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С Рождеством и
  Новым годом!

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с самыми светлыми праздниками – Рождеством и Новым годом!
Уходящий год дарил нам радость встреч и открытий, новый бесценный жизненный опыт, при-

нес большие и маленькие победы и достижения. 
Мы целеустремленно трудились, чтобы наша жизнь стала еще лучше и комфортнее: для благо-

получия своих семей, для развития предприятия, родной области и страны.
Впереди у нас большая и напряженная работа. Мы идем в 2015 год с интересными задачами, 

перспективными проектами, выбрав себе яркие и амбициозные цели.  
От всей души желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье 

был достаток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные и близкие, а радость приходила в ваши 
дома и в будни, и в праздники.

Пусть мечты станут реальностью, а стремления достижениями!
Пусть оптимизм и вера в свои силы не покидают вас никогда!

Добра, мира и благополучия каждой семье, каждому дому!

С Новым годом, дорогие друзья!    Генеральный директор   
         Е.Б. Смирнов
         декабрь 2014

Наше предприятие успешно завершает реализацию инве-
стиционной программы. На 2014 год был предусмотрен объем 
инвестиций в размере 139 666 млн. рублей. О наиболее значи-
мых стройках уходящего года хотелось бы рассказать со стра-
ниц нашей газеты.

Самым значимым, является строительство газопроводов. 
Более 100 километров газопроводов построено для жите-
лей нашей области,  которые получили комфортные условия 
проживания.

Постепенно улучшаются 
и условия труда самих газо-
виков. В сентябре 2014 года 
сдана в эксплуатацию после 
реконструкции база газово-
го хозяйства в г.п. Ивье. В 
настоящее время заверша-
ется реконструкция здания 
по ул. Василька в Гродно с 
перепрофилированием под 
административное, где раз-
местится центр обслужи-
вания населения. Удобное 

размещение в центре города, в здании, являющем-
ся архитектурным памятником, позволит стать бли-
же к нашим потребителям.

Без внимания не остаются и наши торфяное и 
сельскохозяйственные производства. Идет к за-
вершению реконструкция здания интерната по ул. 
Школьная, дом 12 в аг. Каменка Щучинского райо-
на под двухквартирный жилой дом с хозяйственны-
ми постройками и строительство пункта мойки ав-
тотракторной  техники на территории мехдвора. На 
торфопредприятии «Вертелишки» построены объ-
екты производственной зоны, осуществлена под-

готовка площадей добычи торфа на месторождении 
«Святое», реконструкция узкоколейного железнодорожного пути.

 Помимо реализации инвестиционной программы уделяется большое внимание выпол-
нению текущих ремонтов объектов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.  

Из основных задач на 2015 год можно отметить реконструкцию баз газового хозяйства в 
г.п. Свислочи и г. Дятлово и реконструкцию молочно-товарной фермы в деревне Глубокое 
инского района. 

Заместитель генерального директора по строительству
В.И.Остапченя

Мы строили, строили...

Вектор безопасности-2 стр. Техинспекция сообщает-3 стр.
Увлекательное

 путешествие-4 стр.
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Текущий год не стал для Гроднооблгаза знаковым, пе-
реломным или трудным, но вместе с тем он был ста-
бильным и плодотворным. Стоящие перед технически-
ми службами предприятия задачи 2014 года выполнены 
в полном объёме. Следствием работы высокопрофес-
сионального коллектива предприятия, умения плани-
ровать, прогнозировать риски стала 100% обеспечен-
ность экономики и населения Гродненской области 
газообразным видом топлива.

 За год были построены подводящие газопроводы к 
6 населенным пунктам протяженностью около 20 км 
(д. Василевичи, д.Рыбница, д. Соболяны Гродненского 
района, д. Курпеши Дятловского района, д. Милевичи 
Мостовского района, д. Раковичи Щучинского района, 
д. Большие Озерки Мостовского района) и газифициро-
вано порядка 11 000 квартир. Переведено со сжиженно-
го на природный газ более 1600 квартир.

 Наряду со строительством новых сетей не меньшее 
внимание уделялось и существующим объектам: заме-
нили 117 отключающих устройств на наружных газо-
проводах, в 22 ГРП поменяли оборудование, замени-
ли 9 ШРП, обследовали 1,6 км подводных переходов 
газопроводов, заменили 10 000 единиц бытового газо-
вого оборудования, отработавшего нормативный срок. 
Также не осталось в стороне и техническое переосна-
щение газонаполнительных станций – были приобре-
тены 64 крана шаровых, станок слива неиспарившихся 
остатков из баллонов, станок отворачивания – заво-
рачивания запорных устройств, насос для перекачки 
СУГ. 

К 23 торговым маркам обслуживаемого силами пред-
приятия бытового газового оборудования добавились 
ещё две торговые марки Ferroli и Baxi. 

Успешно закончив программу телеметрии ГРП, 
в текущем году - модернизацией 6 объектов в ПУ 
«Гродномежрайгаз» начата программа по телеметрии 
ШРП.

Расширяется номенклатура изделий, выпускаемых 
РММ ПУ «Гродномежрайгаз». В декабре текущего года 
получено разрешение Госпромнадзора на изготовление 
полиэтиленовых вводов. Серийное производство наме-
чено на первый квартал 2015 г. Всё необходимое для 
начала производства уже имеется.

Наряду с техническими мероприятиями в этом году 
были внедрены в производственный процесс и новые 
информационные технологии: программный комплекс 
«Панорама» (отображение места расположения на кар-
те всех газопроводов и информации о них через любой 
компьютер в сети УП «Гроднооблгаз») и программный 
комплекс ГРП (база данных с информацией об установ-
ленном оборудовании и произведенных работах на всех 
ГРП, ШРП области). Кроме того, проведён тендер и на-
чата большая работа по доработке и внедрению ком-
плексной информационной системы управления пред-
приятием на базе конфигурации «1С:ERP Управление 
предприятием 2.0» фирмы «1С», Москва. Проект рас-
считан ориентировочно на 3 года и успешная реализа-
ция его позволит:

повысить оперативность и достоверность получае-
мой информации о финансово-хозяйственной деятель-
ности подразделений и предприятия в целом;

снизить трудоемкость и сократить время обработки 
данных за счет сокращения объема ручной и рутинной 
работы сотрудников предприятия.

Выполнить все вышеперечисленное и многое другое 
без специалистов высокого уровня невозможно, поэто-
му для поддержания их квалификации регулярно про-
водятся смотры-конкурсы на лучшую бригаду по обслу-
живанию ГРП и ВДГО. О высоком профессиональном 
уровне и степени подготовки к данным конкурсам наших 

специалистов говорят занятые призовые места в респу-
бликанских соревнованиях: 

- ПУ «Дятловорайгаз» (1-ое место в конкурсе на 
звание «Лучшая бригада по эксплуатации и ремонту га-
зорегуляторных пунктов»);

- ПУ «Лидамежрайгаз» (3-е место в конкурсе на 
звание «Лучшая бригада по техническому обслужива-
нию внутридомового газового оборудования»).

- ПУ «Дятловорайгаз» (3-е место «Лучшая ава-
рийная бригада».

Хотелось бы отметить и работу электрогазосварщи-
ков предприятия Алюшкевича Д.Ю., Козленкова В.Н., 
Козловского Р.И., Громыко В.Ю., которые принимая 
участие в республиканских, международных конкурсах 
сварщиков, занимают призовые места и прославляют 
наше предприятие.

Отдел главного механика и энергетика в непростой 
ситуации выполнил мероприятия на 2014 год по реали-
зации Директивы Президента Республики Беларусь № 
3 по экономии ТЭР и светлых нефтепродуктов, по под-
готовке к работе в осенне-зимний период, по снижению 
энергоёмкости продукции, услуг, по снижению издержек 
в области энергетики и транспорта.

В результате была обеспечена безаварийная пере-
возка опасных грузов, эксплуатация сосудов, работаю-
щих под давлением, грузоподъёмных кранов, автотрак-
торной техники и котельных, бесперебойное снабжение 
объектов предприятия всеми видами энергии, рацио-
нальное использование ТЭР и ГСМ, выполнение меро-
приятий по безопасности движения.

Благодаря проведению заседаний постоянно-дей-
ствующих комиссий по контролю за рациональным ис-
пользованием ТЭР, материальных и финансовых ре-
сурсов, в т.ч. светлых нефтепродуктов, по подготовке 
объектов предприятия к отопительному периоду 2014 
- 2015г., начиная с II квартала, удалось выйти на выпол-
нение показателей и задания по экономии ТЭР, исполь-
зованию местных видов топлива, экономии светлых не-
фтепродуктов. Так экономия ТЭР за 2014 год составила 
210,7 т.у.т. при задании 210 т.у.т.  Целевой показатель по 
ТЭР будет выполнен на – 5% в соответствии с доведен-
ным заданием. 

Выполнено задание по экономии светлых нефте-
продуктов, согласно доведенного задания на – 7%. 
Экономия СНП составила 98,9 т.у.т. Потребление свет-
лых нефтепродуктов в 2014 году снижено по сравнению 
с 2013 на 27,1 тыс. литров. Потребление сжиженного 
газа автотранспортом снижено по сравнению с 2013 го-
дом на 65 тыс. литров или на 35,7 тонн.

За истекающий год обновлен 34 единицами парк ав-
томобилей предприятия (автомобили УАЗ 390945 – 4 
единицы, УАЗ 23623 – 8 единиц, ГАЗ-3309 АСТБ типа 
клетка – 6 единиц, АЦТ-10 (для перевозки СУГ), ГАЗ – 
33023АФМ (аварийная), ГАЗ – 2705 (аварийные) – 14 
ед.), а списано и выведено из эксплуатации 29 единиц.

В 2014 году абонентам доставлено 370 тыс. 50-ти ли-
тровых баллонов. Количество доставленных баллонов 
на 1 автомобиль типа «клетка» в день составило 43 ед. 
Пробег на один доставленный баллон составил 3,39 
км. 

Служба метрологии, обеспечивая обслуживание, те-
кущий и капитальный ремонт приборов и средств кон-
троля, автоматизации и сигнализации установленных 
на газопроводах и агрегатах, а также переносных при-
боров, используемых при проведении работ на газо-
проводах и оборудовании, своими силами (работает 
11 человек) проверила около 13000 бытовых счетчи-
ков газа. По результатам проверки очередную поверку 

без ремонта на предприятиях изготовителях прошли 
7800, на 216 было выдано заключение о непригодно-
сти. Отремонтировано и произведено техническое об-
служивание более 7000 приборов, из которых 6285 по-
верено поверителями службы метрологии. 

Для проведения проверки и поверки бытовых счетчи-
ков газа в 2015 году планируется приобретение совре-
менных поверочных установок с возможностью одно-
временно поверять до 20 мембранных счетчиков или 
10 мембранных и 10 струйных, что позволит увели-
чить производительность и снизить стоимость поверки. 
Так же приобретается новое эталонное оборудование 
предназначенное для поверки манометров, напороме-
ров, преобразователей давления, измерителей концен-
трации газа и газоанализаторов. 

Ведется тесное сотрудничество с зарубежными ин-
ститутами и компаниями в сфере расходометрии и уче-
та газа.

В лаборатории контроля качества сварки ведется це-
ленаправленная работа по обновлению сварочного 
оборудования для сварки стальных и полиэтиленовых 
газопроводов. Сегодня электросварщики оснащены со-
временными сварочными аппаратами инверторного 
типа «TRANSPOCKET1500, FENIX200, MINARC150» 
компактными (вес до 6кг), легко управляемыми в про-
цессе осуществления сварки газопроводов.

Для поддержания эффективной и качественной рабо-
ты ЛККС в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 
17025 постоянно проводится повышение квалификации 
специалистов по неразрушающим и разрушающим ме-
тодам контроля сварных соединений. Приобретаются 
современные приборы по измерению толщины метал-
ла по лакокрасочному покрытию при выполнении тех-
нического диагностирования газопроводов и сосудов 
работающих под давлением. 

Службой защиты сетей от коррозии предприятия со-
вместно с лабораторией контроля качества сварки была 
выполнена диагностика 92.7 км подземных стальных 
газопроводов, выработавших нормативный срок служ-
бы (39 лет и более), при этом 87,9 километров получили 
наивысший балл и срок их эксплуатации продлен на 10 
лет. В мастерской службы защиты были модернизиро-
ваны 17 катодных преобразователей различных типов 
со сроком эксплуатации более 30 лет, а так же произве-
дён ремонт 89 катодных преобразователей.

 За 2014 года выполнена телемеханизация 42 уста-
новок электрохимической защиты. Это позволило зна-
чительно повысить надежность систем электрохимиче-
ской защиты путем непрерывного контроля за работой 
катодных преобразователей, оперативно реагировать 
на любые нарушения в их работе, снизить затраты 
на их эксплуатацию. Совместно с участками защиты 
управлений выполнено комплексное приборное обсле-
дование 1023.6 км подземных стальных газопроводов. 
Обнаружено и устранено, при этом, 615 дефектных 
мест изоляционного покрытия. Произведена проверка 
качества выполнения комплексного приборного обсле-
дования порядка 200 километров подземных стальных 
газопроводов.

 Планом технического перевооружения и повышения 
качества обслуживания систем газоснабжения на 2015 
год и инвестиционной программой предприятия к вы-
полнению намечен не малый объём работ как по мо-
дернизации существующей газораспределительной си-
стемы, так и строительству новых объектов. Однако 
никто не сомневается в его выполнении, так как специ-
алисты предприятия обладают многолетним опытом и 
постоянно совершенствуют свои профессиональные 
навыки.

Главный инженер
 Н.И. Голец

 

Вектор безопасности и бесперебойности в 
работе, как основа комфорта в домах гродненцев.
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2014 год для технической инспекции был отмечен большой работой проводимой в об-
ласти охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Осуществлялись как пла-
новые, так и внеплановые проверки состояния охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 

Большое внимание уделялось пропаганде среди населения безопасным методам поль-
зования газом в быту, безопасному проведению земляных работ в охранной зоне газо-
проводов. Велась пропаганда среди работников предприятия по вопросам охраны труда, 
техники безопасности при производстве строительно-монтажных и земляных работ, во-
просам производственной дисциплины. При работе с населением использовались сред-
ства массовой информации. Это печатная пропаганда, радио, телевидение, наглядная 
агитация, световая и звуковая реклама в общественном транспорте.

Технической инспекцией предприятия организовывалась и проводилась техническая 
учеба, семинары с инженерами по охране труда и общественными инспекторами, на ко-
торых поднимались проблемные вопросы состояния охраны труда, пожарной безопас-
ности и производственной санитарии. Был проведен смотр-конкурс профессионального 
мастерства среди инженеров по охране труда филиалов предприятия «Гроднооблгаз». 
Совместно с профсоюзом предприятия и главным техническим инспектором РК профсо-
юза Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников не-
фтяной и газовой промышленности был проведен семинар, в рамках которого проведен 
областной смотр конкурс профессионального мастерства среди председателей обще-
ственных комиссий по охране труда. 

Так же в 2014 году специалистами технической инспекции организовывались и прово-
дились смотр-конкурсы на звание «Лучшей аварийной бригады предприятия», «Лучшей 
бригады по обслуживанию подземных газопроводов».

В мае 2014 года технической инспекцией совместно с Гродненским областным управле-
нием МЧС РБ на участке добычи торфа «Светлое» были проведены тактико-специальные 

учения. Была осуществлена практическая отработка действий работников, доброволь-
ной пожарной дружины ТП «Вертелишки», сил и средств подразделений МЧС по туше-
нию торфа. Оценка действиям работников ТП «Вертелишки» Гродненским областным 
управлением МЧС РБ была поставлена «отлично».

В течение года осуществлялась практическая помощь подразделениям предприятия в 
приобретении нормативно-технических документов по охране труда и оснащении каби-
нетов по охране труда необходимым оборудованием и электронной техникой. Также обе-
спечивалось проведение медицинского осмотра работников, занятых на рабочих местах 
с вредными условиями труда.

Разработанные на 2014 год мероприятия по охране труда выполнялись в указанные 
сроки и в полном объеме. Реализация данных мероприятий привела к повышению уров-
ня знаний работников, снижению производственного травматизма, созданию работникам 
здоровых и безопасных условий труда.

В этом году значительно улучшилось оснащение аварийных служб филиалов пред-
приятия новым транспортом, механизмами, приспособлениями и спецодеждой. В 2014 
году управления «Дятловорайгаз», «Островецрайгаз», «Щучинарйгаз», «Ивьерайгаз», 
«Вороноворайгаз», Кореличский цех и Березовский участок ПУ «Лидамежрайгаз», 
Ошмянский цех ПУ «Сморгоньмежрайгаз», Берестовицкий цех ПУ «Волковыскмежрайгаз» 
получили новые аварийные автомобили. А аварийная бригада ПУ «Дятловорайгаз» 
на республиканском смотре-конкурсе на звание «Лучшая аварийная бригада среди га-
зоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» в 2014 году» заняла почетное III место (об 
этом подробнее сообщалось в №3 газеты «Газовик Гродненщины»).

Но останавливаться на достигнутом рано. В планах предприятия продолжать работу на 
дальнейшее повышение качества работы, трудовой и исполнительной дисциплины, со-
блюдения всех требований законодательства в области охраны труда, недопущения про-
изводственного травматизма и снижение уровня аварийности на объектах газораспреде-
ления и газопотребления.

Начальник технической инспекции
Г.Н. Игнатович

Коррупция известна с глубокой древности. Упоминание 
об этом явлении встречается в сочинениях по искусству го-
сударственного управления Египта, Месопотамии, Иудеи, 
Индии и Китая - во всех центрах древневосточных цивили-
заций. В «Поучении Гераклеопольского царя своему сыну 
Мерикара» (Египет, XXII в. до н.э.) указывается: «Возвышай 
своих вельмож, чтобы они поступали по твоим законам. 
Непристрастен тот, кто богат в своем доме, он владыка ве-
щей и не нуждается».

Большое внимание уделяется коррупции в Библии: «Я 
знаю, как многочисленны ваши преступления и как тяжки 
ваши грехи: вы притесняете правового, берете взятки, а ни-
щего, ищущего правосудие, гоните 
от ворот (Ам., 5:12)».

Мздоимство упоминается и в 
русских летописях XIII в. Первое 
законодательное ограниче-
ние коррупционной деятельно-
сти в России было осуществле-
но в царствование Ивана III. Его 
внук Иван IV (Грозный) впервые 
ввел смертную казнь в качестве 
наказания за чрезмерность во 
взятках.

Являясь глобальной пробле-
мой современности, коррупция 
сегодня в той или иной степе-
ни существует во всех странах 
мира. Не является исключением 
и Республика Беларусь.

С момента обретения респу-
бликой независимости, руковод-
ством страны коррупция рас-
сматривается как прямая угроза 
национальной безопасности, ре-
ализации белорусской экономи-
ческой модели развития государ-
ства, поддержанию стабильности 
и согласия в стране. Коррупция 
подрывает доверие народа к вла-
сти, порождает оправдательную 
философию «мздоимства», дискре-
дитирует рыночные механизмы конкуренции и борьбы с 
монополизмом в экономике, способствует лоббированию 
законодательных и нормативных актов, потворствующих 
масштабным злоупотреблением и преступности. Поэтому 
бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией яв-
ляется центральным звеном внутренней политики нашего 
государства.

Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупци-
ей» установлена обязанность государственных органов 
и иных организаций участвовать в борьбе с коррупцией в 
пределах своей компетенции и передавать государствен-
ным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, 

информацию, связанную с фактами, свидетельствующи-
ми о коррупции.

В соответствии с Законом, эффективная борьба с кор-
рупцией может быть обеспечена только при условии над-

лежащего планирования и координации антикоррупцион-
ной деятельности. В целях координации этой деятельности 
в организациях, созданы специальные антикоррупционные 
комиссии.

С момента создания в УП «Гроднооблгаз» в 2007 году, ко-
миссия по борьбе с коррупцией активно проводит разъяс-
нительную и предупредительно-профилактическую рабо-
ту, направленную на реализацию данного правового акта в 
сфере борьбы с коррупционными посягательствами.

На предприятии разработаны и утверждены меропри-
ятия по реализации Директивы Президента Республики 

Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной без-
опасности и дисциплины», по реализации решений Совета 
ГПО «Белтопгаз» от 28.05.2014 года «О применении мер 
реагирования по фактам совершения коррупционных про-
явлений и разработке действенного механизма контроля 
деятельности должностных лиц в организациях, входящих 
в состав ГПО «Белтопгаз».

В текущем году во всех ПУ прошли общие собрания кол-
лективов, на которых с отчетами о проделанной работе по 
линии борьбы с коррупцией выступили директора филиа-
лов. В работе отчетных собраний приняли участие руково-
дители предприятия. В результате откровенного обсужде-
ния состояния работы на местах, намечены дальнейшие 
действия по повышению ее эффективности, устранению 

выявленных недостатков.
Коллектив УП «Гроднооблгаз» принял активное уча-

стие в общественном обсуждении проекта нового Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». Работники 
предприятия поддержали новации, включённые в проект, 
призванные усилить государственную политику в сфере 
борьбы с коррупцией, а также защитить права и свободы 
граждан, общественные интересы от угроз, вытекающих из 
проявлений коррупции.

Организована работа «телефона доверия» для приёма 
сообщений граждан (организаций) по фактам коррупцион-
ной направленности, неисполнения служебных обязанно-
стей или превышения служебных полномочий со стороны 
должностных лиц УП «Гроднооблгаз», нарушений законо-
дательства, прав трудовых коллективов и иным фактам, 

оказывающим влияние на результа-
ты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия. Все 
письменные обращения граждан 
и юридических лиц рассматрива-
ются по существу, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством в установленные сроки.

В профилактических целях на-
лажено взаимодействие с право-
охранительными органами, ак-
тивно используются возможности 
информационно-пропагандист-
ских групп районных исполни-
тельных комитетов. Проводится 
работа по соблюдению принци-
па прозрачности при осущест-
влении закупок товаров и услуг. 
Информация о процедуре заку-
пок информация размещается 
на сайте ИС «Тендеры» и сайте 
Национального центра маркетин-
га и конъюнктуры цен.

На Совете предприятия и про-
изводственных совещаниях регу-
лярно рассматриваются вопросы 
состояния борьбы с коррупцией. 
Обеспечивается личное участие 

и контроль за выполнением анти-
коррупционного законодательства 

руководством    УП «Гроднооблгаз».
Практика работы комиссии позволяет сделать следу-

ющие выводы: борьба с коррупцией в республике — не 
кратковременная кампания, а важнейшая государствен-
ная задача в деле укрепления независимости и сувере-
нитета нашего государства, обеспечения общественной 
безопасности.

Главный источник успеха в решении данной задачи - 
крепкая государственная власть, сильная социальная по-
литика, опора на народ и гласность.

Председатель комиссии
Э.В.Савина

Техинспекция сообщает.

И еще раз о коррупции...
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УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Для поддержания у неработающих пенсионеров пред-
приятия  чувства сопричастности к жизни коллектива, в ко-
тором они добросовестно проработали многие годы, удов-
летворения их духовных потребностей, 10 декабря была 
организована экскурсионная поездка в г. Минск с посеще-
нием музея истории Великой Отечественной войны. 

Участников поездки в дороге сопровождал экскурсовод, 
который с такой отдачей рассказывал об исторических мо-
ментах  тех  мест, где пролегал маршрут, что все невольно 
представляли, как это было реально. 

Не менее интересной и запоминающейся была обзорная 
экскурсия по  Минску. Увиденные из окна автобуса истори-
ческие и памятные места, культовые сооружения не толь-
ко произвели впечатление, но и укрепили чувство гордости 
за свою страну.   

Неизгладимое впечатление и от музея истории Великой 
Отечественной войны. Музей состоит из четырех блоков, 
каждый из которых посвящен одному году героических и 
трагических событий. Самый зрелищный и масштабный 
-   «Дороги войны». Здесь наши экскурсанты долго рас-
сматривали военную технику: пушки, танки, автомобили 
военных лет и висящие над головами  самые настоящие 
самолеты. Все залы оборудованы огромными мультиме-
дийными экранами. Трагические моменты отражены и в 
диорамах.

Несомненно, музею истории Великой Отечественной во-
йны нет равных, а поездка надолго оставит свой след в па-
мяти каждого ее участника.

Председатель профкома
Т.К. Полуйчик 

Уважаемые
Евгений Борисович и Тамара Константиновна!

От имени всех ветеранов труда управления «Лидамежрайгаз», 
благодарим Вас за внимание, заботу оказываемую нам. 

Впервые, будучи на заслуженным отдыхе, мы по Вашей ини-
циативе и с Вашей помощью побывали в г.Минске с посещени-
ем музея истории Великой Отечественной войны. В преддве-
рии 70-летия Победы это особое мероприятие для нас. Мы не 
участники войны, но помним послевоенные годы, а побывав 
в величественном музее, ощутили ужасы войны и грандиоз-
ность победы нашего народа. Для нас это было незабываемое 
событие, которое тронуло до глубины души.

Очень интересна и познавательна была обзорная экскурсия 
по нашей замечательной столице, проведенная опытным экс-
курсоводом. Приезжая в Минск самостоятельно, не всегда мо-
жешь ощутить масштабность и историческую ценность это-
го города. Какой Минск красивый, молодой, современный!

Мы, ветераны, сейчас со стороны наблюдаем за события-
ми, происходящими в газовом хозяйстве. С удовольствием 
читаем Вашу газету «Газовик Гродненщины», по-прежнему по 
инерции обращаем внимание на порядок, в котором находят-
ся сооружения на газопроводах, следим за активной пропаган-
дой по охране труда и технике безопасности среди населения 
в местной газете и на телевидении. Находясь на пенсии, мы        
по-прежнему продолжаем жить интересами и деятельностью 
управления.

В преддверии праздников поздравляем Вас, Евгений 
Борисович, Вас, Тамара Константиновна, и в Вашем лице весь 
коллектив предприятия с Рождеством и Новым 2015 годом.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастливых, дол-
гих лет жизни, благополучия Вам и Вашим семьям, неиссякае-
мого запаса энергии и жизненных сил, вдохновения, бодрости и 
понимания.

Сохраняйте свою отзывчивость, доброту, заботу о людях и 
они Вам ответят только любовью и благодарностью.

От имени Совета ветеранов 
ПУ «Лидамежрайгаз»

     Председатель Совета
     Л.П.Эрдман

Коза, согласно восточному горо-
скопу, в 2015 году внесет глубокие 
перемены в каждую из сфер челове-
ческой жизни.  И хотя эти перемены 
могут стать позитивными, на Вас бу-
дут действовать  такие факторы, как 
непредсказуемость, вспыльчивость 
и упертость, так как именно такие 
характеристики присущи покрови-
тельнице 2015 года - Козе. Однако 
каждый человек, который хочет вне-
сти в свою жизнь новизну, возмож-
но даже полностью изменить уклад 
своей жизни, получит в этом пери-
оде немало интересных предложе-
ний и возможностей.

Астрологический прогноз на 2015 
год не советует строить какие-ли-
бо глобальные планы, потому что 
в год Козы это дело не только бес-
полезное, но и неблагодарное. 
Упрямая Коза может перевернуть 
все по-своему и Вам придется в ав-
ральном порядке пересматривать 

все свои задумки. После прошедшего года Лошади, такого спокойного и уравновешен-
ного, привыкнуть к капризности и своенравности Козы будет нелегко, но все же придется 
постараться.

В 2015 году произойдет два полных лунных и солнечных затмений. Эти события энер-
гетически будут очень важны для каждого человека, поэтому в эти дни следует соблю-
дать осторожность: могут возникнуть изменения как в деловой, так и в личной сферах, 
причем далеко не всегда положительные. Для того, чтобы они не стали роковыми для 
Вас, не делайте необдуманных шагов, просчитывайте возможные последствия.

Этот год не станет прогрессивным в плане карьеры. И чрезмерное влияние на это ока-
жет нежелание многих людей сейчас работать как прежде, на износ. Хозяйка этого вре-
мени Деревянная Коза одарит человечество новыми идеями для бизнеса и подскажет, 
как облегчить свою работу, чтобы меньше расходовать свои силы, но при этом больше 
зарабатывать.

Для тех, кто не стоит на месте и желает повсеместно развиваться и двигаться вперед, 
это время способно стать идеальным трамплином для будущих побед. Но большинство 
людей будут больше задумываться об отдыхе или о бытовых вопросах, Вас будет боль-
ше интересовать построение отношений или просто праздное проведение времени.

С другой стороны, замечательный шанс на развитие и подъем по профессиональной 
лестнице получат те люди, которые или в силу сложившихся обстоятельств, или благо-
даря собственному упорству будут продолжать работать в поте лица. Этих людей обя-
зательно отметит руководство и они, вполне возможно, изменят свою жизнь к лучшему. 
Кроме того, год Козы - замечательный период для людей творческого труда, сочиняющих 
и пишущих, изобретающих и создающих. Именно в этом году многие смогут обрести из-
вестность и прославиться.

В адрес редакции газеты
 пришло письмо: Что несет нам год грядущий?


