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И днем и ночью, и в будни, и в праздники несут свою 

нелегкую службу специализированные подразделения га-

зоснабжающих организаций. В течение 5 минут с момента 

поступления извещения об аварийной ситуации специали-

сты аварийно-диспетчерской службы выезжают к месту ин-

цидента, чтобы локализовать и ликвидировать его негатив-

ные последствия.

От своевременности прибытия на место, оперативности 

и правильности принятых решений зачастую зависит по како-

му пути пойдет развитие инцидента – будет удачно локализо-

ван или приведет к невосполнимым утратам и жертвам.

В целях повышения готовности аварийных служб к лока-

лизации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах га-

зопотребления и газораспределения в Республике Беларусь 

проходят, ставшие традиционными, смотры-конкурсы на зва-

ние лучшей аварийной бригады.

Конкурсы позволяют не только определить наиболее 

профессионально подготовленных специалистов, это пре-

красная возможность для обмена опытом и разработками. 

Огромное значение имеет дух соревнований, прекрасное 

настроение и возможность ощутить себя слаженной коман-

дой.

Толчком к проведению смотров-конкурсов послужил 

«Республиканский научно-практический семинар работников 

аварийных служб ПГХ концерна «Белтопгаз»», проведенный 

14-15 октября 1997года в г.Лида, на котором были продемон-

стрированы образцово-показательные действия аварийных 

бригад из Гродно, Лиды, Бреста по трем вводным:

1. Утечка газа в газопроводе высокого давления;

2. Запах газа в подвале жилого дома на природном газе;

3. Запах газа в квартире 1 этажа жилого дома на сжижен-

ном газе.

После этого в Гродненской области начали проводится 

ежегодные смотры-конкурсы профессионального мастер-

ства с целью привлечения работников аварийно-диспетчер-

ской службы и персонала к активному участию в повышении 

эффективности выполняемых работ, распространению пе-

редового опыта, повышения уровня подготовки работников 

газового хозяйства.

С 2003 года смотр-конкурс на звание «Лучшая аварий-

ная бригада ГПО «Белтопгаз» начал проводится на респу-

бликанском уровне.

За это время многое изменилось в работе аварийных 

служб. На сегодняшний день специализированные подразде-

ления оснащены современным оборудованием, приборами, 

механизмами, инструментом, средствами индивидуальной 

защиты и транспортом, который поддерживается в исправ-

ном состоянии. Подготовлен высококвалифицированный 

персонал.

Не реже одного раза в 6 месяцев с каждой аварийной 

бригадой проводятся тренировочные занятия и техническая 

учеба по планам локализации и ликвидации инцидентов и 

аварий в каждой конкретной ситуации.

Очередной   смотр-конкурс на звание «Лучшая аварий-

ная бригада ГПО «Белтопгаз» 2014 года» прошел с 30 сентя-

бря по 1 октября 2014 года на учебном полигоне УП «Бресто-

блгаз» в агрогородке Доманово.

Отстаивать честь предприятия в смотре-конкурсе по ито-

гам проведенного областного конкурса на лучшую бригаду 

АДС, было доверено бригаде ПУ «Дятловорайгаз» в составе 

старшего мастера АДС Дороша Е.К., слесаря аварийно-вос-

становительных работ АДС Дуло С.И. и водителя автомоби-

ля АДС Белоуса О.И.

Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап – комплек-

тация автомобиля всеми специальными приспособлениями, 

согласно перечню, а так же наличие оригинальных собствен-

ных разработок, используемых в работе. Второй этап- про-

верка теоретических знаний, где каждому участнику бригады 

необходимо было ответить на 20 вопросов по требованиям 

«Правил промышленной безопасности в области газоснаб-

жения Республики Беларусь», ТКП и других нормативных до-

кументов. Третий этап – выполнить практические действия 

по двум вводным:

1. Запах газа в колодце (замена прокладки во фланце-

вом соединении);

2. Запах газа на улице (обнаружение и устранение 

утечки в подземном газопроводе).

Достойно справившись на всех этапах конкурса, пока-

зав высокий уровень подготовки при проверке теоретических 

знаний и практических навыков, бригада АДС ПУ «Дятлово-

райгаз» заняла почетное третье место, набрав 84,7 балла,  

уступив лишь УП «Витебскоблгаз» (87,55 баллов) и УП «Бре-

стоблгаз» (84,92 баллов). Хотелось бы отметить, что данная 

бригада не впервые выходит в призеры республиканского 

смотра-конкурса. В 2010 году под руководством старшего 

мастера Гончара Ю.И. (ныне главный инженер ПУ «Дятлово-

райгаз») они так же заняли третье место. 

Молодцы, ребята, так держать!

Главный инженер УП «Гроднооблгаз»

 Н.И.Голец
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Бригада при выполнении задания.

На снимке:

 водитель АДС Белоус Олег, слесарь АДС Дуло 

Сергей, старший мастер АДС Дорош Евгений

Обязательная аттестация юридических лиц, руководи-

телей и специалистов строительной отрасли в Беларуси 

введена с 1 апреля 2014 года, с принятием Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 «О мерах 

по совершенствованию строительной деятельности». 

Ранее в Беларуси, после отмены с 1 января 2011 

года некоторых видов лицензирования в строительной 

отрасли, требования к проектным, инженерным орга-

низациям и организациям, которые выполняют изы-

скания для целей строительства,  не предъявлялись. 

Сейчас организации, которые выполняют эти виды ра-

бот, должны пройти обязательную аттестацию. 

УП «Гроднооблгаз» также обязан выполнить 

квалификационные требования законодатель-

ства и аттестоваться по видам работ:  проектиро-

вание, строительство, выполнение инженерных 

изысканий, выполнение функций заказчика, технический 

надзор за строительством в области газоснабжения.

Новые условия оценки юридического лица для осу-

ществления работ в строительстве, позволяют повысить 

ответственность участников строительного процесса, ка-

чество строительства, сократить сроки возведения объ-

ектов, снизить их стоимость и, что крайне важно, повы-

сить безопасность при их эксплуатации. Кроме того, это 

возможность роста уровня профессионализма специа-

листов, так как получение квалификационного аттестата 

руководителя, специалиста - это подтверждение нали-

чия определенных знаний и опыта работы. К самим ат-

тестуемым предъявлены жесткие требования на пред-

мет наличия определенного  профессионального опыта, 

стажа  работы и соответствующего образования.

Для прохождения аттестации инженерно-техниче-

ским работникам предприятия необходимо было са-

мостоятельно подготовиться к экзамену по пример-

ному перечню, состоящему из 525 вопросов и пройти 

компьютерное тестирование в РУП «Белстройцентр». 

Пороговый критерий положительной оценки составля-

ет не менее 85%  правильных ответов из 40-ка случайно 

выбранных программой вопросов. При положительном 

результате экзамена выдается квалификационный ат-

тестат сроком на пять лет, подписанный министром ар-

хитектуры и строительства Республики Беларусь.

Первопроходцами стали специалисты про-

ектного отдела, успешно сдавшие квалификаци-

онный экзамен и получившие квалификацион-

ные аттестаты по разделам проектирования. 

Позже, квалификационным испытаниям по квали-

фикации «Инженер по техническому надзору за строи-

тельством (работы в области газоснабжения)» подвер-

глись руководители структурных подразделений, отделов, 

служб предприятия и производственных управлений.  

УП «Гроднооблгаз» получен аттестат юридического 

лица за №0000092-ИН (вторая категория), действительный 

с 19 сентября 2014 по 19 сентября 2019 г. на выполнение 

функций заказчика, застройщика, оказание инженерных ус-

луг при осуществлении деятельности в области строитель-

ства объектов первого-четвертого классов сложности.

Начальник группы менеджмента качества 

Л.Р.Краева 

Íîâîñòè àòòåñòàöèè

Ñïåöíàç ãàçîâîé ñëóæáû



55 лет – это более чем полувековая 
история, но  в развитии и деятельно-
сти предприятия – целая эпоха. Сегодня, 
оглядываясь в прошлое, можно с уверен-
ностью сказать: это были годы напря-
женной работы всего коллектива заво-
да,  совершенствования технологических 
процессов, поисков путей рационального 
использования материально-технических, 
топливно-энергетических и трудовых ре-
сурсов. Из года в год, несмотря на 
сложности, завод работал, выполняя про-
изводственные планы, выпускал продук-
цию. 

Судьбы людей и предприятия стран-
ным образом переплетаются. Люди при-
ходят в чистое поле, непроходимые леса, 
болота и не жалея сил ведут поиски, стро-
ят, прокладывают дороги и каналы, про-
никая в бесценные кладовые природы. 

Топливные брикеты – основной вид про-
дукции, выпускаемой предприятием. В об-
щем объеме производства они занимают 
85%.  Используются в основном в качестве 
бытового топлива, реже – в топках ком-
мунальных и промышленных котельных. 
Хочется написать такие слова: «Хлеб  и 
тепло стоит на одном месте».

ТП «Вертелишки» поставляют брике-
ты потребителям в г. Гродно и районы 
Гродненской области.

Выражая искреннее признание всему 
трудовому коллективу за добросовестный 
труд, нельзя не произнести  слова особой 
благодарности ветеранам завода, тем, 
кто стоял у истоков зарождения предпри-
ятия, осваивал производственные мощно-
сти, а сейчас находится на заслуженном 
отдыхе.

Здоровья и счастья всем, успехов, бла-
гополучия, оптимизма.

Пусть всегда живут надежда и вера в 
лучшие времена.

заместитель директора 
ПУ «Гродномежрайгаз» 

Давкшис Геннадий Цезарьевич
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Торфобрикетное производство «Вертелишки» (перво-

начально Торфобрикетный завод «Вертелишки»),  созда-

но в соответствии с Постановлением Совета Министров 

БССР от 15 октября 1959 года №36р и  состояло из двух 

производственных участков «Вертелишки» и «Кульбаки», 

базировавшихся на одноименных месторождениях Грод-

ненского района.

На торфяном месторождении «Вертелишки» добыча 

резного торфа ручным способом была начата в 1940 году, 

которая была возобновлена в 1948 году и продолжалась до 

1951 года.

На торфяном месторождении «Кульбаки» начата добы-

ча торфа резным способом в 1939 году для промышленных 

предприятий г.Гродно. В 1947 году составлен технический 

проект организации торфопредприятия мощностью 12,0 

тыс.тонн резного торфа и 15,0 тыс.тонн кускового торфа 

добычи скреперными установками.

В 1951 году Белторфпроектом  было составлено про-

ектное задание на строительство торфобрикетного завода 

«Вертелишки» с двумя парогазовыми сушилками ПГБС 

для обеспечения топливно-энергетических и коммуналь-

но-бытовых нужд Гродненского района производительно-

стью 30 тыс.тонн брикетов в год. В 1952 году было начато 

строительство, а с 1954 года начата добыча фрезерного 

торфа для брикетирования. Торфобрикетный завод «Вер-

телишки» был построен и начал работать 21 декабря 1959 

года. 

 Торфопредприятие «Вертелишки» расположено в 

10 километрах от города Гродно. В ведении торфопредпри-

ятия находится одна из самых длинных узкоколейных же-

лезных дорог Республики Беларусь. Протяжённость линии 

узкоколейной железной дороги от главной станции в Верте-

лишках до самой дальней точки торфомассива «Светлое» 

составляет около 40 километров.  Узкоколейная железная 

дорога примечательна наличием крупного (по меркам же-

лезных дорог колеи 750 мм) искусственного сооружения — 

моста через озеро Белое. 

В состав предприятия входят следующие  основные и 

вспомогательные подразделения: производство по добыче 

торфа «Светлое», брикетный цех,  котельная, склад гото-

вой продукции, ремонтно-механические мастерские и ло-

комотивное депо, электроцех.

Сырьем для топливных брикетов служит фрезерный 

торф, подвергнутый в полевых условиях естественной 

сушке, а затем в брикетном цехе искусственной сушке. 

Основная сырьевая база представлена участком торфо-

месторождения «Святое», с общей площадью торфяных 

полей 166 гектар. 

Добыча торфа является сезонным производством и 

осуществляется в благоприятный период года с мая по 

сентябрь, состоит из нескольких операций от фрезерова-

ния поверхности полей до штабелирования убранного тор-

фа. Длительность цикла составляет 2 дня. На предприятии 

используется обычная для отрасли технологическая схема 

добычи фрезерного торфа. 

Брикетное производство является практически кругло-

годичным и непрерывным. Основными процессами на ко-

торых основано производство является сушка фрезерного 

торфа и брикетирование торфяной сушенки.

В ремонтно-механических мастерских проводится ре-

монт торфодобывающей и транспортирующей техники, а в 

локомотивном депо -ремонт подвижного состава.

Теплоснабжение завода осуществляется от собствен-

ной котельной, топливом для которой служит природный 

газ и фрезерный торф.

 Склад готовой продукции представляет собой специ-

ально оборудованные бункера, в которые по охлаждаю-

щим лоткам направляются готовые брикеты. 

Основной и единственной сырьевой базой ТП «Верте-

лишки» является торфяное месторождение «Святое», до-

быча на котором  была начата в 1964 году. Запасы торфа  

на месторождении «Вертелишки» и «Кульбаки» к тому вре-

мени были выработаны. 

На основании приказа Министерства энергетики Ре-

спублики Беларусь № 271 от 06.11.2008 производствен-

ное республиканское унитарное торфопредприятие 

«Вертелишки» реорганизовано и включено в состав про-

изводственного управления «Гродномежрайгаз» - филиала 

производственного республиканского унитарного  предпри-

ятия «Гроднооблгаз», в качестве торфобрикетного произ-

водства «Вертелишки».

За период существования предприятия было добы-

то:

- резного торфа – 204 тыс.т.

- кускового торфа – 450 тыс.т.

- торфа для компостирования – 2445 тыс.т.

- торфа фрезерного – 6500 тыс.т.

Произведено:

- брикетов топливных – 3030 тыс.т.

- грунта питательного «Дачный» - 129,3 т.

На 1 октября 2014 года численность работников произ-

водства составляет 175 человек, в т.ч. 36 служащих и 139 

рабочих.

Архивная справка

15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà èñïîëíèëîñü 55 ëåò ñî äíÿ îáðàçî-
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На торфопредприятии «Вертелишки» я пришла рабо-

тать осенью 2000 года, до этого проработала  20 лет на 

сахарном заводе и поменяла место жительства.

Завод мне показался маленьким, численность работа-

ющих (173 человека) небольшая, документооборот не ве-

лик, работать, думалось, будет просто. Я очень ошиблась. 

Не знала, что до меня за год поменялось три главных бух-

галтера, потом и сама несколько раз хотела уйти. Добыча 

торфа, строительство полей, железная дорога, автотрак-

торный парк, производство теплоэнергии  все должно сла-

женно работать на одну цель - выпуск продукции. Прорабо-

тав год – втянулась, привыкла к коллективу и как говорят: 

«везде хорошо, где нас нет».

Учет велся  «в ручную», день за днем  пролетали мгно-

венно, все в спешке и в борьбе за производство брикета и 

выполнение плана. На сегодняшний день сформировалась 

команда бухгалтеров:  Козел Валентина Владиславовна – 

работает бухгалтером с 1996 года, Логинова Ольга Иванов-

на  - с 1993 года, Дедяева Наталья Ивановна – с 1999 года, 

Пестюк Светлана Сергеевна – с 2006 года.

С 2003 года постепенно внедряли программное обе-

спечение, совершенствовали бухгалтерский учет. На заво-

де тоже происходили перемены: реконструировали котель-

ную, строили поля добычи, приобретали технику. Скучать 

в работе было некогда, а праздники отмечали тоже всем 

коллективом.

В декабре 2008 года завод присоединили к УП «Грод-

нооблгаз». На то время у нас было 299 миллионов убыт-

ка от реализации (в 2007 году - 121 млн.руб. прибыли), 

не было задолженности по заработной плате и налогам. 

Первый год после присоединения был трудным. Поменяли 

все программы и полностью перестроили  бухучет. На за-

воде все тоже кардинально поменялось, немало вложено 

средств на реконструкцию и  наведение порядка,  пришло 

время отдавать долги.

И в канун нашего 55 – летия хотелось бы оптимистично 

заверить:

    В светлый день осени праздник у нас

    Нас поздравляет крутой облгаз,

    Знакомые люди, родные, друзья

    Нас не поздравить конечно нельзя.

    Успехов особых мы не добились

    Работать по-новому, впрочем, стремились

    Сработали так же как в прошлом году

    Но я унывать все равно не могу.

    Будем мы лучше и чище и краше

    Будет продукция Родине нашей

    Будет погода на «Светлом» участке

    Будут рабочие сыты и счастливы

    Будет зарплаты хватать до другой

    Текучести кадров скажем «отбой»

    Будут довольны и рады за нас 

    Наши друзья и родной облгаз.

Начальник сектора оперативного
бухгалтерского учета 

Красильникова Наталья Алексеевна

Моя жизненная история тесно связана с торфобрикет-

ным заводом. В 1957 году, после окончания Минского поли-

технического института, мой отец Войтович Петр Иванович 

был направлен на Вертелишковский торфобрикетный завод в 

качестве начальника производства. Завод еще продукцию не 

производил, но добыча торфа шла полным ходом, завод был 

в стадии строительства. Вместе с собой привез маму, которая 

закончила Брестское медицинское училище и для нее здесь 

нашлась работа. Ведь в те годы вся социальная сфера Вер-

телишковского сельского совета находилась в поселке торфо-

брикетного завода. Это и отделение связи, и амбулатория, где 

всю свою жизнь отработала моя мама в качестве фельдшера, 

аптека, больница (в которой родилась я), детские сад и ясли, 

столовая, клуб, водоем, где проводили такие праздники как 

«Купалье», парк со стадионом,  в общем,  все необходимое 

для  нормального проживания и развития молодых семей.  

Потом в 70-ые годы вся социальная сфера была перенесена 

в деревню Вертелишки.

Моя судьба сложилась так, что и я, несмотря на то, что 

окончила Белорусский технологический институт, оказалась 

работником торфобрикетного завода. В 2000 году по пригла-

шению директора завода Давкшиса Г.Ц. (в тот период я ра-

ботала экономистом на мебельной фабрике в Гродно, стаж 

работы составлял 18 лет) я была принята в качестве началь-

ника планового отдела. С огромным удовольствием я начала 

работать и изучать технологию производства продукции, так 

как с детства в домашней библиотеке, которая осталась от 

отца, приходилось сталкиваться с литературой по производ-

ству брикетов и добыче торфа. В детстве с ребятами рассма-

тривали вагоны, тепловозы, дрезины, матрисы (узкоколейный 

железнодорожный вагончик по перевозке людей), ведь  такой 

техники нигде в округе не было. На заводе в то время орга-

низовывались в выходные дни поездки семьями за малиной, 

черникой, грибами, клюквой в лес, что очень сплачивало кол-

лектив работников, на праздники после торжественных со-

браний дети работников показывали концерты. Я росла вме-

сте с заводом, поэтому он для меня так дорог.

В очень непростых условиях приходится работать наше-

му коллективу. Предприятие очень сложное - это и болото, и 

железная дорога, и огромное, мощное оборудование брикет-

ного цеха.  На заводе немало времени заняла реконструкция, 

что значительно усложнило работу всего коллектива, но мы 

стараемся справляться со всеми поставленными перед нами 

задачами. При разработке программы торф, в которой и мне 

пришлось принять участие, появилась надежда на будущее 

нашего предприятия. Надеюсь, что  появится востребован-

ность нашей продукции, и наш завод будет процветать. Я 

горжусь, что мне пришлось вложить частицу своего труда в 

работу моего родного предприятия.

Хочется поздравить весь коллектив, а особенно  людей, 

которые начинали свою трудовую деятельность с 1959 года, и 

всех, кто много лет отработал  на заводе, а теперь находятся 

на заслуженном отдыхе  с 55- летием! Пожелать всем креп-

кого здоровья, долголетия, благополучия в семьях, а тем кто 

трудится, производственных успехов.

Ведущий экономист
Павлюкевич  Татьяна  Петровна

На торфобрикетный завод «Вертелишки» судьба привела 

меня в 1959 году. Отца, Селиванова Василия Кирилловича, 

командировали на запуск завода, а точнее турбогенератора 

по производству электроэнергии, который обеспечивал рабо-

ту брикетного цеха и производство брикетов. Излишки элек-

троэнергии подавались  в энергосистему колхоза «Прогресс». 

Наш поселок по возрастному составу в те годы был молодой, 

работали клуб, самодеятельность, организовывались танцы 

и различные спортивные соревнования, просмотр кинофиль-

мов.

Я пришел работать на завод в 1967 году учеником элек-

трика. После службы в армии в 1969-1971 годах вернулся на 

ставший родным завод. Работал дежурным электриком бри-

кетного цеха. Заочно окончил Минский политехнический тех-

никум по специальности «разработка торфяных месторожде-

ний». После окончания техникума меня перевели мастером 

смены, затем старшим мастером по ремонту технологическо-

го оборудования. С 1980 по 2012 год работал начальником 

брикетного цеха.

Производство брикетов наращивалось с 40 тыс.тонн в 

1959 году  до 90 тыс.тонн в 1971-1975 годах.

Вся моя жизнь  и жизнь моей семьи связана с заводом. 

Здесь до ухода на пенсию работали  моя мама Селиванова 

Лидия Карповна  и  жена Галина Васильевна. В настоящее 

время трудятся моя невестка,  брат и его жена. Целая тру-

довая династия. Общий трудовой стаж семьи Селивановых 

более 250 лет. Вырастил двоих сыновей, подрастают пятеро 

внуков.

Все успехи  и неудачи торфобрикетного завода отража-

ются на  жизни нашего рабочего поселка. Я горжусь, что и мне 

довелось вложить частицу  своего труда в историю нашего 

завода.

В связи с 55-летием поздравляю весь коллектив и осо-

бенно ветеранов завода, которые много лет  проработали на 

благо нашего завода,  а теперь находятся на заслуженном 

отдыхе. Желаю всем благополучия в семьях, стабильности и 

успеха, а, главное, крепкого здоровья!

Старший мастер по ремонту
оборудования

Селиванов Владимир Васильевич

âàíèÿ òîðôîáðèêåòíîãî ïðîèçâîäñòâà «Âåðòåëèøêè»
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 Â çäîðîâîì òåëå çäîðîâûé äóõ
11-12 октября 2014 года в Гродно состоялась первая спар-

такиада руководящих работников предприятия. В программу 

соревнований вошли 7 видов спорта: шашки, стрельба, дар-

тс, бильярд, настольный теннис, плавание и волейбол. Погода 

порадовала всех участников, как по заказу выдалась теплой 

и солнечной. Открывал спартакиаду главный инженер пред-

приятия Голец Николай Иванович, пожелавший успешных вы-

ступлений и побед всем участникам соревнований. Так же хо-

рошего настроения и успешных выступлений руководителям 

пожелала председатель профсоюзной организации Полуйчик 

Томара Константиновна, провозгласив лозунг для всех участ-

ников  «крепкий руководитель - это крепкий коллектив». 

Программа соревнований первого дня началась с 5 видов 

спорта – шашек, дартса, стрельбы, настольного тенниса и би-

льярда. В программе была учтена возможность совмещать не-

сколько видов спорта, которой успешно пользовались многие 

участники соревнований, что в целом сказалось на высоком 

уровне выступлений всех команд. Победителями в стрельбе 

стала команда ПУ «Гродномежрайгаз» в составе директора 

Шведы Юрия и начальника кадрового бюро Мороз Татьяны, вто-

рое место заняла команда ПУ «Слониммежрайгаз» в составе 

директора Ковальчука Андрея и ведущего экономиста Смурага 

Лилии, третье место у команды аппарата управления в соста-

ве заместителя начальника технической инспекции Деюка Вик-

тора и председателя профкома Борисик Ирины. В шашках так 

же первенствовала команда ПУ «Гродномежрайгаз» в составе 

начальника СОР ГРП Андриишина Сергея и мастера ГНС Клочко 

Татьяны, второе место у команды ПУ «Сморгоньмежрайгаз» в 

составе начальника ПО Загорского Александра и зам. начальни-

ка ООБУ Бартошевич Тамары. В дартсе лучшей стала команда 

ПУ «Ивьерайгаз» в составе бухгалтера Холяво Натальи и пред-

седателя профкома Яковца Станислава, второе место заняла 

команда ПУ «Дятловорайгаз» в составе председателя профкома 

Герус Татьяны и мастера СОРНГиГО Ничипора Андрея, третье 

место у команды ПУ «Новогрудокрайгаз» в составе главного ин-

женера Семерника Олега и инженера по ОТ Жуковской Татья-

ны.  В настольном теннисе 1 место заняла команда аппарата 

управления в составе начальника отдела автоматизированных 

систем управления Буша Дмитрия и начальника отдела право-

вой и кадровой работы Груль Натальи, второе место у коман-

ды ПУ «Дятловорайгаз» в составе главного инженера Гончара 

Юрия и председателя профкома Герус Татьяны, третье место 

заняла команда ПУ «Лидамежрайгаз» в составе мастера   СО-

РНГиГО Корейво Андрея и мастера ГНС Жуковой Натальи. 

Во второй половине дня команды дружно перемести-

лись в спортивные залы Гимназии №1, где начались бата-

лии по волейболу. Как дружно боролись за победу коман-

ды, возглавляемые руководителями филиалов и главными 

инженерами! Волейболисты показывали на площадке все, 

на что способны. И на второй день соревнований определи-

лись победители – первое место заняла дружная команда 

ПУ «Сморгоньмежрайгаз», второе место – ПУ «Новогрудо-

крайгаз» и третье место у команды аппарата управления.

В плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, не 

было равных команде аппарата управления, в составе заместите-

ля главного инженера Кохана Петра, начальника отдела телеме-

ханики и связи Бутримовича Сергея и начальника отдела провой 

и кадровой работы Груль Натальи. Второе место заняла команда 

ПУ «Гродномежрайгаз» в составе начальника СРиУГ  Черняков-

ского Владимира, мастера АДС Кулака Павла и инспектора по 

кадрам КБ Савань Аллы, а 3 место у команды ПУ «Слонимме-

жрайгаз» в составе мастера АДС Корнея Игоря, мастера СДУСГ 

Лопатея Анатолия и бухгалтера Маркушевской Ирины.

В полуфинале соревнований по бильярду встретились 

представители команд аппарата управления Галонский Вик-

тор и ПУ «Лидамежрайгаз» Давыденко Алексей, во втором 

полуфинале встречались представители ПУ «Гродномежрай-

газ» Белко Вячеслав и ПУ «Ивьерайгаз» Абрамчик Дмитрий. 

В итоге в финал вышли начальник службы метрологии аппа-

рата управления Галонский Виктор и начальник транспортно-

го цеха ПУ «Гродномежрайгаз» Белко Вячеслав, где победи-

телем стал представитель команды ПУ «Гродномежрайгаз». 

Во встрече за третье место победителем стал представитель 

команды  ПУ «Лидамежрайгаз» Давыденко Алексей.

В итоге 1 общекомандное место заняла команда ПУ 

«Гродномежрайгаз», второе место у команды аппарата управ-

ления, 3 место заняла команда ПУ «Дятловорайгаз».

Инструктор-методист по ФО и СМ работе

Козич С.И.

Òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàíòëèâ âî âñåì
В соответствии с Тарифным соглашением и поста-

новлением президиума РК профсоюза в городском Доме 

культуры г. Пинска с 23 по  25 октября 2014 года прово-

дился 5-й отраслевой республиканский смотр самодея-

тельного художественного творчества.   39 работников 

нашего предприятия приняли участие в смотре, что бы про-

демонстрировать свои таланты  в 7 номинациях: сольное  

пение (ПУ «Сморгоньмежрайгаз», ПУ «Дятловорайгаз») 

вокальные коллективы (аппарат предприятия), авторское 

произведение (ПУ «Гродномежрайгаз»), хоровой коллек-

тив (ПУ «Лидамежрайгаз», художественное чтение (ПУ 

«Слониммежрайгаз»), танцевальный коллектив (ПУ «Вол-

ковыскмежрайгаз»). Все были объединены одной задачей 

- достойно представить предприятие «Гроднооблгаз».

В смотре принимали участие все газоснабжаю-

щие предприятия ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь». Каждый номер выступающих был 

индивидуален. Красочные, яркие наряды заворажива-

ли зрителей. Эмоциональное и душевное чтение стихов 

собственного произведения, чтение произведений извест-

ных поэтов, исполнение песен различного репертуара, 

выступления хоровых коллективов и мастерские танце-

вальные номера держали всех на одном дыхании.

Талантливое, чувственное исполнение «А-capella» 

хорового коллектива ПУ «Лидамежрайгаз»  песни «Из-

под камення» не только вызвало восхищение жюри и 

овации в зале, но и пополнило число призовых мест. В 

число победителей (2-е места) вошли также: танцеваль-

ный  коллектив ПУ «Волковысмежрайгаз» и исполнитель-

ница юморески Е.Феоктистова (ПУ «Слониммежрайгаз»). 

В самой многочисленной номинации «вокальные кол-

лективы» дуэт Т.Панасевич и Т.Гирис завоевал приз зри-

тельских симпатий и возможность участвовать в гала-кон-

церте, в котором выступал и лидский хоровой коллектив. 

В заключении хотелось бы отметить, что уровень испол-

нительского мастерства газовиков растет из года в год. Вме-

сте с оценкой жюри,  зрительским признанием, конкурсан-

ты получили уверенность в своих силах и желание дальше 

совершенствовать свой талант. Не хлебом единым жив че-

ловек. Что и доказали работники нашего предприятия.

Председатель профкома Полуйчик Т.К.

Развитое общество немыслимо без достойной старости. Внимание 

к пожилым людям - это показатель зрелости и уровня гуманности любо-

го трудового коллектива. Как живут, в чем нуждаются и чем интересуют-

ся сегодня? Эти и другие вопросы в очередной раз накануне «Дня по-

жилых людей»  обсуждались во многих структурных подразделениях 

при встрече с пенсионерами. Встречи с пожилыми людьми проходили в 

живой, заинтересованной обстановке. Перед бывшими работниками, ко-

торые собрались в ПУ «Гродномежрайгаз», ПУ «Лидамежрайгаз», ПУ 

«Сморгоньмежрайгаз», аппарате управления предприятием, выступили 

руководители, которые пояснили ситуацию с льготами, предусмотренны-

ми для пенсионеров предприятия, ответили на повседневные вопросы. 

Выслушаны пожелания и замечания пенсионеров. В 

их числе было  немало благодарностей.  Администрация и 

профактив ПУ «Слониммежрайгаз»  навестили всех пен-

сионеров на дому, с вручением цветов и сувениров. 

От проведенной акции пожилые люди полу-

чили не только моральную поддержку, но и по 

признанию многих, такие встречи им необходи-

мы. А они заслужили право на доброе и уважи-

тельное отношение, на внимание и заботу.    

Председатель профкома Полуйчик Т.К.

Íàì ãîäà - íå áåäà

На снимке: Татьяна Гирис, Тамара Панасевич

На снимке: команда победитель

ПУ «Гродномежрайгаз»


