
О
т всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем работ-
ников сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности агропромышлен-
ного комплекса!

Этот праздник - хороший повод подвести 
итоги, оценить, что удалось сделать за год и 
строить планы на предстоящий сезон. 
Благодаря терпению, профессионализму и 
трудолюбию коллектива сегодня с уверен-
ностью можно говорить об успехах, до-
стойных результатах по всем направлениям 
деятельности. Сельскохозяйственное произ-
водственное управление «Протасовщина» 
продолжает занимать лидирующие позиции в 
области производства зерновых культур, жи-
вотноводческой продукции среди сельскохо-
зяйственных организаций ГПО «Белтопгаз», 
районных и областных хозяйств.

СПУ «Протасовщина» стабильно демон-
стрирует высокие результаты по всем направ-

ками Совета Министров Республики Беларусь, 
Министерства энергетики Республики Бела-
русь, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь,      
ГПО «Белтопгаз», Республиканского комитета 
Белорусского союза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности за до-
стижение высоких производственных пока-
зателей.

Полученные результаты необходимо за-
крепить и двигаться вперед, набирая темпы.         

В этот праздничный день желаю коллекти-
ву всегда находиться на высоте и не останав-
ливаться на достигнутом. Крепости духа и 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здо-
ровья и финансовой стабильности. Пусть все-
гда остаются с вами доброта и достоинство, 
стойкость и мудрость, благородство и терпе-
ние.

В истекшем периоде 2022 года живот-
новдство развивалось согласно принятым 
плановым заданиям. Валовый надой составил 

тыс. тонн, с удоем в тонн на одну 
фуражную корову. Валовый привес КРС 
составил тыс. тонн. На  тонн больше 
предыдущего года реализовано мяса госуда-
рству. Объем поставки с начала года достиг 
более тыс. тонн, что на  превышает 
плановое задание.

Результаты работы СПУ «Протасовщина» 
в текущем году подтверждают выполнение 
всех ключевых и контролируемых плановых 
показателей развития. 

Представители нашего предприятия - за-
служенные работники СПУ «Протасовщина» - 
в текущем году стали победителями во многих 
номинациях отраслевых соревнований по 
уборке урожая зерновых и зернобобовых 
культур и были награждены почетными гра-
мотами, благодарностями и нагрудными зна-
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лениям деятельности.
За последние годы активно создавалась и 

реконструировалась производственная ин-
фраструктура предприятия, усиливалась про-
изводственная база, построены комбикормо-
вый цех, цех по переработке масличных куль-
тур, сушильный комплекс для сушки зерна, 
реконструировано две фермы на   голов 
КРС, приобретен шлейф высокопроизводи-
тельной современной сельскохозяйственной 
техники, выполнен значительный объем теку-
щих и вспомогательных работ. В 2022 году 
отрасль растениеводства достигла значимых 
результатов. Получен небывалый урожай зер-
новых и зернобобовых культур с валовым 
намолотом более тыс. тонн. Урожайность 
рапса составила  ц/га, что на  ц/га пре-
вышает плановый показатель. Также, для по-
полнения кормовой базы на  га выращива-
лись кормовые бобы, африканское просо, су-
репица, сахарное сорго.
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Евгений Борисович СМИРНОВ,
генеральный директор УП Гроднооблгаз« »
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С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающейС Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающейС Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса!промышленности агропромышленного комплекса!промышленности агропромышленного комплекса!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СПУ «ПРОТАСОВЩИНА» !УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СПУ «ПРОТАСОВЩИНА» !УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СПУ «ПРОТАСОВЩИНА» !

- Награждение -2022

- УП «Гроднооблгаз» - призер конкурса «Лидер - УП «Гроднооблгаз» - призер конкурса «Лидер 

- Большое интервью с директором СПУ «Прота-- Большое интервью с директором СПУ «Прота-

- Труженики села отпраздновали свой профессиональ-- Труженики села отпраздновали свой профессиональ-

- Мария Будревич: Когда понимаешь, что выбрал имен-
но свою профессию, ты на своем месте 
- Мария Будревич: Когда понимаешь, что выбрал имен-
но свою профессию, ты на своем месте 

- Андрей Верболь: Есть для кого жить и работать- Андрей Верболь: Есть для кого жить и работать

- Перекладка газопроводов высокого давления I кате-
гории в районе улицы Подкрыжацкой г. Гродно
- Перекладка газопроводов высокого давления I кате-
гории в районе улицы Подкрыжацкой г. Гродно

- Работа по перезаключению договоров продолжается- Работа по перезаключению договоров продолжается

- Переврезка газопровода по объекту «Реконструкция 
участков газопроводов высокого давления ул. Я.Коласа - 
ул. Касноармейская в г. Сморгонь»

- Переврезка газопровода по объекту «Реконструкция 
участков газопроводов высокого давления ул. Я.Коласа - 
ул. Касноармейская в г. Сморгонь»

совщина» Виктором Анджеевичем Семеновичемсовщина» Виктором Анджеевичем Семеновичем - Расширенное заседание профсо-
юзного комитета состоялось в 
УП «Гроднооблгаз»

- Расширенное заседание профсо-
юзного комитета состоялось в 
УП «Гроднооблгаз»

- Юбиляры

ный праздникный праздник

энергоэффективности Республики Беларусь - 2022»энергоэффективности Республики Беларусь - 2022»

- В Октябрьском районе г. Гродно 
прошел конкурс добровольных дру-
жин по охране общественного по-
рядка

- В Октябрьском районе г. Гродно 
прошел конкурс добровольных дру-
жин по охране общественного по-
рядка



Уважаемые работники 
и ветераны отрасли

!сельского хозяйства

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли

!

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли

!сельского хозяйствасельского хозяйства
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22 Несем тепло людям!Несем тепло людям!Несем тепло людям!

Татьяна Кузнецова,
председатель ОПО УП «Гроднооблгаз»

МЕДАЛЬ  «За трудовые заслуги»:

БЛАГОДАРНОСТЬ Премьер-министра 
Республики Беларусь:

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства 
энергетики Республики Беларусь: 

БЛАГОДАРНОСТЬ Министра энергетики 
Республики Беларусь:

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия «За заслугi ў сельскай гас-
падарцы»:

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия:

БЛАГОДАРНОСТЬ Министра сельского 
хозяйства и продовольствия:

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГПО «Белтопгаз»:

СЕМЕНОВИЧ Виктор Анджеевич, дирек-
тор СПУ «Протасовщина» УП «Гроднообл-
газ».

ВЕРБОЛЬ Андрей Иванович, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производ-
ства 1 класса производственного участка 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз».

КАРПАЧ Николай Сергеевич, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производ-
ства 1 класса производственного участка 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз».

СМИРНОВ Евгений Борисович, генераль-
ный директор УП «Гроднооблгаз»;
СУПРОНЕНКО Снежана Ивановна, опе-
ратор машинного доения 6 разряда 1 класса 
молочно-товарной фермы «Каменка».

СЕМЕНОВИЧ Виктор Анджеевич, дирек-
тор СПУ «Протасовщина» УП «Гроднообл-
газ».

МОЙСА Владимир Владимирович, 
заместитель генерального директора по про-
мышленному и сельскохозяйственному про-
изводству УП «Гроднооблгаз».

БУДРЕВИЧ Мария Михайловна, ветери-
нарный фельдшер молочно-товарной фермы 
«Глубокое» СПУ «Протасовщина» УП «Грод-
нооблгаз».

БОДАК Владимир Владимирович, трак-
торист-машинист сельскохозяйственного 
производства 1 класса производственного 
участка СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз»;
ГАЙДУК Наталья Генадьевна, замести-
тель главного бухгалтера СПУ «Протасовщи-
на» УП «Гроднооблгаз»;
ДАМУТЬ Руслан Славомирович, мастер 
производственного участка СПУ «Протасов-
щина» УП «Гроднооблгаз».

ванных ферм 5 разряда 2 класса молочно-то-
варной фермы «Глубокое» СПУ «Протасовщи-
на» УП «Гроднооблгаз»;
СИДЛЯРЕВИЧ Светлана Михайловна, 
оператор машинного доения 6 разряда 1 клас-
са молочно-товарной фермы «Каменка»    
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
ПОДМАСКО Александр Иванович, води-
тель автомобиля 4 разряда 2 класса автогара-
жа СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
НЮНЬКО Виталий Михайлович, тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства 1 класса производственного 
участка СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз»;
ПОДМАСКО Елена Сергеевна, ведущий 
специалист по идеологической работе 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз».

ЕМЕЛЬЯНОВ Валерий Николаевич, сле-
сарь по ремонту сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования 5 разряда молочно-
товарной фермы «Каменка» СПУ «Протасов-
щина» УП «Гроднооблгаз»;
МАКАРЕВИЧ Евгений Иосифович, веду-
щий инженер-энергетик инженерно-техни-
ческой службы СПУ «Протасовщина».

РОСЕНИК Наталья Евгеньевна, бухгалтер 
2 категории бухгалтерии СПУ «Протасовщи-
на» УП «Гроднооблгаз»;
РОСЕНИК Валерьян Вацлавович, трак-
торист-машинист сельскохозяйственного 
производства 1 класса производственного 
участка СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз»;
КРАЛЬКО Елена Михайловна, диспетчер 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз».  

ВЕТЕРАН ТРУДА УП «Гроднооблгаз»:

ДОСКА ПОЧЕТА:

Примите искренние и сердечные поздравления с вашим профес-

сиональным праздником -

Объединенная профсоюзная организация УП «Гроднооблгаз» 
глубоко признательна вам за ваш не легкий, но такой необходимый 
труд, за ваши умелые руки и любовь к родной земле!

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья, благополучия, неисчерпаемой бодрости и энергии, но-
вых успехов во всех делах и начинаниях. Пусть ваш труд всегда оку-
пается богатым урожаем и достойными результатами, а каждый 
новый день дарит только радость!

 Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса!

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Белорусского профес-
сионального союза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности:

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Объединенной проф-
союзной организации УП «Гроднооблгаз»:

КЛОЧКО Елена Геннадьевна, бухгалтер СПУ 
«Протасовщина» УП «Гроднооблгаз».

СТАНКЕВИЧ Тамара Леонтьевна, начальник 
планово-экономической службы СПУ «Протасовщи-
на» УП «Гроднооблгаз»;
БОЛТАК Светлана Ивановна, специалист по 
кадрам СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
ЗДАНОВИЧ Геннадий Родиславович, водитель 
автомобиля СПУ «Протасовщина» УП «Гроднообл-
газ»;

ГРИБ Александр Игоревич, тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
НОВИК Екатерина Тадеушевна, оператор ма-
шинного доения СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз»;
ДУЛЬКО Татьяна Алексеевна, оператор живот-
новодческих комплексов и механизированных ферм 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
МИРОНЧИК Игорь Владимирович, прессовщик-
отжимщик пищевой продукции СПУ «Протасовщи-
на» УП «Гроднооблгаз».

Профессиональный праздник

НАГРАЖДЕНИЕ - 2022НАГРАЖДЕНИЕ - 2022НАГРАЖДЕНИЕ - 2022
зателей на уборке урожая зерновых колосо-
вых, зернобобовых культур и рапса среди 
главных инженеров сельскохозяйственных 
производств газоснабжающих организаций с 
вручением Почетной грамоты ГПО «Белтоп-
газ» - КЛОЧКО Сергей Иванович, главный  
инженер СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз», обеспечившего наибольшую сезон-
ную выработку на условный зерноуборочный 
комбайн - 1325,6 тонны зерновых и зернобо-
бовых культур.  

филиал СПУ  «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз» с вручением Диплома  ГПО «Белтоп-
газ» III степени.

ГРИБ Виталий Игоревич, ветеринарный 
фельдшер 1 категории ветеринарной службы 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
КРАЛЬКО Иосиф Эдуардович, заведую-
щий центральным складом производственно-
го участка СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз»;
КЛАК Анатолий Иванович, заведующий 
гаражом инженерно-технической службы 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
РОСЕНИК Анна Иосифовна, заведующий 
складом инженерно-технической службы 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
СЕМЕНОВИЧ Сергей Геннадьевич, элек-
трогазосварщик 4 разряда мастерских 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
БАЙГОТ Оксана Анатольевна, оператор 
животноводческих комплексов и механизиро- 

ПОБЕДИТЕЛЬ соревнования за достиже-
ние лучших результатов по благоус-
тройству и наведению порядка на зем-
ле:

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА УП «Гроднообл-
газ»:

БЛАГОДАРНОСТЬ ГПО «Белтопгаз»:

ПОЧЕТНЫЙ победитель отраслевого 
соревнования с вручением Почетной 
грамоты ГПО «Белтопгаз»:

ПОБЕДИТЕЛЬ отраслевого соревнова-
ния среди сельскохозяйственных 
филиалов с вручением Почетной 
грамоты ГПО «Белтопгаз»:

ГАЙДУК Алиция Мечиславовна, опера-
тор животноводческих комплексов и механи-
зированнных ферм 5 разряда 2 класса мо-
лочно-товарной фермы «Каменка» СПУ 
«Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
МАРКЕВИЧ Валентина Стефановна, 
оператор животноводческих комплексов и 
механизированнных ферм СПУ «Протасов-
щина» УП «Гроднооблгаз».

за достижение высоких показателей на 
уборке зерновых колосовых культур кол-
лектив СПУ «Протасовщина» УП «Грод-
нооблгаз».

 
- в номинации за достижение высоких пока-
зателей на уборке рапса в 2022 году - кол-
лектив СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз»;
- в номинации за достижение высоких пока-
зателей на уборке урожая зерновых колосо-
вых, зернобобовых культур и рапса среди 
экипажей зерноуборочных комбайнов с вру-
чением Почетной грамоты ГПО «Белтопгаз» - 
экипаж комбайна КЗС-1218 в составе стар-
шего комбайнера КРАЛЬКО Евгения Эду-
ардовича СПУ «Протасовщина» УП «Грод-
нооблгаз», добившегося максимального ус-
ловного намолота на комбайн (2091,6 ус-
ловных тонн) при высоком качестве работ;
- в номинации за достижение высоких пока-
зателей на уборке урожая зерновых колосо-
вых, зернобобовых культур и рапса среди во-
дителей транспортных средств, осуществля-
ющих перевозку зерна от комбайнов с вру-
чением Почетной грамоты ГПО «Белтопгаз» - 
АНТОНОВИЧ  Иван  Станиславович, 
водитель СПУ «Протасовщина» УП «Грод-
нооблгаз», обеспечившего максимальный 
объем перевозки зерна от комбайнов - 
4449,7 условных тонн при отсутствии 
потерь;
- в номинации за достижение высоких пока-
зателей на уборке урожая зерновых колосо-
вых, зернобобовых культур и рапса среди 
главных агрономов сельскохозяйственных 
производств газоснабжающих организаций с 
вручением Почетной грамоты ГПО «Белтоп-
газ» - ПЛЕСКАЧ Станислав Станиславо-
вич, агрохимик  филиала СПУ «Протасовщи-
на» УП «Гроднооблгаз», обеспечившего наи-
больший выход зерна на один балло-гектар 
пахотных земель - 297,3 кг;
- в номинации за достижение высоких пока-
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иктор Анджеевич, поздравляем Вас с 
получением государственной награды- Вмедали «За трудовые заслуги». А что 

Вы считаете своей самой большой трудовой 
заслугой? Чего достигло СПУ «Протасовщи-
на» за последние годы? Чем Вы действитель-
но гордитесь?

СПУ «Протасовщина» - это динамично 
развивающееся хозяйство. Проделана ог-
ромная работа, кажется, что можно немного 
и сбавить обороты, перевести дыхание. Или 
разогнавшийся локомотив уже невозможно 
остановить? Поделитесь своими планами на 
ближайшую перспективу, пожалуйста.

Ответ: Спасибо за поздравление. Без 
лишней скромности скажу, что считаю 
свой труд значимым. Я рад, что сохранил 
верность жизненному пути, однажды свя-
зав свою судьбу с сельским хозяйством, и 
продолжаю работать. За последние годы 
СПУ «Протасовщина» стало одним из луч-
ших предприятий Гродненской области. По 
любому из сельскохозяйственных показа-
телей мы входим в первую десятку силь-
нейших хозяйств республики. В этом году 
получили отличный урожай зерна. Можно 
сказать, рекордный. Валовый сбор зерно-
вых составил 9 361 тонну при урожайности 
98,2 центнера с гектара. Валовый намолот 
рапса - 1 651 тонна. Если говорить о куку-
рузе, то получили меньше, чем в прошлом 
году, но за счет расширения посевов заго-
товили больше. Урожайность кукурузы на 
силос - 495 центнеров с гектара, на зерно - 
102,6. За 10 месяцев валовый надой молока 
составил более 11 тыс. тонн, среднесу-
точный привес КРС - 872 грамма.

Ответ: Благодаря вложенным инвес-
тициям в производство, мы полностью 
замкнули технологический процесс в жи-
вотноводстве, нацелены на получение 
самых высоких показателей в производ-
стве молока и продукции выращивания.

Провели техническое перевооружение 
машинно-тракторного парка, кормо- и 
зерноуборочной, почвообрабатывающей 
техники, что позволяет проводить качес-
твенно и в срок все технологические про-
цессы в растениеводстве. Внедрение но-
вых сортов и гибридов растений, комплек-
сных минеральных удобрений и средств 
защиты позволили добиться самых высо-
ких результатов по производству зерна и 
кормов для обеспечения растущего живот-
новодства.Останавливаться на достигну-
том мы не можем и не имеем права, 
поэтому у нас есть ряд проектов и заду-
мок,в том числе и реконструкция недавно 
приобретенной молочно-товарной фермы 
«Микелевщина», наведение порядка на при-
соединенных землях Мостовского района - 
это задача на ближайший период. 
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нанно делает свой выбор. Как в сельское хо-
зяйство пришли Вы, Виктор Анджеевич? Как 
поняли, что это Ваше? Ведь работа на земле - 
не та сфера, где задерживаются случайные 
люди.

Работы у Вас, конечно, много. Удается ли 
найти время для отдыха? Что позволяет Вам 
«перезагрузиться»? Есть ли увлечение для 
души?

В Ваш профессиональный праздник что 
бы Вы хотели пожелать своим работникам, 
коллегам, единомышленникам?

Ответ: Я родился и вырос в селе, там 
же работали мои родители, мой брат. 
Профессию выбрал по совету председате-
ля колхоза. А мотивация уже появилась в 
процессе работы, когда стало получаться, 
когда стал добиваться результатов.

Ответ: Работа занимает большую 
часть моего времени. Найти возможность 
для отдыха крайне сложно. Моя «перезаг-
рузка» - это моя семья. В душе я рыбак, но, к 
сожалению, времени для этого нет.

Ответ: Уважаемый коллектив работ-
ников СПУ «Протасовщина», коллеги и все, 
кто связал свою жизнь с сельским хозяй-
ством!

В наш профессиональный праздник, 
День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности агро-
промышленного комплекса, хочется всем 
пожелать крепкого здоровья, оптимизма, 
мира, добра и процветания! Пусть ваш не-
легкий и очень важный труд всем дарит 
свет надежды и тепло души, пусть для 
работы всегда хватает идей и успешных 
планов, пусть в жизни всегда находится 
повод для улыбки и счастья! С праздником!

 
Ответ: Самое сложное в работе - это 

сплочение коллектива и работа с людьми.

Ответ: В сельском хозяйстве кадро-
вый голод, это важнейший вопрос. Мы 
ежегодно проводим огромную работу по 
привлечению и закреплению молодых спе-
циалистов, активно работаем с учебными 
заведениями Республики Беларусь, а также 
с выпускниками Каменского учебно-педа-
гогического комплекса. Это дает свои ре-
зультаты. В текущем году к нам прибыли 
два молодых специалиста, в 2023 году 
планируется пополнить коллектив еще че-
тырьмя. Для них обеспечивается высокий 
уровень заработной платы и предоставля-
ется благоустроенное жилье в агрогород-
ке Каменка.

Ответ: Наше сельское хозяйство в 
ближайшие годы ждет техническая мо-
дернизация, углубленная работа с кадрами. 
Его не может обойти стороной широкое 
привлечение цифровизации технологии во 
всех отраслях.

Что в Вашей работе самое сложное?

Многие сейчас говорят, что деревня 
вымирает, что молодежь не хочет работать 
на земле, а стремится в город, где проще.

Как в СПУ «Протасовщина» обстоят дела 
с молодыми кадрами? Чем «заманиваете» к 
себе новых работников?

Каким Вы видите наше сельское хозяй-
ство в будущем, через 5-10-15 лет?

gas.grodno.by
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В

Юрий Можейко 

Дмитрий Макей.

 Минске 9 ноября 2022 года прошла тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей VIII Республиканского конкур-

са в сфере энергоэффективности, ресурсосбе-
режения и экологичности «Лидер энергоэффек-
тивности Республики Беларусь - 2022».

В номинации: «Энергоснабжающие сис-
темы в промышленном производстве» проект 
«Крышная котельная УП «Гроднообл-
газ» с гелиоколлектором» удостоен Дип-
лома победителя 3 степени. На церемонии 
УП «Гроднооблгаз» представляли первый за-
меститель генерального директора - главный 
инженер и заместитель на-
чальника службы главного механика и энер-
гетика ПТУ 

Что же из себя представляет гелиосистема? 
Прямой задачей гелиосистем является макси-
мально эффективное преобразование энергии 
солнечного излучения в тепловую. На сегодня 
максимальный КПД гелиосистем достигает 
95%, что является высочайшим результатом по 
сравнению с другими технологиями.

Гелиосистемы используются в быту для:
- нагрева воды (горячего водоснабжения);
- поддержки системы отопления;
- подогрева воды в бассейне.

На предприятии установлено 10 гелиокол-
лекторов, что практически позволяет исполь-
зовать горячее водоснабжение без использо-
вания газового котла в летний период.

События и факты

Конечно, сейчас век цифровизации, то-
чечного земледелия, компьютеров, навига-
торов, роботов, дронов… Популярность на-
бирает экологическое направление - зеленая 
экономика. Все это в нашей республике ак-
тивно поддерживается, приняты соотве-
тствующие решения и законы. 

Прижились ли в СПУ «Протасовщина» ка-
кие-то из этих технологий? Расскажите по-
подробнее.

Быть руководителем такого хозяйства - 
это огромная ответственность и за продо-
вольственную безопасность региона, стра-
ны, и за людей, за их семьи, социально-бы-
товую сторону жизни. Что дает Вам силы со 
всем этим справляться? Что мотивирует Вас 
как руководителя?

Люди приходят в профессию по-разному. 
Кто-то продолжает семейные династии, кто-
то поступает «за компанию», кому-то случай 
определяет судьбу, кто-то совершенно осоз-

Ответ: На сегодняшний день в нашем 
хозяйстве активно применяется техноло-
гия точеного земледелия. Вся техника для 
растениеводства оснащена GPS-навига-
цией, на шести единицах внедрена систе-
ма автопилотирования, на девяти - уста-
новлены курсоуказатели. В животновод-
стве внедрена цифровая технология уп-
равления кормлением, загрузкой и контро-
лем раздачи кормов. В хозяйстве имеется 
оборудование для экспресс-анализа кормов 
с применением облачных технологий.

Ответ: В первую очередь - это под-
держка головного предприятия 

, доверие коллектива и, конечно же, 
поддержка семьи.

«Гродно-
облгаз»
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на Щучинского района в многодетной семье: у 
него четыре брата и сестра. Два брата также 
работают механизаторами. 

- рассказывает Андрей Иванович. -

В семье Андрея Ивановича - две дочери, 
зять, внучка. Жена, Марина Верболь, работа-
ет сторожем мастерской СПУ «Протасовщи-
на». 

- говорит Андрей.

За высокое профессиональное мастерство, 
достижение значимых производственных по-
казателей Андрей Верболь награждался 
Почетной грамотой унитарного предприятия 
«Гроднооблгаз» в 2007 году, Почетной гра-
мотой ГПО «Белтопгаз» в 2013, объявлена 
Благодарность ГПО «Белтопгаз» в 2017 году, в 
2019 награжден медалью «За трудовые за-
слуги», занесен на Доску Почета УП «Гродно-
облгаз» в 2020 году, Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства и продов-
ольствия в 2021 году. А в этом году Андрею 
Ивановичу объявлена Благодарность Премь-
ер-министра Республики Беларусь.

«После окончания школы учился в Щучин-
ском сельском профессионально-техничес-
ком училище, которое закончил в 1988 году, и 
сразу пошел работать в совхоз тракто-
ристом,   
Первые навыки вождения еще в юности 
получил от отца - тракториста. От него и 
передалась любовь к технике, трудолюбие, 
аккуратность в работе. После службы в 
армии вернулся в родную деревню, да тут и 
остался осваивать новую технику».

«Для меня она всегда палочка-выруча-
лочка: и подскажет, и поддержит в нужный 
момент,  - Дочери уже взро-
слые. Одна получила высшее образование и 
работает менеджером по кадрам. Младшая 
дочь учится на втором курсе в Гродненском 
государственном аграрном университете 
на инженерно-технологическом факульте-
те. Внучка Милана - это наша общая ра-
дость и потеха. Есть для кого жить и рабо-
тать».

Кадры в кадре

В центре событий

О Юрий 
Иванович Можейко

Юрий Иванович
Евгения 

Борисовича Смирнова

ткрыл торжественное собрание первый замести-
тель генерального директора - главный инженер 
унитарного предприятия «Гроднооблгаз» 

. В своей торжественной речи он по-
здравил присутствующих с праздником, поблагодарил за 
высокопрофессиональный труд, подчеркнул, что пред-
приятие и впредь будет плодотворно трудиться во благо 
экономической и продовольственной безопасности стра-
ны. Также  зачитал приветственное слово 
от имени генерального директора предприятия 

 ко всем работникам СПУ «Прота-
совщина», в котором отмечены значимые заслуги и высо-
кие результаты работы коллектива. 

Церемония вручения наград стала самой торжествен-
ной частью мероприятия. Каждый, поднимаясь на сцену, 
чувствовал волнение и гордость от того, что его трудовые 
достижения не остались не замеченными. 

Человек дела

В

«Выбор профессии сделан не случайно. В 
нашей семье мама работала ветеринарным 
врачом на ферме, в подсобном хозяйстве со-
держалось много животных, 

 - Уже с самого раннего 
детства была привязанность к сельской 
жизни. Ферма, где работала мама, располо-
жена была не далеко от дома. И мне часто 
приходилось там бывать и видеть, чем она 
занимается. Так и зародилась любовь к жи-
вотным».

«Начинать работать на новом месте 
было не сложно, так как коллеги по работе 
всегда рады были поделиться опытом и 
научить чему-то новому. В настоящее 
время работаю ветеринарным фельдшером 
на ферме «Глубокое»

Рабочий день начинается 
по-разному, обычно с шести утра и до 
четырнадцати. Работы много: обход 
поголовья, визуальная оценка состояния 
животных, сбор анамнеза. Затем начинаю, 
собственно, лечение: это и маститы, и 
эндометриты, абсцессы, раны, ушибы - 
каждый день - разный. Бывает, что смена 
проходит спокойно, а бывает, что у коровы 
внезапно может возникнуть тимпания, - в 
этом случае надо сработать очень быстро 
и четко, так как можно потерять животное.   

едущее место в сельхозпроизводстве 
республики занимает животноводство. 
Именно эта отрасль - основной источник 

благосостояния и успешного развития. 
Продукция животноводства составляет 85% 
товарной продукции . В 
хозяйстве 5900 голов крупного рогатого скота, 
в том числе, 1385 коров. Работает в животно-
водческой отрасли команда сплоченных, гра-
мотных, ответственных за свое дело специа-
листов. Сегодня высокая ответственность ло-
жится и на ветеринарную службу. В управле-
нии коллектив ветеринарной службы состав-
ляет 6 работников. Один из них - 

, которая в должности ветеринарного 
фельдшера работает уже 12 лет.

Мария Михайловна родилась в д.Большие 
Шиловичи Слонимского района Гродненской 
области, окончила учреждение образования 
«Волковысский государственный аграрный 
колледж» в 2007 году.

По распределению Мария Михайловна 
работала ветеринарным фельдшером сель-
скохозяйственного производственного коопе-
ратива «Драпово» Слонимского района Грод-
ненской области. В 2009 году они с мужем 
переехали а.г. Каменка, по месту жительства 
супруга. Руководство хозяйства приняло но-
вого сотрудника доброжелательно, в дальней-
шем выделили благоустроенный жилой дом 
усадебного типа. 

 

. - продолжает рассказ 
Мария Будревич - 

в СПУ «Протасовщина»

- рассказывает 
Мария Будревич.

Мария Буд-
ревич

По материалам ОПиКР
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Мария Будревич: 
Когда понимаешь, что выбрал 
именно свою профессию,
ты на своем месте 

Мария Будревич: 
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   Бывают и сложные отелы, когда плод 
лежит неправильно, и надо незамедлитель-
но исправить положение теленка внутри 
коровы, чтобы спасти малыша. Когда спа-
саешь животное, то наступает полная 
эйфория, радость тебя переполняет, ты 
понимаешь, что выбрал именно свою про-
фессию, ты на своем месте. В общем рабо-
ты хватает. Также в мои обязанности вхо-
дит и контроль за качеством выпускаемой 
продукции, контроль санитарного состоя-
ния фермы и многое другое. 

Работать в этом хозяйстве мне нравит-
ся. В планах нет куда-то переезжать, так 
как несколько лет назад приобрели соб-
ственное жилье. С мужем растим двоих де-
тей. В семье меня понимают, в любой мо-
мент готовы поддержать».

Благодаря грамотному подходу к делу, 
трудолюбию, ответственности, планомерному 
проведению профилактических мероприятий 
под руководством Марии Будревич сохран-
ность поголовья молодняка крупного рогатого 
скота молочно-товарной фермы «Глубокое» 
составляет 99,8%.

Все заслуги Марии Михайловны не остаются 
не замеченными. Она неоднократно была 
отмечена наградами разного уровня: Почет-
ной грамотой УП «Гроднооблгаз» в 2017 году, 
признана лучшей по профессии в 2018 году, 
объявлена Благодарность Министра сельского 
хозяйства и продовольствия в 2022 году. 

 - завершает свой рассказ Мария 
Будревич.

«Профессия ветеринара, наверное, одна 
из немногих, от которой получаешь удо-
вольствие, и каждое утро идешь к своим 
пациентам, полная сил и с хорошим настрое-
нием. Неподдельная радость охватывает 
меня, когда вижу результаты проделанной 
работы»,

В
Андрей Иванович 

Верболь

 СПУ «Протасовщина» работает 35 
трактористов-машинистов сельскохо-
зяйственного производства. Все про-

фессионалы, но все же, 
 особо отличается высокой ответ-

ственностью, аккуратностью в работе. Его 
можно не контролировать: какое бы задание 
ни поручили - уверены, что он на сто процен-
тов с ним справится.

Андрей Верболь работает в управлении 
трактористом-машинистом с далекого 1990 
года. За время работы проявил себя как 
грамотный специалист, имеющий большую 
теоретическую и практическую подготовку. 
Руководители и коллеги его ценят как тру-
долюбивого, добросовестного и ответствен-
ного работника, который за время работы 
освоил выполнение наиболее важных и 
ответственных функций по выращиванию 
сельскохозяйственных культур. Андрею Ива-
новичу доверен энергонасыщенный трактор 
FENDT 936 Vario. И благодаря своевременно-
му и качественному выполнению технологи-
ческих процессов подготовки почвы, сева 
сельскохозяйственных культур в СПУ «Прота-
совщина» обеспечиваются высокие показа-
тели урожайности, заготовки сенажа, сена. 
За 32 года работы в хозяйстве сменилось в 
его руках пять тракторов, и с каждым разом 
техника была все современнее. Андрей 
Иванович говорит, что сейчас автоматика 
управляет процессом, кондиционер регули-
рует параметры воздуха в кабине… Совсем 
другие условия для работы механизатора, 
чем были раньше.

В трудовом  коллективе  Андрей Ивано-
вич пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением благодаря профессиональному 
мастерству, коммуникабельному характеру и 
ответственному отношению к делу. Для рабо-
тающей молодежи он - наставник.

Родился Андрей Верболь в д. Протасовщи-  

Труженики села отпраздновали свой профессиональный праздникТруженики села отпраздновали свой профессиональный праздникТруженики села отпраздновали свой профессиональный праздник

 Есть для кого жить и работать Есть для кого жить и работать

Накануне профессионального праздника – Дня ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности агропромышленного комплекса, 18 
ноября, зал Щучинского дворца творчества детей и 
молодежи собрал под своей крышей тружеников 
филиала СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз».

Председатель Объединенной профсоюзной организа-
ции УП «Гроднооблгаз»  в своем 
поздравительном слове пожелала всем здоровья и сил 
для покорения новых вершин, тепла и уюта в семейных 
очагах. Активистам профсоюзного движения были 
вручены почетные грамоты.

Праздничную атмосферу в зале создавал творческий 
коллектив Щучинского районного центра культуры и 
народного творчества. 

Татьяна Кузнецова

Андрей Верболь:Андрей Верболь:
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Непосредственно подготовительные работы - приварка фи-
тингов для стоп-систем «Ravetti» и «Стоп Трон» на действующих 
газопроводах Ду500Ст и Ду300Ст - были выполнены за день до 
начала основных этапов строительства.

В 6.00 21 октября начался первый этап - перекладка газопро-
вода высокого давления I категории Ду500Ст. Второй этап - 
перекладка газопровода высокого давления I категории 
Ду300Ст - начался незамедлительно после окончания первого. 
Для его проведения потребовался вывод из работы одного из 
источников газоснабжения среднего давления г.Гродно.

В проведении работ по выносу газопроводов были задей-
ствованы бригады филиалов Гродно, Слонима, Волковыска, а 
также УП «МИНГАЗ». Несмотря на начавшийся отопительный 
период, отключение потребителей не потребовалось, а ограни-
чение поставки газа коснулось лишь одного потребителя на 
непродолжительный период. Благодаря профессиональной ра-
боте перекладку сетей удалось выполнить за 28 часов при 
запланированных 48.

Строящийся участок автомагистрали - это часть концепции 
большого транспортного кольца вокруг города Гродно. После 
трассы М6 дорога выйдет на проспект Космонавтов, пересекая 
Скидельское шоссе, и, проходя в районе улицы Карского, 
обеспечит транспортную связь жилых районов южной части 
города (микрорайоны «Южный», «Ольшанка») с северной 
частью (микрорайоны «Девятовка», «Грандичи», «Заболоть»). 

Стратегическая задача

На заметку потребителю

Работа по перезаключению договоров продолжаетсяРабота по перезаключению договоров продолжаетсяРабота по перезаключению договоров продолжается

Перекладка газопроводов высокого давления
I категории в районе улицы Подкрыжацкой г.Гродно
Перекладка газопроводов высокого давления
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Перекладка газопроводов высокого давления
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В связи со строительством нового участка транспортного 

кольца вокруг города Гродно 21-22.10.2022 УП «Гродно-
облгаз» были выполнены работы по перекладке газопро-

водов высокого давления I категории Ду500Ст и Ду300Ст в 
районе улицы Подкрыжацкой.

Согласно разработанному УП «Институт Гроднограждан-
проект» проекту по объекту «Строительство ул. Проектируе-
мой №2 от шоссе Озерского до микрорайона «Заболоть» в 
г.Гродно» в ненормативных условиях эксплуатации оказались 
440 м газопровода высокого давления Ду500Ст и 400 м 
Ду300Ст, для которых требовался вынос из пятна застройки. 
На основании разработанной в 2021 году государственным 
предприятием «НИИ Белгипротопгаз» расчетной схемы газо-
снабжения газопроводов высокого давления г.Гродно и Грод-
ненского района по согласованию со специалистами унитар-
ного предприятия «Гроднооблгаз» на стадии разработки про-
екта по выносу газопроводов было принято решение проклад-
ки одного участка газопровода высокого давления Ду500Ст 
вместо существующих двух параллельных участков Ду500Ст и 
Ду300Ст.

Первоначально работы по выносу газопроводов планиро-
вались в межотопительный период 2023 года, однако, в связи 
с особой значимостью для г.Гродно строительства объездной 
дороги, было принято решение выполнения данных работ в 
октябре текущего года.

Т.к. отопительный сезон уже был начат, сложность работ 
заключалась в необходимости их проведения в максимально 
сжатые сроки без ограничения газопотребления населения. 

С

 

Светлана Федулова

- Кто может перезаключать договор со стороны потребите-
ля?

-Теперь у потребителя появился выбор? 

- Готовы ли специалисты производственных управлений к 
такой масштабной работе?

 21 февраля 2022 года в Беларуси, согласно постановле-
нию Совета Министров от 16 ноября 2021 г. №661, в 
Правила пользования газом в быту были внесены 

изменения и дополнения, которые коснулись обязанностей 
потребителей и пользователей газа, а также организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, порядка 
расчетов за газ, выполнения работ и оказания услуг, предпри-
нимаемых мер безопасности при использовании газа в быту.

Самым главным нововведением для потребителей явилось 
то, что вместо одного универсального договора, каждый 
собственник, у которого в доме или квартире есть газ, получит 
два отдельных - на газоснабжение и на техническое обслужи-
вание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и 
внутренних газопроводов.

«УП «Гроднооблгаз» в плановом порядке проводит 
работы по перезаключению договоров, - рассказывает 
заместитель начальника службы режимов газоснабжения и 
учета расхода газа . - При этом первооче-
редной задачей является перезаключение договоров с 
потребителями газа, у которых установлено водогрейное 
и/или отопительное газоиспользующее оборудование, 
находящееся на обслуживании у газоснабжающих организа-
ций. Это необходимо выполнить в срок до 31 декабря 2022 
года».

- Договор на газоснабжение и договор на техническое 
обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) 
вводных и внутренних газопроводов заключается с 
собственниками жилых (нежилых) помещений, лизингополу-
чателями, арендаторами (субарендаторами) при пред-
оставлении подтверждающих документов, а также с 
представителем потребителя газа по доверенности. 
Хотим обратить внимание, что для перезаключения 
договора необходимо при себе иметь паспорт собственни-
ка, а также документ, подтверждающий право собствен-
ности (акт государственной регистрации на капитальное 
строение)

- Потребитель сам решает, с кем заключать договор, 
только касаемо технического обслуживания газоиспользую-
щего оборудования. Это могут быть отдельные договоры 
на плиту, котел, колонку и газопровод с любой сертифици-
рованной, в том числе газоснабжающей организацией, 
которая имеет все необходимое для выполнения этих 
работ. Сколько будет договоров - один на все или несколько 
с разными центрами - решать потребителю. Но, конечно, 
удобнее, когда все услуги предоставляет одна организация.

- Все задействованные в перезаключении договоров 
специалисты подготовлены и компетентны в разъяснении 
возможных вопросов потребителям, разработаны графики 
посещения домовладений. Перезаключение договоров 
осуществляется, в том числе, в рамках выполнения работ 
по техобслуживанию, ремонту газоиспользующего оборудо-
вания, снятию приборов индивидуального учета расхода 
газа в поверку/ремонт, а также прочих работах. По материалам СРГиУРГ

- Насколько широко охвачена аудитория при освещении 
этого вопроса?

- Все основные вопросы по перезаключению договоров 
неоднократно рассматривались в СМИ, печатных изданиях 
и социальных сетях, при проведении прямых эфиров на 
YouTube-канале УП «Гроднооблгаз». Так же всегда можно 
получить дополнительное разъяснение о перезаключении 
договоров и изменениях в Правилах пользования газом в 
быту в расчетно-информационных центрах предприятия 
по единому номеру телефона 162 и у онлайн-консультанта 
корпоративного сайта УП «Гроднооблгаз».

Хочется отметить, что службами УП «Гроднооблгаз» 
ведется масштабная работа по перезаключению договоров, в 
первую очередь с теми потребителями газа, у которых 
установлено водогрейное и/или отопительное газоиспользую-
щее оборудование, находящееся на обслуживании у газоснаб-
жающих организаций. Прилагаются все усилия, чтобы дойти 
до каждого собственника. Предприятие всегда заботится о 
своих потребителях и идет им на встречу. Существует практи-
ка выезда к потребителям, которые не имеют физической 
возможности сами прийти в организацию для перезаключения 
договоров. Это участники Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним категории граждан, инвалиды 1-2 групп, 
одинокие пожилые пенсионеры, люди, проживающие в 
отдаленных районах области и др.

Алексей Забавский,
начальник ПТО ПУ «Гродногаз»
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КОНЕЦКИЙ Андрей Семенович

ГЛАДКИЙ Александр Михайлович

КЛЮТКО Инна Викторовна

БОГДАН Инна Викторовна

МАСЮКЕВИЧ Виктор Вацлавович

БЕЛОУС Валерий Иванович

, главный инженер Бересто-
вицкого РГС ПУ «Волковыскгаз»;

, водитель автомобиля ава-
рийно-диспетчерской службы ПУ «Гродногаз»;

, продавец транспортного цеха 
управления транспорта, энергетики и ремонтно-механи-
ческих работ ПУ «Гродногаз»;

, контролер газоснабжающей орга-
низации Щучинского РГС ПУ «Гродногаз»;

, водитель автомобиля 
аварийно-диспетчерской службы Вороновского РГС 
ПУ «Лидагаз»;

, электрогазосварщик Дятловско-
го РГС ПУ «Слонимгаз»;

 

, заведующий ремонтной мас-
терской инженерно-техническая службы СПУ «Протасовщина»;

, водитель автомобиля
автогаража СПУ «Протасовщина»;

, животновод МТФ «Каменка» 
СПУ «Протасовщина»;

, водитель автомобиля службы 
транспорта, энергетики и реализации СУГ ПУ «Слонимгаз»;

, водитель автомобиля транспортно-
го цеха управления транспорта, энергетики и ремонтно-механи-
ческих работ ПУ «Гродногаз»;

, слесарь по ремонту автомобилей 

САВЧУК Владимир Владимирович

ДУЖИК Владимир Константинович

БУДРЕВИЧ Светлана Владимировна

ГОРОДКО Анатолий Евгеньевич

ВОРОБЪЕВ Иван Алексеевич

ПЕЦКЕЛЬ Марьян Валерьянович

С
егодня перед газовиками Гродненской области стоят 
задачи дальнейшего совершенствования своей 
работы: повышение качества обслуживания потреби-

телей, строительство сетей газоснабжения новых объек-
тов, внедрение инновационных технологий и оборудова-
ния. Профессиональные знания, стремление к достижению 
результата и готовность учиться новому, целеустремлен-
ность и строгая дисциплина каждого сотрудника способ-
ствуют развитию предприятия.

В рамках выполнения Плана технического перевоору-
жения и повышения качества обслуживания систем газо-
снабжения подрядной организацией ОАО «Гродногаз-
стройизоляция» в октябре 2022 года завершены строитель-
ные работы по объекту «Реконструкция участков газопро-
водов высокого давления ул. Я.Коласа - ул.Красноармей-
ская в г.Сморгонь».

26 октября 2022 года Сморгонским производственным 
управлением была проведена переврезка газопровода по 
данному объекту. 

Основные этапы работы (отключение газопровода, 
сброс газа и продувка воздухом, сварочные работы, 
радиографический контроль, пуск газа) были выполнены в 

В

Дипломом второй степени  
Виталий Колтович

 октябре 2022 года в Управлении внутренних дел 
Октябрьского района г.Гродно прошел смотр-
конкурс добровольных дружин по охране общес-

твенного порядка. 
Добровольная  дружина  сегодня - это люди, кото-

рые в свободное от работы время совместно с органами 
местного управления и внутренних дел выходят на 
борьбу с правонарушениями.

В соревновании приняли участие добровольные 
дружины Октябрьского района г.Гродно. 

В регламент проведения соревнований включены 
вопросы по теоретической подготовке: знание основ 
нормативной базы, порядок действий в различных ситу-
ациях, основные правонарушения, на которые должен 
реагировать дружинник совместно с сотрудником орга-
нов правопорядка. 

Затем  дружинники  проходили  испытания по 
оказанию первой помощи. Целью этапа была оценка 
знаний и умений оказывать первую доврачебную по-
мощь. При выставлении баллов учитывались быстрые и 
грамотные действия по оказанию первой помощи по-
страдавшим. В этой сфере знания дружинников 
оценивали сотрудники Белорусского Общества Красно-
го Креста. Заключительным испытанием были состяза-
ния по дартсу.

По итогу соревнований в личном первенстве смотра-
конкурса добровольных дружин Октябрьского района 
города Гродно, задействованных в охране общественно-
го порядка,  награжден

, ведущий инженер технической 
инспекции, который является членом добровольной 
дружины  с апреля 2022 года. Не-
смотря на небольшой срок членства в добровольной 
дружине, он показал отличные результаты на всех эта-
пах соревнований и поднял планку дружинника пред-
приятия на более высокий профессиональный уровень.

УП «Гроднооблгаз»

Александр Загорский,
главный инженер ПУ«Сморгоньгаз» 
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Город и мы

Знай наших

На базе ПУ «Лидагаз» 09 ноября 2022 года состоялось заседание 
профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организа-
ции УП «Гроднооблгаз». В заседании приняли участие председа-

тели первичных профсоюзных организаций и цеховых комитетов.
В рабочем порядке профсоюзные лидеры рассмотрели следующие 

вопросы: 
1. Об изменении постановления президиума РК Профсоюза Белэнер-

готопгаз от 06.05.2022 №6/20 «О некоторых мерах по защите пер-
сональных данных».

2. О рассмотрении  постановления  президиума РК Профсоюза Бел-
энерготопгаз от 06.10.2022 №11/1 «О работе нанимателей, профсоюз-
ных организаций отрасли и технической инспекции профсоюза по 
профилактике производственного травматизма, выполнении требова-
ний Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1».

3. О проведении отчетной профсоюзной конференции объединен-
ной профсоюзной организации УП  «Гроднооблгаз».

4. Об утверждении графика проведения отчетных профсоюзных 
собраний (конференций) в 2023 году.

Профсоюзные новости

Павел Прохненко,
начальник СЗ, командир ДД

По материалам 
ОПО УП  «Гроднооблгаз»

установленные сроки благодаря профессионализму и 
четкому взаимодействию ответственных специалистов в 
соответствии со специальным планом проведения работ.

К выполнению газоопасных работ были привлечены 7 
сварочных звеньев (3 - ПУ «Сморгоньгаз», 2 - ПУ «Сло-
нимгаз», 1 - ПУ «Гродногаз», 1 - ПУ «Волковыскгаз»), кото-
рыми было заварено 14 стыков различного диаметра, в 
том числе Ø478 - 1 стык, Ø325 - 7 стыков).

Использование специального технологического обо-
рудования стоп-системы в процессе выполнения работ 
позволило существенно повысить уровень безопасности 
проводимых работ и снизить затраты. Особое внимание 
было уделено соблюдению требований технологических 
инструкций и норм по охране труда.

Для производства работ от газоснабжения были отклю-
чены 4 промышленных предприятия и котельная Сморгон-
ского цеха «Лидские тепловые сети». Бригады ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» с ПАГЗ, подключенными к ШРП 
№27 и ШРП №53, обеспечили бесперебойное газо-
снабжение жилого фонда г. Сморгонь и 9 сельских насе-
ленных пунктов.
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транспортного цеха управления транспорта, энергетики и ре-
монтно-механических работ ПУ «Гродногаз»;

, водитель автомобиля Воронов-
ского РГС ПУ «Лидагаз»;

, водитель автомобиля Воро-
новского РГС ПУ «Лидагаз»;

, водитель автомобиля 
Ошмянского РГС ПУ «Сморгоньгаз».

ВИЛЬБИК Генрих Францевич

КОВАЛЬЧИС Рычард Антонович

ЯБЛОНСКИЙ Иосиф Брониславович


