия «Гроднооблгаз». Тематика  смо-

тра-конкурса «Юбилею посвящается» была выбрана не 

случайно, этот год богат значимыми датами: 70-летие осво-

бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,  

55-летие   предприятия и 110-летие профсоюзного движе-

ния Беларуси.     В смотре приняли участие 11 коллективов 

художественной самодеятельности – это около 200 самых 

талантливых и одаренных работников предприятия.

Торжественную часть праздника открыл   привет-

ственными словами и поздравлением генеральный  ди-

ректор предприятия Смирнов Евгений Борисович, кото-

рый отметил, что и в дальнейшем на предприятии будут 

создаваться все условия и возможности для художе-

ственного творчества и занятий спортом, выразил уве-

ренность в том, что в следующем смотре примут участие 

все без исключения структурные подразделения. Поже-

лал самодеятельным артистам сполна раскрыть свой 

творческий потенциал, реализовать те задумки, которые 

вкладывались в концертные номера, и тем самым заво-

евать симпатии зрителей. Его пожелания были услыша-

ны. На сцене развернулось яркое, красочное действо, 

из которого можно однозначно сделать вывод – газови-

ки не только профессионалы своего дела, но и творче-

ские люди, имеющие огромный заряд оптимизма.

 Когда смотришь выступление профессио-

нальных  исполнителей, то, поверьте, не испытыва-

ешь столько волнения и восторга одновременно, не-

жели от номеров, исполненных людьми, которых ты 

привык видеть в другой рабочей обстановке. Безус-

ловно, все номера достойны похвал и внимания, хотя 

бы просто за то, что выйти на сцену особенно первый 

раз - это целый подвиг. С первых минут у меня, как у 

зрителя, было ощущение, что я стала участником исто-

рии, которую переживала вместе с исполнителями.

 Не оставили равнодушными никого из присут-

ствующих своим искренним и душевным исполнением, 

диапазоном звучания, профессиональным мастерством 

хоровые коллективы  ПУ «Лидамежрайгаз», ПУ «Слоним-

межрайгаз», ПУ «Гродномежрайгаз», ПУ «Волковыскме-

жрайгаз», аппарата предприятия. Разнообразные танцы: 

вальс, русские народные, современные, с отличной энер-

гетикой, с разной идеей, один лучше другого, и даже не 

верится, что у исполнителей другая основная работа. Про-

никновенные чтения стихов, профессиональное исполне-

ние оригинальных номеров, исполнение авторской песни, 

композиции сыгранные на скрипке -  все это обогащает 

настолько, насколько возможно впитать в себя  этого ду-

ховного богатства.  А что касается исполнения песен, это 

вообще непередаваемые ощущения. Вокальным данным 

и артистизму Натальи Ефимович, Екатерины Тихопой, 

Ирины Романенко, Татьяны Павлюкевич, Александры Ма-

ленчик, Владимира Данильчика, Дмитрия Турлая, Виталия 

Иванова  можно только аплодировать. В своих выступле-

ниях они ничуть не уступали известным исполнителям.  

Участие детей наших сотрудников гармонично вписа-

лось в концертные программы коллективов. Зажигатель-
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ная  танцевальная композиция в концертной программе  

ПУ «Гродномежрайгаз», исполненная  Валерией Карпач со 

своим партнером, покорила сердца зрителей, а высокий чи-

стый голос Вероники Жуковской в программе ПУ «Новогру-

докрайгаз» буквально заворожил всех присутствующих.

Поразительно, как многогранен человек, и сколь-

ко в нем прекрасных творческих сторон. Без пре-

увеличения, зрители получили массу незабывае-

мых впечатлений от творческого самовыражения 

участников смотра-конкурса, атмосфера была друже-

любной и позитивной, событие запоминающееся. И ког-

да находишься в этой атмосфере, мир воспринимаешь 

совершенно по-иному, с обостренным чувством пре-

красного, невольно влюбляешься в творчество каждо-

го участника, которым присуща особенная красота.  

 Тематическая направленность выступлений и ис-

полнительское мастерство участников оценивались 

членами компетентного жюри, которое возглавил ре-

жиссер, художественный руководитель Гродненской об-

ластной филармонии Соколовский Виктор Иосифович. 

Перед жюри стояла непростая задача определить луч-

шего из лучших, ведь все без исключения конкурсанты 

продемонстрировали высокий уровень мастерства. В 

ходе долгих дебатов  жюри вынесло свой вердикт:

Первые места:

1. Хоровое исполнение – хоровой коллектив ПУ «Лида-

межрайгаз»;

2. Вокальное искусство (женское исполнение) – Н.Ефи-

мович ПУ «Лидамежрайгаз»;

3. Вокальное искусство (мужское исполнение) – В.Да-

нильчик ПУ «Дятловорайгаз»;

4. Дуэты – Т.Панасевич, Т.Гирис аппарат предприятия;

5. Патриотический номер – квартет ПУ «Дятловорайгаз»;

6. Женская вокальная группа - ПУ «Волковыскмежрай-

газ»;

7. Мужская вокальная группа - ПУ «Гродномежрайгаз»;

8. Хореография – ПУ «Волковыскмежрайгаз»;

9. Лучший номер из профсоюзной жизни – А.Гринцевич 

ПУ «Островецрайгаз»;

10. Разговорный жанр – Е.Хвалько  ПУ «Сморгоньме-

жрайгаз»;

11. Оригинальный номер – Е.Феоктистова ПУ «Слоним-

межрайгаз»;

12. Лучший автор исполнитель – Ю.Воробьёва ПУ «Грод-

номежрайгаз»;

13. Лучший ведущий – М.Яблонская и Д.Макаревич ПУ 

«Новогрудокрайгаз»;

14. Инструментальные ансамбли – ПУ «Гродномежрай-

газ»;

15. Лучшая режиссура – ПУ «Сморгоньмежрайгаз».

Вторые места: 

1. Хоровое исполнение – хоровой коллектив ПУ «Гродно-

межрайгаз»;

2. Вокальное искусство (женское исполнение) – И.Ро-

маненко  ПУ «Сморгоньмежрайгаз», Т.Павлюкевич ПУ 

«Гродномежрайгаз»;  

3. Вокальное искусство (мужское исполнение) – В.Ива-

нов ПУ «Лидамежрайгаз»;

4. Дуэты – И.Романенко, М.Волчек ПУ «Сморгоньме-

жрайгаз»;

5. Патриотический номер – трио  ПУ «Сморгоньмежрай-

газ»;

6. Женская вокальная группа - ПУ «Слониммежрайгаз»;

7. Мужская вокальная группа - ПУ «Слониммежрайгаз»;

8. Хореография – ПУ «Лидамежрайгаз»;

9. Разговорный жанр – Д.Левоненя  аппарат предприя-

тия;

10. Оригинальный номер – ПУ «Дятловорайгаз»; 

11. Лучший ведущий – И.Корней ПУ «Слониммежрай-

газ»; 

12. Лучшая режиссура – ПУ «Волковыскмежрайгаз».

 Третьи места: 

1. Хоровое исполнение – хоровой коллектив ПУ «Волко-

выскмежрайгаз»;

2. Вокальное искусство (женское исполнение) – Е.Тихо-

пой аппарат предприятия,    А.Маленчик   ПУ «Дятлово-

райгаз»;  

3. Вокальное искусство (мужское исполнение) – Д.Тур-

лай ПУ «Гродномежрайгаз», А.Томашевич ПУ «Смор-

гоньмежрайгаз»; 

4. Патриотический номер – вокальная группа ПУ «Воро-

новорайгаз»;

5. Женская вокальная группа - аппарат предприятия;

6. Мужская вокальная группа - ПУ «Волковыскмежрай-

газ»; 

7. Разговорный жанр – Д.Антонович ПУ «Новогрудокрай-

газ», В.Данильчик и А.Маленчик ПУ «Дятловорайгаз»;

8. Оригинальный номер – мужской вокальный ансамбль 

ПУ «Лидамежрайгаз»; 

9. Лучший ведущий – Л.Альхимович ПУ «Сморгоньме-

жрайгаз»; 

10. Лучшая режиссура – ПУ «Дятловорайгаз».

Наша жизнь - это длинный марафон, где дорога не бы-

вает ровной, и пусть на этом пути будет как можно больше 

взлетов  и как можно меньше падений. Ведь для взлетов 

наше предприятие дает нам немало возможностей.

С уважением, 

председатель профкома  Полуйчик Т.К.

Ãàçîâèêè Ãðîäíåíùèíû - ëþäè òâîð÷åñêèå!
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Всегда быть в хорошей форме, вести здоровый образ 

жизни – этого требует от газовиков сама специфика их про-

фессии, ежедневный напряжённый и ответственный труд. 

Как нельзя лучше помогают этому физкультура и спорт.

 Профсоюзный комитет и администрация пред-

приятия выступает в роли инициатора организации мас-

совой и физкультурно-спортивной работы в коллективе. В 

каждом филиале организована деятельность коллектива 

физической культуры (КФК), выбран председатель КФК, 

который является организатором спортивно-массовых 

мероприятий. Многие команды КФК филиалов принима-

ют участие в районных соревнованиях трудящихся.

Ежегодно проводится областная спартакиада среди 

КФК филиалов предприятия по 13 видам спорта (шашкам, 

шахматам, гиревому спорту, стрельбе из пневматической 

винтовки, дартсу, лыжным гонкам, бильярду, волейболу, 

настольному теннису, плаванию, мини-футболу, много-

борью «Здоровье») и областной туристический слет, вхо-

дящий в зачет спартакиады. В 2014 году  в данных со-

ревнованиях приняло участие порядка 900 человек.

В шашках не было равных команде ПУ «Гродномежрай-

газ», в шахматах победила команда ПУ «Вороноворайгаз», 

в подымании гири победила команда ПУ «Сморгоньмежрай-

газ», лучшей в дартсе стала команда ПУ «Островецрай-

газ», в лыжной гонке победила команда аппарата управле-

ния, в бильярде лучшим стал представитель команды ПУ 

«Гродномежрайгаз», также команда  ПУ «Гродномежрай-

газ» первенствовала в волейболе, плавании, многоборье 

«Здоровье», а в мини-футболе и настольном теннисе побе-

ду одержала команда ПУ «Волковыскмежрайгаз». В обще-

командном зачете областной спартакиады 1 место заняла  

команда КФК ПУ «Гродномежрайгаз», председатель КФК, 

инструктор-методист Петрошевич Д.Э., 2 место заняла ко-

манда КФК аппарата управления УП «Гроднооблгаз», ин-

структор-методист Козич С.И., 3 место у команды КФК ПУ 

«Слониммежрайгаз», председатель КФК Карась В.Э. 

Отдельно хочется отметить  туристический слет, кото-

рый впервые был проведен  в Дятловском районе, в живо-

писном месте на берегу реки Молчадь. Особой благодар-

ности заслуживает коллектив ПУ «Дятловорайгаз» и лично 

директор Синяк Владимир Александрович за большой вклад 

в организацию проведения туристического слета. Для про-

ведения мероприятия было предусмотрено все – дрова, 

подвоз воды,  торговля, покошена и обработана от клещей 

поляна, где разместилось около 200 участников, в том чис-

ле много семейных команд с детьми. В слете приняли уча-

стие все КФК филиалов и команда аппарата управления, 

во главе с первыми руководителями, которые принимали 

участие в зачетном виде программы - стрельбе из пневма-

тической винтовки. В зачет соревнований туристического 

слета входили соревнования по водному туризму, вело 

туризму, горно-пешеходному туризму,  комбинированной 

эстафете и стрельбе из пневматической винтовки. Кроме 

этого, были организованы различные конкуры и соревнова-

ния: туристический волейбол, конкурс «Папа, мама, я – ту-

ристическая семья», конкурс песни, туристических навыков 

и быта, конкурс детских поделок и рисунков. В итоге 1 место 

в туристическом слете заняла команда аппарата управле-

ния во главе с генеральным директором Смирновым Евге-

нием Борисовичем. 2 место заняла команда ПУ «Вороно-

ворайгаз», 3 место у команды ПУ «Слониммежрайгаз».  

 А в начале года 6-8  февраля сборная команда 

предприятия приняла участие в зимней Республиканской 

отраслевой спартакиаде, которая прошла на базе отдыха 

«Алеся» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Отличных ре-

зультатов добились в стрельбе из пневматической винтовки 

- 2 командное место завоевали представители ПУ «Гродно-

межрайгаз» Безносик Алла и Асташев Валерий. В шашках 3 

командное место заняли Бурдакова Анастасия ПУ «Волко-

выскмежрайгаз» и Дрик Анатолий ПУ «Лидамежрайгаз», в 

бильярде 3 место занял представитель ПУ «Гродномежрай-

газ» Петушок Павел. В итоге сборная команда УП «Гродно-

облгаз», отстав на несколько очков от 3 призового места, 

поделила 4-5 место с командой УП «Брестоблгаз».

В марте команда УП «Гроднооблгаз» по уже сложив-

шийся традиции приняла участие в областной спартакиаде 

руководящих работников РУП «Гродноэнерго», где смог-

ла показать отличный результат, заняв 1 общекомандное 

место. В состав команды входили заместитель главного 

инженера Кохан П.И., директор ПУ «Слониммежрайгаз» 

Ковальчук А.А., главный инженер ПУ «Вороноворайгаз» 

Чернявская М.В., начальник ОПиКР УП «Гроднооблгаз» 

Груль Н.Н., начальник АХО Шиманица С.А., начальник ка-

дрового бюро ПУ «Гродномежрайгаз» Мороз Т.Н., предсе-

датель профкома ПУ «Сморгоньмежрайгаз» Шоть Ю.А. и 

заместитель главного бухгалтера Бартошевич Т.В., предсе-

датель профкома ПУ «Лидамежрайгаз» Баршевич Г.М. 

В этом году впервые 11-12 октября планируется про-

ведение областной спартакиады руководящих работ-

ников предприятия по 7 видам спорта: волейболу, дар-

тсу, стрельбе из пневматической винтовки, плаванию, 

настольному теннису, шашкам и бильярду. Уверены, 

что наши руководители активно примут участие в дан-

ных соревнованиях, направленных, прежде всего на по-

нимание важности занятий физкультурой и спортом, 

укреплении здоровья работников предприятия, под-

держания здорового микроклимата в коллективе.

Инструктор-методист 

по ФО и СМ работе 

С.И. Козич

Галина Станиславовна

Яковицкая 

Зам. начальника Берестовицкого цеха 

газового хозяйства

Свою трудовую деятельность в газовом хозяйстве 

начала в ПУ «Гродномежрайгаз» слесарем по обслужи-

ванию внутридомого газового оборудования в июне 1978 

г. В 1979 была переведена на работу в Берестовицкий 

цех природного и сжиженного газа. На то время произ-

водственной базы еще не было, ютились в одной комна-

те «гортопа». Днем это был кабинет начальника, зама, 

бухгалтера и приемщика заказов, а ночью комната для 

аварийной службы. Из транспорта была аварийная ма-

шина «Газ-52», которая постоянно ломалась. На заявки 

иногда приходилось ездить на велосипеде. В районе при-

родного газа еще не было, было 11 емкостных установок. 

Обслуживать их было тяжело, особенно зимой, когда газ 

замерзал. В конце 80-х, началась интенсивная газифика-

ция района природным газом. Время не шло, а летело. 

Наш район был первым, где началось строительство га-

зопроводов из полиэтиленовых труб. Я вела технический 

надзор за строительством газопроводов, практики не 

было. Работали, напряженно каждый год прокладыва-

лись, километры газопроводов. Как сегодня помню пер-

вый пуск природного газа от ГРС к д.Пархимовцы, где с 

волнением несколько часов ждали, чтоб зажечь факел. 

А сколько было ответственности при встрече Прези-

дента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на сушиль-

ном комплексе в а.г.Олекшицы… Так и пролетели годы. 

Работа, работа, проверки, экзамены, конкурсы. Были и 

праздники. Часто вспоминаются новогодние утренники, 

где приходилось играть роль снегурочки. А «дни газови-

ка»… Оглядываясь в тот далекий 79-й год и сравнивая 

с сегодняшним днем, осознаешь, как все изменилось. 

Прекрасная производственная база, где созданы все 

условия для работы, новая техника. Всех работников 

предприятия поздравляю с 55-летием и желаю крепко-

го здоровья, стабильности, и безаварийной работы!

Âåòåðàíû

 âñïîìèíàþò

База  Берестовицкого цеха
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С 2 июня 2014 года на должность директо-

ра производственного управления «Гродноме-

жрайгаз» назначен Шведа Юрий Зиновьевич.

Юрий Зиновьевич родился в 1975 году в г. Даугавпилс, 

Латвийская Республика. В 2007 году окончил УО «Полоц-

кий государственный университет» по специальности те-

плогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бас-

сейна. Трудовую деятельность Юрий Зиновьевич начинал 

слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудо-

вания Гродненской газонаполнительной станции, прошел 

трудовой путь мастера, старшего мастера Гродненской 

ГНС, начальника Скидельского цеха газового хозяйства 

производственного управления «Гродномежрайгаз».

С 17 июля 2014 года на должность главного ин-

женера производственного управления «Гродноме-

жрайгаз» назначен Турлай Дмитрий Васильевич.

 Дмитрий Васильевич родился в 1980 году в г.Минск. 

В 2003 году окончил  Белорусский национальный тех-

нический университет по специальности автоматиза-

ция технологических процессов и производств. После 

окончания университета работал мастером ССТиЗ, 

старшим мастером, начальником службы эксплуатации 

газорегуляторных пунктов и промышленных предпри-

ятий УП «Мингаз», начальником службы метрологии и 

защиты сетей от коррозии производственного республи-

канского унитарного предприятия «Минскоблгаз».

С 8 сентября 2014 года 

назначена на должность 

начальника отдела ма-

териально-технического 

обеспечения и маркетинга 

предприятия Кузнецова 

Татьяна Янушевна.

 Татьяна Янушевна 

родилась в 1979 году в г. 

Волковыск. В 2003 году 

окончила УО «Белорус-

ский торгово-экономиче-

ский университет потреби-

тельской кооперации» по 

специальности коммерче-

ская деятельность. В 2013 

году окончила Академию 

управления при Президен-

4 сентября в торжественной обстановке актового 

зала УП «Гроднооблгаз» прошло празднование Дня ра-

ботников нефтяной, газовой и топливной промышленно-

сти и 55-летия со дня образования нашего предприятия. 

Выступление руководителя предприятия, приглашенных 

гостей и вручение самым заслуженным работникам пред-

приятия грамот прошло празднично и динамично. 

За многолетний добросовестный труд в си-

стеме газоснабжения и в связи с профес-

сиональным праздником награждены:

• Почетной грамотой  Министерства энергетики 

Республики Беларусь - Шаповалова Лариса Григорьевна, 

начальник отдела материально-технического обеспече-

ния и маркетинга УП «Гроднооблгаз»; 

• Благодарностью Министра энергетики Республи-

ки Беларусь - Кисель Вадим Николаевич, газосварщик 

ПУ «Гродномежрайгаз»;

• Почетной грамотой ГПО «Белтопгаз» - Савина 

Элина Владимировна, заместитель генерального дирек-

тора по экономике УП «Гроднооблгаз;

• Благодарностью ГПО «Белтопгаз» - Король 

Чеслав Иосифович, водитель автомобиля ПУ «Дятлово-

райгаз»;

• Почетной грамотой Гродненского областного 

исполнительного комитета - Авдей Иосиф Иосифович, 

слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопро-

водов ПУ «Щучинрайгаз»;

• Благодарственным письмом председателя Грод-

ненского областного исполнительного комитета - Солтан 

Анна Александровна – главный инженер  торфобрикет-

ного производства «Вертелишки» ПУ «Гродномежрай-

газ» и  Легина Галина Игоревна - контролер газоснабжа-

ющей организации ПУ «Сморгоньмежрайгаз»;

• Почетной грамотой Гродненского областного Со-

вета депутатов - Ковальчис Рычард Антонович, водитель 

ПУ «Вороноворайгаз»;

• Благодарственным письмом председателя 

Гродненского областного Совета депутатов - Ращинская 

Алина Брониславовна, приемщик заказов аварийно-дис-

петчерской службы ПУ «Мостырайгаз».

Были и другие многочисленные грамоты, награды 

– ведь труд газовиков отмечен на всех уровнях власти. 

А в завершение праздничного мероприятия особенным 

подарком стало выступление известной белорусской 

группы «Тяни-толкай», которая просто взорвала зал сво-

ей энергией, юмором, весельем ни оставив никого ску-

чающим. А слоган «Гроднооблгаз – сила» с их легкой 

руки стал почти девизом газовиков Гродненщины.

Работники  предприятия , занесенные на доску почета 
с генеральным директором Смирновым Е.Б.

Группа «Тяни-толкай»

Учредитель - УП «Гроднооблгаз»
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те Республики Беларусь по специальности управление 

персоналом, в настоящее время  является магистран-

том магистратуры Академии. Свою трудовую деятель-

ность начала товароведом Волковысской межрайбазы 

Гродненского областного потребительского общества. 

В дальнейшем занимала должности начальника отдела 

продовольственных и непродовольственных товаров,  на-

чальника отдела реализации универсальной базы Грод-

ненского областного потребительского общества. 

На ОАО «Гродно Азот» работала в должности на-

чальника бюро отдела материально-технического снаб-

жения, начальника отдела закупок для объектов со-

циальной сферы, начальника коммерческого отдела 

сервисного унитарного предприятия «АзотСервис».


