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- Нами руководит желание развиваться

- Рецепт успеха от Анны Титовой, начальника сек-
тора охраны труда ПУ «Гродногаз»

- Новогодний блиц-опрос

- Рабочий Новый год

- Новый год моего детства

- Транспортировка сжиженного газа: из прошлого 
в настоящее…

- Инна Богдан - участник телевизионного проекта 
«Звездный путь»

- 15 главных событий года 

- Юбиляры

- Технические руководители предприятия обсуди-
ли перспективы и планы на предстоящий год

- Оптимизация газопровода высокого давления
в агрогородке Дотишки Вороновского района

- Сервисные центры, сайт, личный кабинет... - 
мы поможем разобраться

- Проверка на прочность
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Дайджест
Александр Лукашенко: б

Роман Головченко: цена для Беларуси на при-
родный газ будет зафиксирована на трехлетний 
период

Игорь Луцкий: развитие движения молодеж-
ных инициатив в Беларуси только начинается

лагодаря професси-
онализму и добросовестной работе десятков ты-
сяч высококлассных специалистов энергетичес-
кий комплекс динамично развивается 

Благодаря профессионализму и добросовестной ра-
боте десятков тысяч высококлассных специалистов 
энергетический комплекс динамично развивается: ус-
пешно освоен мирный атом, реализуются масштабные 
проекты по получению энергии не только из при-
вычных углеводородов, но и возобновляемых источни-
ков, местных видов топлива.

«По каждому направлению внедряются новейшие 
технологии, монтируется современное оборудова-
ние, повышается эффективность использования ге-
нерирующих мощностей, что в совокупности ста-
вит Беларусь на одну ступень развития с ведущими 
экономиками мира», - подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что и в дальнейшем произ-
водственный и технологический потенциал позволит 
организациям энергосистемы успешно решать постав-
ленные перед ними задачи, главная из которых - на-
дежное и бесперебойное снабжение энергоресурсами 
всех потребителей.

Цена для Беларуси на природный газ будет зафик-
сирована на трехлетний период. Об этом заявил жур-
налистам премьер-министр Беларуси Роман Голов-
ченко, комментируя переговоры президентов Бела-
руси и России.

По его словам, в ближайшее время соответствую-
щие министерства подпишут коммерческие соглаше-
ния на поставку природного газа в Беларусь. «Впервые 
цена будет зафиксирована на трехлетний период, 
чтобы была определенная стабильность и мы в 
своих макроэкономических расчетах могли исходить 
из конкретной цифры. Цена не является краеу-
гольным камнем», - обратил внимание глава прави-
тельства.

«В Беларуси развитие движения молодежных ини-
циатив только начинается», - заявил журналистам 
заместитель главы Администрации Президента Игорь 
Луцкий.

«Было решение главы государства, что необ-
ходимо поддерживать любые молодежные инициа-
тивы. Но всегда говорили, что кому-то не хватает 
денег, кому-то - организации. Поэтому глава госу-
дарства дал поручение и были внесены изменения в 
закон «Об основах государственной молодежной по-
литики». И теперь мы точно знаем, что за молодеж-
ные инициативы у нас отвечает БРСМ. По поруче-
нию Президента была оказана финансовая поддерж-
ка. Должен сказать, первый блин не оказался комом. 
Около 500 заявок было отправлено, выбрали самых 
достойных, - рассказал Игорь Луцкий. - В 2023 году мы 
будем работать в соответствии с бюджетным фи-
нансированием этих инициатив, и, думаю, у нас бу-
дет их достойное представление».

Источник БелТА
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Рабочий дневник

Оптимизация газопровода высокого давления 
в агрогородке Дотишки 

Вороновского района 
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Оптимизация газопровода высокого давления 
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Технические руководители предприятия обсудили Технические руководители предприятия обсудили Технические руководители предприятия обсудили 
перспективы и планы на предстоящий годперспективы и планы на предстоящий годперспективы и планы на предстоящий год

Техсовет

Н
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

а заседании технического Сове-
та были рассмотрены следую-
щие основные вопросы:

 Снижение складских запасов ТМЦ 
на складах, согласно п.1.4. протокола 
заседания Совета ГПО «Белтопгаз» от 
22.02.2022 № 04-2022.

 Исполнение распоряжения «О 
внедрении АИСЗ в промышленную экс-
плуатацию» ГПО «Белтопгаз» № 61 от 
29.06.2022 года.

 О ходе выполнения п. 2 Плана по 
реализации УП «Гроднооблгаз» норм и 
требований Правил пользования газом 
в быту, утвержденных Постановлени-
ем Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 16 ноября 2021 г. № 661.

 О согласовании с потребителем 
газа периода времени ожидания пред-
ставителей газоснабжающей органи-
зации для проведения работ по сня-
тию/установке прибора индивидуаль-
ного учета расхода газа в поверку.  

 Рассмотрение п. 3 протокола за-
седания рабочей группы по вопросам 
промышленной безопасности в III 
квартале в организациях, входящих в 
состав ГПО «Белтопгаз».

 Результаты отработки практи-
ческих действий при поступлении ава-
рийных извещений в АДС производ-
ственных управлений в ноябре 2022.

 Выполнение планов по техничес-
кому обслуживанию вводных, внутрен-
них газопроводов и бытового газоис-
пользующего оборудования на 2022 г. 

8.

9.

10.

 Заполнение и актуализация ин-
формации о системах газоснабжения в 
ПО «Панорама». 

 Мероприятия Плана техническо-
го перевооружения и повышения ка-
чества обслуживания систем газоснаб-
жения УП «Гроднооблгаз» на 2023 год.

Выполнение графика последую-
щей государственной поверки ПИУРГ 
на 2022 год и план на 2023 год.

В рамках проведения технического 
Совета была организована обзорная 
экскурсия на ОАО «Новогрудский за-
вод газовой аппаратуры» - предприя-
тие, которое является одним из дина-
мично развивающихся и высокоспеци-
ализированных в Республике Бела-
русь. В ходе визита участникам Совета 
была продемонстрирована технология 
производства широкого спектра газо-
вой аппаратуры: бытовых газовых бал-
лонов различного объема, запорно-ре-
дуцирующей аппаратуры (вентилей, 
клапанов, регуляторов давления для 
газа и воды), автоматики безопасности 
и комплектующих к газовым плитам, 
аппаратуры для перевода легковых и 
грузовых автомобилей на сжиженный 
и сжатый газ (LPG/CNG), счетчиков га-
за и др. Также была предоставлена 
возможность ознакомиться с новой ро-
ботизированной линией производства, 
где все процессы полностью автомати-
зированы и человеческий фактор све-
ден к минимуму.

Было принято решение разбить выполнение ра-
бот на 2 этапа. Первый из них включал в себя 
плановую замену в 2021 году ШРП №15 в 

агрогородке Дотишки. Второй этап - выполнение ра-
бот по переврезкам газопроводов высокого дав-
ления 2 категории и среднего давлений с ликвида-
цией двух ШРП. Замена ШРП с двумя линиями реду-
цирования на ШРП с четырьмя линиями редуциро-
вания, позволила в последующем произвести лик-
видацию двух ШРП, находящихся в этом населенном 
пункте. До сбора исходных данных и проектирова-
ния объекта было проведено огромное количество 
расчетов, которые показали, что сокращение объе-
мов выполняемых работ по техническому обслужи-
ванию данных объектов уменьшится с 78,81 
чел./час до 4,244 чел./час в год. Это позволит вы-
свободить человеческие ресурсы и снизить пробеги 
автотранспорта, что в сумме окажет значительный 
экономический эффект.

Проектирование выполнялось ГП «НИИ Белгип-
ротопгаз». Готовые проекты с экспертизой были из-
готовлены задолго до выполнения планируемых ра-
бот, что дало время на подготовительные работы. 
На этапе проектирования было много обсуждений, 
как произвести установку «байпаса» между сталь-
ным и полиэтиленовым газопроводами. Работы по 
переврезкам газопроводов высокого давления 2 ка-
тегории и среднего проводились в конце ноября, 
поэтому главной задачей было при выполнении дан-
ных работ не оставить население и среднюю школу 
ни на минуту без «голубого топлива». Для этого бы-
ло изготовлено приспособление, способное заме-
нить стоп-систему «Ravetti» на ПЭ газопроводе с 
подключением к нему байпасной, обводной линии. 
После долгих дебатов и предоставления схемы и 
способа установки обводного газопровода на ПЭ, 
данные работы были согласованы и спецплан был 
подписан комиссией УП «Гроднооблгаз».  

Проведение работ было запланированно на 22 
ноября. Погода установилась не по-ноябрьски мо-
розная и снежная. Все началось с подключения вре-
менного ШРП к газопроводу высокого и среднего  

Согласно Плану технического перевооружения и повышения качества обслуживания 
систем газоснабжения на 2022 год УП «Гроднооблгаз» в Вороновском РГС ПУ «Лидагаз» 
на ноябрь текущего года была запланирована реконструкция (оптимизация) газопровода 
высокого давления к промзоне агродгородка Дотишки Вороновского района с ликвида-
цией двух ШРП. Подготовка к данным работам началась намного раньше с защиты Плана 
технического перевооружения и повышения качества обслуживания систем газоснабже-
ния на 2021 год в 2020 году. 

давлений при помощи байпаса диаметром 100 мм. 
Эти работы были выполнены оперативно благодаря 
слаженной работе всего Лидского производствен-
ного управления, т.к. в них принимали участие не 
только службы СЭНГиС Вороновского РГС, а также 
работники СЭНГиС ПУ «Лидагаз» и Кореличского 
РГС. При помощи бригад по обслуживанию и ре-
монту ГРП, ШРП ПУ «Лидагаз» и Вороновского РГС 
произведено понижение входного давления с вы-
сокого до среднего и выравнивание с выходным дав-
лением из временного ШРП. Когда временное ШРП 
подхватило работу и ШРП №22 и №23, которые го-
товились к ликвидации, изменили входное давление 
с 0,5 МПа до 0,2 МПа, все задействованные в выпол-
нении работ сразу вздохнули с облегчением и при-
ступили к действиям по переврезкам газопроводов 
высокого и среднего давлений. Эти работы выпол-
нял электрогазосварщик Лидского производствен-
ного управления Геннадий Рабковский. Качествен-
ное проведение сварочных работ подтвердил ра-
диографический контроль.

У мастера СЭНГиС Вороновского РГС Дениса Са-
рело это был первый значимый опыт: «Роль ответ-
ственного за проведение такого вида газоопас-
ных работ доверена мне впервые. Для того, что-
бы никого не подвести, я большое количество вре-
мени уделил изучению спецплана и воплощению 
его на реальном объекте, на который я выезжал 
не один раз. В процессе выполнения переврезок все 
непредвиденные вопросы быстро решались после 
консультации с более опытными коллегами».

После сварочных и изоляционных работ на 
объекте, произведена засыпка и благоустройство 
территории. Итог: два ШРП ликвидированы, газо-
проводы с высокого давления переведены в кате-
горию среднего давления, проведен огромный 
объем работ. Но самое главное, что ни один по-
требитель не заметил каких-либо изменений и 
отклонений в работе газовых приборов при прове-
дении газоснабжающей организацией работ на дей-
ствующем газопроводе!

7 декабря 2022 года на базе Новогрудского РГС ПУ «Слонимгаз» 
прошел заключительный в 2022 году технический Совет унитарно-
го предприятия «Гроднооблгаз», в котором приняли участие глав-
ные инженеры производственных управлений и районов газос-
набжения, а также руководители отделов и служб центрального 
аппарата управления.

Наталья Сытова,
ведущий инженер ПО ПТУ

Татьяна Кузнецова,
председатель Объединенной 

профсоюзной организации
УП «Гроднооблгаз»  

А вы знали, что...?А вы знали, что...?А вы знали, что...?
В России новогоднюю елку - а точнее, ветки - придумал ставить Петр I. Игрушками елки не украшали. 
После смерти императора «языческие деревья» перестали ставить, а вот владельцы кабаков наоборот, 
воздвигли елки на крыши своих заведений. Выражение «идти под елку» означало пойти в кабак. 
Деревья стояли на крыше до тех пор, пока хвоя не осыпалась и ветки не становились похожи на палки. 
Так возникло выражение «елки-палки», означающее досаду.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

П
римите самые искренние и ду-
шевные поздравления с наступа-
ющим Новым 2023 годом!

 Пусть он принесет радость, новые впе-
чатления, надежды и оптимизм. Пусть он бу-
дет разным: ярким и веселым, романтичным и 
мечтательным, удачным и целеустремленным. 
Пусть новый год станет отличной возможнос-
тью продолжить свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто решил начать 
все сначала. Грустные моменты пусть уйдут в 
прошлое, а самые лучшие и приятные воспомина-
ния согревают душу ласковым теплом. Пусть за-
будутся старые обиды, открыв дорогу для новой 
дружбы и любви. Желания пусть исполняются, лю-
бимая работа приносит удовлетворение, новые 
знания и свершения. Пусть звезды светят ярче, а 
солнце освещает путь, полный радужных на-
дежд и радостных событий. Желаю, чтобы каж-
дый человек обрел в этом году свое собствен-
ное счастье, семейное согласие и домашний 
уют.

Отличного настроения, веселых новогод-
них и рождественских праздников!

Андрей Синкуть,
главный инженер Вороновского РГС ПУ «Лидагаз»
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 Виталия Последняя,
председатель Молодежного совета УП «Гроднооблгаз»

ОПРОС: В
ОТВЕТ: 

Куда мне обратить-
ся для перезаключения дого-
вора, так как я вступила в 

наследство? 
 

В соответствии с п.4 
Правил пользования газом в быту, 
собственник (наниматель) в десяти-
дневный срок со дня получения пра-
воустанавливающих документов на 
квартиру (дом), обязан обеспечить 
заключение договора газоснабжения 
и договора на техническое обслужи-
вание и ремонт газового оборудова-
ния и (или) вводных и внутренних 
газопроводов и прохождение ин-
структажа по правилам пользования 
газом в быту.

Для жителей Гродно и Гродненско-
го района заключение указанных до-
говоров может быть осуществлено в 
расчетно-информационном центре 
по адресу: город Гродно, ул. Василь-
ка, 33 или в ИНФОгазЦентре по ад-
ресу: город Гродно, ул. Карского, 2.

ТЕМА

УЧАСТНИКИ

Эфир от 01.12.2022Эфир от 01.12.2022

В рамках организованного по инициативе предприятия семинара 
молодежь обменялась опытом с сотрудниками УНПС «Студенчес-
кий медиацентр» в вопросах работы YouTube-студий, развития со-

циальных сетей, создания молодежного контента. На площадке медиа-
центра участники семинара ознакомились с его работой и структурой, 
основными реализуемыми проектами. 

Для молодежи предприятия была проведена презентация универси-
тетского стримингового проекта «Поток». 

«Поток» - YouTube-проект о людях, успешно реализующих свои ини-
циативы: творческие, волонтерские, предпринимательские, исследова-
тельские. Прямые эфиры (стримы) проходят каждый вторник и четверг 
на YouTube-канале Студенческого медиацентра ГрГУ имени Янки Купа-
лы. Гостями проекта становятся люди, которые рассказывают свою исто-
рию успешного человека - лидера мнений.

Семинар проходил в легкой и непринужденной форме, в ходе обще-
ния присутствующие смогли поделиться опытом ведения социальных се-
тей и создания медиапроектов, обсудить нюансы проведения прямой 
трансляции на YouTube-канале, получить много новой и полезной ин-
формации. 

По результатам встречи участники семинара зарядились новыми иде-
ями для плодотворной работы в части создания молодежного контента. 
Сторонами было принято решение о дальнейшем сотрудничестве между 
кафедрой журналистики УО «ГрГУ имени Я. Купалы» и УП «Гроднообл-
газ». 

Декабрь 2022 года

Безопасность

Сервисные центры, сайт, личный кабинет... - 
мы поможем разобраться

Руслан ТИТКО
Екатерина Илькевич

,  начальник службы телемеханики и связи УП «Гроднооблгаз»
, мастер службы учета газа и режимов газоснабжения 

ПУ «Гродногаз»

Молодежный совет

В этой рубрике вниманию читателей представлены самые интересные и 
актуальные ответы на вопросы, озвученные во время прямых эфиров на 
YouTube-канале специалистами УП «Гроднооблгаз» и компетентными при-
глашенными гостями.

ОПРОС: В
ОТВЕТ: 

У меня стоит газо-
вый котел, нужно ли при оп-
лате где-то указывать, 

что начался отопительный пе-
риод? 
 

В соответствии с по-
становлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.12.2021 
№766 вводится единая в течение 
года цена на природный газ, без 
дифференциации на отопительный 
и летний периоды.

Таким образом цена для потреби-
телей, с установленным газовым 
отопительным оборудованием с 
01.06.2022 по 31.12.2022 составляет 
0,1977 руб./куб м.

У таких потребителей уже нет не-
обходимости отслеживать даты на-
чала-окончания отопительного пе-
риода. Кроме того, после введения 
единой цены упростилась процеду-
ра расчетов между газоснабжающей 
организацией и потребителем.

Актуальный вопрос  

Члены Молодежного совета УП «Гроднооблгаз», сотруд-
ники предприятия пообщались со специалистами факультета 
истории, коммуникации и туризма УО «ГрГУ им. Я. Купалы».

ОПРОС: В

   ОТВЕТ: 

Хотелось бы по-
интересоваться, каким об-
разом я получу информа-

цию о том, что в доме будут 
проводиться работы по техни-
ческому обслуживанию газового 
оборудования? На данный мо-
мент я в квартире не проживаю.

Предварительно, не 
менее, чем за 2 недели, вывешива-
ется информация на подъездах мно-
гоквартирных жилых домов, произ-
водится дозвон и рассылка SMS-со-
общений абонентам. 

Потребитель газа, не обеспечив-
ший доступ для проведения плано-
вого технического обслуживания, 
информируется любым доступным 
способом о необходимости в тече-
ние 3 дней согласовать с газоснаб-
жающей организацией дату и время 
обеспечения доступа в течение не 
более 30 календарных дней с мо-
мента выполнения плановых работ 
по телефону 162. 

gas.grodno.by

А вы знали, что...?А вы знали, что...?А вы знали, что...?
Изначально песенка «В лесу родилась елочка» была просто стихом, который был опубликован в дет-
ском журнале «Малютка» в 1903 году. Его сочинила Раиса Кудашева. Лишь через два года компози-
тор Леонид Бекман написал музыку для этих стихов. Поэтесса долгое время не подозревала, что ее 
стихотворение стало популярной песенкой, пока случайно не услышала ее от какой-то девочки в по-
езде. 

Денис Ярошко, 
мастер АДС ПУ «Лидагаз»

Нами руководит желание развиваться!Нами руководит желание развиваться!Нами руководит желание развиваться!

Важной составляющей безо-
пасной работы объектов газо-
распределительной системы 

является до автоматизма отрабо-
танный порядок действий на случай 
любой нештатной ситуации. Кол-
лектив ПУ «Лидагаз» УП «Гродно-
облгаз» регулярно принимает учас-
тие в противоаварийных трениров-
ках и учениях, а также отрабатыва-
ет взаимодействие с разными ве-
домственными структурами, чтобы 
газоснабжение жителей и предпри-
ятий Лидского района оставалось 
надежным и бесперебойным.

Так, 29 ноября 2022 года на от-
крытой территории ГРП котлотур-
бинного цеха «Неман» была про-
ведена отработка противоаварий-
ных совместных действий между 
филиалом «Лидские тепловые се-
ти» РУП «Гродноэнерго» и Лид-
ским производственным управле-
нием УП «Гроднооблгаз» по утвер-
жденной программе «Организация 
и проведение совместной трени-
ровки персонала на объектах газо-
распределительных систем и газо-
потребления», а также в соответ-
ствии с Положением «О порядке 
взаимодействия производственно-
го республиканского унитарного 
предприятия «Гроднооблгаз» и 
филиала Госэнергогазнадзора по 
Гродненской области».

В процессе ликвидации услов-
ной аварийной ситуации «Разрыв 
сварного соединения газопровода 
перед запарной арматурой Г-1 на 
открытой территории ГРП котель-
ного цеха «Неман» в условиях низ-

ких температур наружного возду-
ха» аварийно-диспетчерская служ-
ба ПУ «Лидагаз» оперативно при-
была на место сложившиеся ситу-
ации, выполнила обследование R-
50-метровой зоны от места повреж-
дения газопровода ВД d-219 мм с 
интервалом 10 минут. Далее была 
вызвана бригада Кореличского рай-
она газоснабжения для устранения 
аварии с использованием стоп-сис-
темы «Ravеtti» без перекрытия за-
движки №94 и отключения потре-
бителей. После установки стоп-сис-
темы в кратчайшие сроки аварий-
но-диспетчерской службой Лид-
ского производственного управле-
ния было произведено прекраще-
ние подачи газа на ремонтный учас-
ток газопровода, что позволило 
персоналу Лидских тепловых сетей 
перевести технологическое обору-
дование на альтернативный вид 
топлива (мазут) без остановки тех-
нологического процесса.

Задача, поставленная перед 
персоналом аварийно-диспетчер-
ской службы ПУ «Лидагаз» и со-
трудниками филиала «Лидские теп-
ловые сети» РУП «Гродноэнерго», 
была выполнена в полном объеме. 
Проверены теоретические и прак-
тические знания задействованного 
персонала, оперативность взаимо-
действия по информированию ру-
ководства предприятия, своевре-
менной передаче принятых реше-
ний.

Проверка на прочностьПроверка на прочностьПроверка на прочность
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Было - стало

Транспортировка сжиженного газа: Транспортировка сжиженного газа: Транспортировка сжиженного газа: 

из прошлого в настоящее...из прошлого в настоящее...из прошлого в настоящее...

Анна Титова, начальник сектора охраны труда ПУ «Гродногаз»Анна Титова, Анна Титова, начальник сектора охраны труда ПУ «Гродногаз»

С
 ростом промышленного производства и гражданского 
строительства происходит постоянное увеличение 
спроса на энергоносители. Там, где нет возможности 

подключения к распределительной сети природного газа, 
одним из наиболее важных решений является оснащение не-
больших производственных предприятий и частных домов 
индивидуальными баллонными установками со сжиженными 
углеводородными газами (СУГ) - смесью сжиженных пропана 
и бутана в различных пропорциях. 

Справочно: К преимуществам СУГ можно отнести 
возможность перевозить и хранить их как жидкости, ре-
гулировать и сжигать паровую фазу как природный газ, ис-
пользовать в качестве топлива в местах, удаленных от се-
тей природного газа. При этом нельзя исключать из пре-
имуществ СУГ и его невысокую стоимость.

В связи с этим закономерно возникает вопрос: как до-
ставить сжиженный углеводородный газ в баллонах конеч-
ному потребителю?

Специальные автомобили «АСТБ-клеть» предназначены 
для перевозки баллонов со сжиженным газом в ячейках ку-
зова. Кузов спецавтомобиля представляет собой сваренный 
из труб, профилей и уголков каркас, в ячейки которого по-
мещают в горизонтальном положении вентилями к середине 
кузова баллоны. Баллоны укладывают на подвесные ролики, 
обтянутые резиновым материалом, смягчающим удары. 
Подвесные ролики облегчают погрузку и разгрузку баллонов 
в автомобиль. Чтобы баллоны не выпадали из ячеек при пе-
ревозке, их запирают штангами, помещенными в специаль-
ные кронштейны. Каркас для размещения баллонов уста-
навливается на раме шасси автомобиля и крепится к ней 
системой специального крепежа. От нагрева солнечными лу-
чами баллоны защищает теневой кожух, выполненный в виде 
крыши, собранный на каркасе из уголков. Автомобиль снаб-
жается двумя углекислотными огнетушителями, а глушитель 
двигателя оснащается искрогасителем. Автомобиль рассчи-
тан на перевозку баллонов вместимостью 50 литров.

Современные специальные автомобили «АСТБ-клеть» 
имеют высокую проходимость по дорогам с заснеженным по-
кровом или в распутицу, дают возможность разгрузки на уз-
ких улицах городов и поселков, их конструкция позволяет 
снять любой баллон одному человеку.

Автопарк УП «Гроднооблгаз» недавно пополнился но-
выми автомобилями «АСТБ-клеть», приобретенными взамен 
отработавших свой срок нормативной эксплуатации. В каби-
не водителя оборудованы системы кондиционирования и 
видеомониторинга, созданы все условия для безопасного и 
комфортного труда экипажа по доставке баллонов с СУГ. Все 
основное и дополнительное оборудование этих машин в 
полном объеме обеспечивает безопасную транспортировку 
50-литровых баллонов до потребителей. 

Стоит добавить, что службы предприятия, которые осу-
ществляют доставку баллонов населению, в любых погодных 
условиях четко и слаженно выполняют свою работу, чтобы в 
каждом доме, газифицированном от газобаллонной установ-
ки, были горячая еда и согревающий чай, тепло и уют. Иногда 
эта нехитрая, на первый взгляд, функция сопряжена с насто-
ящим человеческим подвигом, когда слесарю приходится 
справляться с разными природными катаклизмами: пролив-
ными дождями, пургой и метелью, размытыми или заснежен-
ными дорогами. Но как не ехать, если тебя так ждут… 

Рецепт успеха

Являясь целеустремленным, активным и любозна-
тельным человеком, я постоянно занимаюсь само-
развитием, читаю литературу, изучаю новые под-

ходы в работе. Мое желание все делать правильно и луч-
ше всегда движет мной. Самое главное - то, что я делаю, 
приносит мне истинное удовлетворение. 

Мои успехи - это не только мои достижения, это также 
результат огромной работы всего нашего управления, 
ведь без поддержки руководства, коллег, единомышлен-
ников ничего бы не получилось!

Хотелось бы сказать, что добиваться успеха гораздо 
легче, если вы будете четко знать свои желания, ставить 
перед собой конкретные цели и грамотно использовать 
имеющиеся возможности. Должна быть внутренняя гар-
мония с самим собой, ваши стремления не должны про-
тиворечить друг другу, внутри вас не должно быть пре-
град к достижению успеха. Если вами поставлена цель, то 
ни в коем случае нельзя откладывать ее реализацию!

Мой девиз: Ты сильнее, чем ты думаешь!

По материалам СГМиЭ ПТУ

А вы знали, что...?А вы знали, что...?А вы знали, что...?
По легенде, первые стеклянные елочные шары, без которых мы не представляем себе новогоднюю 
елку, появились в 1848 году. До этого елки украшали настоящими яблоками, но однажды случился 
неурожай. И когда запасы закончились, украшать елки стало нечем, и стеклодувы придумали 
изготовить стеклянные шары вместо фруктов.

Уважаемые читатели!
Редколлегия издания «Газовик Гродненщины» открывает новую рубрику. В ней секретами 

своих достижений с нами будут делиться успешные люди нашего предприятия, которые 
добились в своей сфере определенных результатов, достигли высот в профессиональном 
плане, проявили себя на высоком уровне, защищая честь УП «Гроднооблгаз», чьи успехи были 
замечены и отмечены наградами различного уровня, а также те, кто просто честно и 
ответственно выполняет свою работу, ежедневно обеспечивая надежность и безопасность 
газовой и производственной систем. Возможно, эти рецепты успеха для кого-то из вас, дорогие 
читатели, станут стимулом, мотивацией или толчком для покорения собственной профес-
сиональной вершины. 

Чтобы понять, как изменилась технология транспорти-
ровки СУГ и сами автомобили, нужно обратиться к истории. 
Транспорт сжиженных газов в баллонах в начале 1960-х годов 
осуществлялся в обычных грузовых бортовых автомобилях с 
кузовом-платформой ГАЗ-51, ЗИЛ-150 и др. по 48 и 77 
баллонов соответствующей грузоподъемности. Баллоны 
транспортировались в вертикальном положении, а чтобы они 
не ударялись друг о друга, на них надевались резиновые 
кольца, задний ряд закреплялся специальными дере-
вянными приспособлениями, упорами или веревками. Летом 
для защиты от солнца баллоны покрывались брезентом.

Заводы Советского Союза до 1968 года выпускали бал-
лоны емкостью 40; 50,5; 55; 80 л, баллоны для автомашин - 
112 и 250 л, а также малолитражные баллоны емкостью 1; 4; 5 
литров. С 1969 года предприятиями Советского Союза выпус-
кались баллоны вместимостью только 5, 27 и 50 л. 

Сегодня для перевозки 50-литровых баллонов с СУГ в га-
зоснабжающих организациях, в частности, в УП «Гроднообл-
газ», используется автотранспорт, который можно разделить 
на два вида: специальные автомобили «АСТБ-клеть» и бор-
товые автомобили.

Обычные бортовые грузовые автомобили, применяемые 
для перевозки баллонов потребителю, в настоящее время 
заменяются специально оборудованными. Это позволяет зна-
чительно облегчить погрузку и разгрузку наполненных бал-
лонов в пунктах доставки, а также соблюсти все требования 
безопасной перевозки опасного груза автомобильным тран-
спортом.
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Новый год - это...
- Праздник детства и запах мандаринов. (СРВРиВ ПУ «Гродно-
газ»)
- Новый год для меня самый волшебный и долгожданный 
праздник. Ведь, как правило, в эту ночь случаются самые на-
стоящие чудеса, сбываются все желания (главное верить). 
Новогодняя атмосфера навевает воспоминания из детства, 
все мы вспоминаем о том, как ждали Деда Мороза с подарками 
и чудес. Я думаю, что Новый год делает нас всех чуточку 
счастливее. (СУГиРГ ПУ «Гродногаз»)
- Для меня Новый год - это самый долгожданный праздник в 
году, когда за одним столом собираются самый близкие, лю-
бимые и родные люди. (ОПИКР ПУ «Гродногаз»)
- Начало нового этапа жизни. (Ирина Воробьева, ПУ Слоним-
газ»)
- Праздник для души. (Геннадий Гринько, ПУ Слонимгаз»)
- Возможность начать год с чистого листа. (Татьяна Якубович, 
ПУ Слонимгаз»)
- Приятные хлопоты, надежда на хорошие перемены. (Свет-
лана Ковалько, Островецкий РГС)
- Настоящая сказка. (Диана Магер, ПУ Сморгоньгаз») 
- Семья, огоньки, елка, снег, радость. (Антон Штуро, ПУ Смор-
гоньгаз»)
- Семейный праздник, аромат хвои и мандаринов в доме, ожи-
дание нового счастья, новых шансов, новых людей и новых 
вещей. (Юлия Костюшко, ПУ Сморгоньгаз»)
- Новые возможности. (Николай Боярчук, Берестовицкий РГС)

После проделанной работы, садясь в аварийную маши-
ну, они снова становятся обычными людьми, у каждого из 
них свои интересные истории из их собственной жизни, ко-
торыми они с удовольствием делятся с коллегами. Также по-
является возможность позвонить близким людям, чтобы пе-
редать и услышать новогодние поздравления, пожелания, 
зарядиться уверенностью, что в следующем году все обяза-
тельно будет хорошо.

«В эту ночь витает особое праздничное настроение, 
усталости не чувствуется, - говорит мастер АДС Лидского 
производственного управления Игорь Мезин. - Абоненты 
часто звонят на номер 104 и поздравляют с праздником. А 
когда приезжаем к потребителю на заявку, то иногда нас 
даже угощают конфетами и мандаринами, желают удачи 
и безаварийной работы. Праздник с родными и друзьями 
отмечаем обычно утром дома, после окончания работы».

И вот дело сделано, безопасность потребителей газа 
обеспечена, - значит со спокойным сердцем можно переда-
вать смену и спешить домой для празднования Нового года.

Итак, как и каждый год, наступает вечер 31 де-
кабря. На часах почти восемь, а ночная смена уже 
готова приняться за работу. Первым делом засту-

пивший мастер проведет освидетельствование работ-
ников службы на предмет нахождения в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического опьяне-
ния. Проверит наличие служебных удостоверений, ис-
правность и комплектность инструмента и материалов 
личного комплекта слесаря специализированного под-
разделения и оборудования, приборов, инструментов, 
материалов, инвентаря, средств индивидуальной защи-
ты и противопожарных средств специальной аварийной 
автомашины, наличие и работоспособность средств 
связи. После чего проведет устный инструктаж по безо-
пасности труда для работников службы, заступивших 
на смену. 

Когда аварийная бригада выполняет заявку, все со-
средоточены, ведь работать с газом нужно осторожно, 
соблюдая все правила безопасности.

- «Клапан - 4» заявку выполнил. До связи, - слышит 
в рации приемщик заказов АДС. Значит все прошло хо-
рошо, экипаж освободился и готов выполнять следую-
щее задание.

Продолжение - стр. 6
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На страже

Новогодний блиц-опрос

Новый Год - это замечательный праздник. В 
этот день родные и близкие собираются вме-
сте за праздничным столом, дарят подарки, 
зажигают бенгальские огни, идут на ново-
годнюю елку и просто веселятся. Но есть те, 
кто в эту ночь несет службу, это касается ава-
рийно-диспетчерских служб УП «Гроднообл-
газ». Что бы не допустить превращения празд-
ника в трагедию, работники этих подраз-
делений ведут круглосуточный контроль за 
системой газоснабжения для обеспечения 
бесперебойной и безаварийной подачи газа 
потребителям и готовы к любым нештатным 
ситуациям.

gas.grodno.by

А вы знали, что...?А вы знали, что...?А вы знали, что...?
В древности люди считали, будто деревья обладают сверхъестественной силой и в них живут духи - 
как добрые, так и злые. Чтобы они не сердились и не портили урожай, крестьяне делали им подарки 
и вешали их на ветки. Вечнозеленая ель считалась особым деревом: она символизировала бессмер-
тие.

Рабочий Новый годРабочий Новый годРабочий Новый год

ПУ «Лидагаз» 

ПУ «Гродногаз»

ПУ «Гродногаз»

Есть ли более ожидаемый, массовый, волшебный, 
щедрый и отмечаемый с невероятным размахом 
праздник в году, чем Новый год? Это время, когда все 
подводят итоги года уходящего, строят планы на бу-
дущее. Новый год - это своего рода мост, портал меж-
ду прошлым и приходящим. Как Вы любите прово-
дить новогодние праздники: в большой и шумной 
компании или в кругу самых близких людей, а может 
быть, просто завернувшись в плед в обнимку с до-
машним питомцем и под хороший атмосферный 
фильм? У каждого свой рецепт… 

Каким был 2022 год для сотрудников УП «Гродно-
облгаз»? Чем порадовал, чему научил, какие воз-
можности дал реализовать? Чем запомнился? Этим 
на страницах «Газовика Гродненщины» делятся на-
ши коллеги.

Если б на один день Вы стали Дедом Моро-
зом (Снегурочкой), что бы Вы сделали?
- Творил бы чудеса. (СЭХЗиКПО ПУ «Гродногаз»)
- Я бы постаралась сделать, чтобы ни один ребенок на земле 
не остался без внимания и подарка! (СРВРиВ ПУ «Гродногаз»)
- Всегда хотела такую работу - сутки через 364. А если серь-
езно, вернула бы себя в детство, ощущение праздника, что 
все еще впереди, запах мандарин, веселые родители, самые 
лучшие подарки под елкой. (ПЭО ПУ «Гродногаз»)
- Исполнила бы желания, которые не под силу выполнить лю-
дям. Сделала бы так, чтобы ни один ребенок не был без роди-
телей, чтобы люди не знали болезней. (СУГиРГ ПУ «Гродно-
газ»)
- Исполнила бы самое заветное желание каждого человека. 
(Татьяна Юруш, ПУ «Лидагаз»)
-Подарила бы людям радость и счастье. (Елена Кречко,       
ПУ «Слонимгаз»)
- Я бы сделала новогодний праздничный вечер для детей-ин-
валидов и деток-сирот, чтобы их улыбки засияли, подарила 
им кучу подарков и хорошее настроение. (Диана Магер,           
ПУ «Сморгоньгаз»)
- Сделала бы всюду в г. Сморгони и Сморгонском районе но-
вые классные дороги. (Лариса Тумаш, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Раздала бы всем подарки в зависимости от поведения, а не 
от дохода. (Ольга Шарабайко, ПУ «Сморгоньгаз»)

Если бы Вам надо было описать год в трех 
словах, какими бы они были?
- Вера. Надежда. Любовь. (СЭХЗиКПО ПУ «Гродногаз»)
- Волнующий, бурный, продуктивный. (СУГиРГ ПУ «Гродно-
газ»)
- Воспоминания, впечатления, события. (Виктория Боломут, 
ПУ «Лидагаз»)
- Спорт, путешествие, саморазвитие. (Полина Гришан,        
ПУ «Лидагаз»)
- Как один миг. (Юлия Острейко, ПУ «Лидагаз»)
- Долгожданный, напряженный, непредсказуемый. (Геннадий 
Гринько, ПУ «Слонимгаз»)
- Хороший был год! (Светлана Ковалько, Островецкий РГС)
- Год переоценки ценностей. (Елена Славникова, ПУ «Смор-
гоньгаз»)
- Сказка, песня, бомба. (Антон Штуро, ПУ Сморгоньгаз»)
- Трудный (надеюсь, следующий будет лучше). (Дмитрий Ко-
ломейцев, ПУ «Сморгоньгаз»)
- 2022 год, давай, до свидания! (Ольга Товстыга, ПУ «Волко-
выскгаз»)
- Вкусный, изысканный, красивый. (Виктор Оскирко, Мостов-
ский РГС)

Как создать хорошее новогоднее настрое-
ние? Лично Ваш секрет.
- Есть много мандаринов. (СЭХЗиКПО ПУ «Гродногаз»)
- Не пойти на работу, готовиться к празднику, наряжать елку, 
смотреть новогодние фильмы («Ирония судьбы»), разгляды-
вать гирлянды, которые миллионами разноцветных огней 
освещают улицы нашего города. (ПЭО ПУ «Гродногаз»)
- Заранее подготовить праздничное меню, закупиться продук-
тами на стол, чтобы не стоять бесконечно длинные очереди в 
супермаркетах, включить праздничную музыку и быть рядом с 
любимыми людьми. (ОПИКР ПУ «Гродногаз»)
- Украсить квартиру по-новогоднему, включить «Гарри Пот-
тер» и сварить ароматный глинтвейн. (Полина Гришан,        
ПУ «Лидагаз»)
- Создать праздник и новогоднее настроение для близких лю-
дей. (Юлия Острейко, ПУ «Лидагаз»)
- Главный атрибут праздника - это елка и много новогодних 
украшений. Они создают нужную атмосферу и новогоднее на-
строение. И обязательно «Ирония судьбы» (без нее никак)! 
(Татьяна Юруш, ПУ «Лидагаз») 
- Фильм «Один дома», какао с зефиркой, теплые шерстяные 
носки, плед, елка и снег за окном. (Елизавета Войтович,       
ПУ «Слонимгаз»)
- Хорошая, веселая компания. (Елена Кречко, ПУ «Слоним-
газ»)
- Отодвинуть все заботы на второй план и побольше улыбать-
ся. (Елена Славникова, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Отбросить все негативные мысли и думать позитивно. Заря-
жать позитивом других. (Лариса Тумаш, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Вкусно поесть и сладко поспать. (Дмитрий Коломейцев,     
ПУ «Сморгоньгаз»)
- Как насчет новогодней фотосессии? С тех пор, как стала ма-
мой, традицию стараюсь не нарушать. С детьми дома создаем 
незабываемую атмосферу волшебства и умиротворения. Еще 
советую устроить шоппинг по приобретению подарков, но-
вогодних украшений. А предвкушение праздничных хлопот 
уже заполнит голову теплыми мыслями о грядущих празд-
никах (хлопоты помогают их прибли-
зить). (Ольга Товстыга, ПУ «Волковыск-
газ»)
- Нужно создать план новогоднего 
праздника (Геннадий Григорьев, 
Мостовский РГС)
- У меня хорошее настроение, 
когда готовлю новогодние по-
дарки для близких и родных 
(процесс длительный и не лег-
кий). (Людмила Панкевич, 
Мостовский РГС)
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Фотопроект

Новый год моего детстваНовый год моего детстваНовый год моего детства

Новогодний блиц-опрос

А вы знали, что...?А вы знали, что...?А вы знали, что...?
Самый популярный в мире мужской карнавальный костюм - белая двойка со стразами, вышивкой и 
ремнем - костюм певца Элвиса Пресли. Далее за лидерство борются костюмы персонажей «Трех муш-
кетеров» и «Звездных войн». Немного отстают Робин Гуд, Супермен и Бэтмен. Однако в Беларуси попу-
лярнее костюмов Деда Мороза и Снегурочки под Новый год просто не может быть.

- Санаторий «Белоруссия», Мисхор, Южный 
берег Крыма, 2000 год, вместе со старшим 
сыном. (Ирина Воробьева, ПУ «Слонимгаз»)
- Для меня Новый год - это семейный празд-
ник, поэтому мы всегда встречаем его в кругу 
семьи. (Денис Лишик, ПУ «Слонимгаз»)
- На работе, ночное дежурство. (Светлана Ко-
валько, Островецкий РГС)
- Место, где собираются все родные люди - в 
деревне. Прадедушка катает на санях, де-
ревья в лесу просто сказочные, и все друж- 
но поют песни под баян! (Диана Магер,           
ПУ «Сморгоньгаз»)
- Аварийная ПУ «Сморгоньгаз», с бригадой. 
(Елена Славникова, ПУ «Сморгоньгаз»)
- На крыше 5-этажного дома с будущим му-
жем. (Лариса Тумаш, ПУ «Сморгоньгаз»)
- В коридоре, за закрытой дверью комнаты с 
новогодним столом (дверь захлопнулась). 
(Ольга Шарабайко, ПУ «Сморгоньгаз»)
- С женой в 00:00 ехали домой на машине в 
сильный снегопад. (Антон Штуро, ПУ «Смор-
гоньгаз»)
- Это была встреча 1992 нового года. 
Праздник организовывал городской турис-
тический клуб. Все мероприятие проходило 
на опушке леса у костра. Инструкторы были с 
семьями. Самому маленькому участнику бы-
ло четыре года. Ночевали в палатках. (Нико-
лай Боярчук, Берестовицкий РГС)
- На улице, во дворе своего дома, когда со-
брались все соседи. (Елена Кулак, Мостов-
ский РГС)
- В усадьбе «Драгобушка», в доме в дере-
венском стиле с печным отоплением, в ком-
пании веселых друзей. (Татьяна Якубович, 
ПУ «Слонимгаз»)

 

Каким достижением этого года 
Вы гордитесь больше всего?
- Достигла совершенства в кулинарии, нау-
чилась заливать масло в машину, делать фи-
гурные стрижки деревьев и кустарников, от-
крыла в себе творческие способности. (ПЭО 
ПУ «Гродногаз»)
- После долгой учебы и ожидания самостоя-
тельной взрослой жизни, считаю гордостью 
вступить в ряды работников ПУ «Гродногаз». 
(СУГиРГ ПУ «Гродногаз»)
- Я заняла второе место в смотре-конкурсе 
«Лучший инженер по ОТ», в связи с профес-
сиональным праздником награждена Почет-
ной грамотой УП «Гроднооблгаз» и Благодар-
ностью Белорусского Профессионального со-
юза работников энергетики, газовой и топ-
ливной промышленности. (Виктория Боло-
мут, ПУ «Лидагаз»)
- Получением высшего юридического обра-
зования моей старшей дочерью Вероникой. 
(Татьяна Юруш, ПУ «Лидагаз»)
- Этот год стал для меня знаковым в плане 
сюрприза, который подготовили для меня 
мои дети. (Ирина Воробьева, ПУ «Слоним-
газ»)
- Трудоустройство в коллектив Слонимского 
производственного управления. (Елизавета 
Войтович, ПУ «Слонимгаз»)
- Переехала в свое жилье. (Елена Кречко,   
ПУ «Слонимгаз»)
- Получила диплом! (Диана Магер, ПУ «Смор-
гоньгаз»)
- Получила звание «Ветеран труда». (Ольга 
Космач, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Научилась водить автомобиль на льду. (Ла-
риса Тумаш, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Приобрела замечательных друзей. (Юлия 
Костюшко, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Построил гараж. (Геннадий Григорьев, Мос-
товский РГС)

Было ли что-нибудь такое в 
уходящем году, что Вы делали 
первый раз в жизни?
- Держала внука на руках, каталась на элек-
тросамокате, прыгала на батуте, посетила 
новую страну, купила собственный дом. 
(ОПиКР ПУ «Гродногаз»)
- Ездила сама за рулем по Минску. (Юлия Ост-
рейко, ПУ «Лидагаз»)
- Впервые начал заниматься и играть на фор-
тепиано вместе с дочерью. (Денис Лишик,  
ПУ «Слонимгаз»)
- Первый раз в жизни подошел к пенсионному 
возрасту. (Геннадий Гринько, ПУ «Слоним-
газ»)
- Прыгала с тарзанки (Елизавета Войтович, 
ПУ «Слонимгаз»)
- Научилась управлять лодкой с мотором. 
(Татьяна Якубович, ПУ «Слонимгаз»)
- Участвовала в программе «Звездный путь» 
и немного попала на телевидение. (Диана 
Магер, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Впервые заняла 1 место на байдарках на 
турслете. (Елена Славникова, ПУ «Сморгонь-
газ»)
- Летала (в аэротрубе). (Ольга Космач,       
ПУ «Сморгоньгаз»)
- Экскурсия в Санкт-Петербург. (Юлия Кос-
тюшко, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Держал на руках своего ребенка. (Антон 
Штуро, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Освоил электросварку. (Виктор Оскирко, 
Мостовский РГС)
- Сплав на байдарке. (Елена Кулак, Мос-
товский РГС)
- Начала бегать по утрам 2-3 раза в неделю. 
(Полина Гришан, ПУ «Лидагаз»)

- Большим рыбным уловом. (Олег Кожухов-
ский, Мостовский РГС)
- Отдохнула в санатории. (Людмила Панке-
вич, Мостовский РГС)
- Семьей. (Антон Штуро, ПУ «Сморгоньгаз»)
- Купил жене сапоги. (Александр Давыдов, 
Мостовский РГС)

- Место - это наш город Гродно, площадь Со-
ветская, люди - мои друзья и родные. Для 
кого-то место и люди могут казаться самыми 
обычными, но в праздновании Нового года 
есть какая-то искра, волшебная атмосфера, 
которая делает этот момент незабываемым. 
(ПЭО ПУ «Гродногаз»)
- Встречал Новый год на Заставе Усова в лесу, 
когда проходил срочную службу в армии. 
(СРВРиВ ПУ «Гродногаз»)
- Староместская площадь в Праге, в кругу 
друзей и незнакомых людей. Все люди на 
площади взяли друг друга за руки и отсчиты-
вали секунды до наступления Нового года, 
затем был бесподобный фейерверк, который 
появился в небе ровно в полночь. Царила 
шумная праздничная атмосфера с витанием в 
воздухе запаха хвои и глинтвейна. (Виктория 
Боломут, ПУ «Лидагаз»)
- В застрявшем лифте с соседом. (Полина 
Гришан, ПУ «Лидагаз»)
- На круизном лайнере в Атлантическом оке-
ане в кругу друзей. (Юлия Острейко, ПУ «Ли-
дагаз»)
- В Африке под пальмами (фантазия). (Алек-
сандр Давыдов, Мостовский РГС)

Самое необычное место и 
люди, ГДЕ и с КЕМ Вам довелось 
вместе встречать Новый год?

Кем Вы были в детстве на новогоднем 
утреннике? Вспомнили? Интересно ведь 
было: задумка, подготовка, совместное 
творчество, нетерпение всем показать, 
какой замечательный костюм вы с мамой 
смастерили. 

А кем на Новый год был Ваш коллега в 
садике или в школе, знаете? Даже и не 
верится, что этот серьезный мужчина во-
обще был когда-то маленьким. Правда? 
Интересно было бы посмотреть…

Именно для того, чтобы мы немного с 
вами вернулись в детство, «заглянули в 
прошлое», вспомнили волшебные мо-
менты беззаботного времени, был при-
думан фотопроект «Новый Год моего дет-
ства». Возможно, Вы узнаете в этих людях 
кого-то из коллег, улыбнетесь и поймете, 
что все мы родом из детства.

Сообразила, что камина нет и Дед Мороз рискует не по-
пасть домой с подарками в новогоднюю ночь. Поэтому от-
крывала тайком входные двери и волновалась, чтобы рож-
дественские олени не навели беспорядок в прихожей.

Татьяна Парада, инженер ОМТОиМ

Новый год, рождественские праздники - для меня это время добра, 
волшебства, сказки.

Рождественское утро, снег, залитая солнечным светом комната, за-
пах ели и мандаринов, особенные подарки…Стараюсь передать эту 
сказку своим детям.

Любимая сказка детства - Красная Шапочка. Всегда восхищалась 
храброй девочкой, идущей через лес.

Светлана Федулова,
заместитель начальника СРГиУРГ

Получить подарок от Деда Мороза - это главное, что ожидалось в 
Новогоднюю ночь. Конечно, «Дед Мороз» всегда угадывал с подарком. 
Но для этого необходимо было, в течение всего учебного года не 
подводить его мечты.

Андрей Синкуть,
главный инженер Вороновского РГС ПУ «Лидагаз»
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А вы знали, что...?А вы знали, что...?А вы знали, что...?Обычай дарить подарки на Новый год появился в Древнем Риме. Также, кстати, как и поговорка о 
том, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь».

Я, как и все дети, любил помечтать. В преддверии ново-
годних праздников город зажигался тысячами огней, что созда-
вало невероятную атмосферу уюта и тепла в каждом доме! Суе-
та, большие очереди в кассах и радостные лица прохожих всег-
да поднимали настроение и дарили те самые ощущения, кото-
рые должен прочувствовать каждый ребенок в своем детстве. 
Самым большим сюрпризом моего детства в новогодние празд-
ники был отец, приносивший живую ель на своих плечах! 

Самый лучший праздник - это Новый год.
И мешок подарков Дед Мороз несет.

В детстве всегда с особенным нетер-
пением ждешь Нового года, ведь Дед Мо-
роз должен принести кучу подарков. Нака-
нуне мы начинали готовиться к празднику, 
украшали елку и комнаты яркими гирлян-
дами, игрушками, мишурой. Мама гото-
вила много всего вкусного. К нам в гости 
приходили близкие друзья и родственни-
ки. Все веселились, пели, танцевали, 
участвовали в различных конкурсах. А 
ночью всей толпой выходили на улицу, 
запускали салюты и любовались фейер-
верками. 

Сегодня Нового года ждешь спокойнее, а в детстве 
это было особенное ощущение приближения праздни-
ка. Вспоминается новогодняя суета: мама что-то вкус-
ненькое готовит, папа елку устанавливает, а мы с сест-
рой с нетерпением ждем, чтоб ее украсить. Новый год - 
это праздник для всех, каждый год сказка возвра-
щается к нам, заставляя нас наивно, как в детстве, 
верить в чудо! 

До сих пор помню белое платьице, над которым мама 
всю ночь «колдовала», украшая мишурой. На утреннике 
глазами искала маму. Рядом со мной - мой брат-двой-
няшка. И мы вместе с абсолютной верой в сказку и вол-
шебство.

Для меня Новый год начинался, ко-
гда накануне католического Рождест-
ва папа ездил в лес и выбирал самую 
красивую и пушистую елочку, а потом 
вечером мы всей семьей ее украшали 
разноцветными стеклянными шарами и 
мишурой. Помню, как я с нетерпением 
ждала момента, когда на ней зажгутся 
фонарики.

Как и все дети, я очень любила ново-
годние утренники. Видимо, любимой 
героиней в детстве у меня была Крас-
ная Шапочка. На всех детских ново-
годних фото я - Красная Шапочка, 
только с огромными бантиками вместо 
головного убора.

Как жаль, что нельзя вернуться в эту 
волшебную страну!

Часто вспоминаю, как я 
тревожился и не мог уснуть, 
чтобы родители не закрыли 
форточки окон в Ново-
годнюю ночь, ведь иначе 
Дедушка Мороз не попадет в 
дом, а я останусь без подар-
ков. Проснувшись утром, бе-
жал к новогодней елке для 
того, чтобы найти под ней 
долгожданный подарок. 
Спасибо большое, «Дед Мо-
роз», за все, что ты подарил! 

Самым ярким и бесценным воспоминанием на сегод-
няшний день является то, что все новогодние костюмы 
каждый год шили сами! Это был целый ритуал: приду-
мать, кем же я буду в этом году; из чего делать костюм 
(мамино старое платье, тюль, ненужный обрез ткани или 
идти в магазин) и самый последний штрих - пришивание 
дождика, ведь в нем самое волшебство! Выход в готовом 
костюме - это как выход на большую сцену, а ты попу-
лярная звезда, у тебя самый красивый костюм, который 
отметил Дедушка Мороз!

Особенно запомнился костюм Снегурочки. Сказочный, 
нежный, небесного цвета. И моя роль - главная, с самым 
длинным стихотворением на белорусском языке! 

Одна из немногих фотографий, 
на которых я себе нравлюсь! 

Максим Радченко,
начальник САиС ПУ «Лидагаз»

Ольга Лепёшкина,
оператор ЭВМ ПЭО ПУ «Гродногаз»

Виталий Новиков,
начальник САиС ПУ«Слонимгаз»

Ольга Богданович, 
бухгалтер ПУ «Волковыскгаз

Ольга Ерш,
заместитель начальника ПТО

 ПУ «Слонимгаз»

Лариса Тумаш, 
бухгалтер ООБУПУ «Сморгоньгаз»

Ольга Габрусевич, 
экономист ПЭО ПУ «Гродногаз»

Диана Магер, 
приемщик заказов ПУ«Сморгоньгаз»

Анатолий Савош,
слесарь ВДГО ПУ «Волковыскгаз»
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Итоги  

Крепкого здоровья, Крепкого здоровья, 

Начальник административно-хозяйственной службы 
УП «Гроднооблгаз» Инна Богдан приняла участие 
в телевизионном проекте «Звездный путь»

Начальник административно-хозяйственной службы 
УП «Гроднооблгаз» Инна Богдан приняла участие 
в телевизионном проекте «Звездный путь»

Начальник административно-хозяйственной службы 
УП «Гроднооблгаз» Инна Богдан приняла участие 
в телевизионном проекте «Звездный путь»
В

Инна Богдан
Валерия 

Шмата.

 Минске на киностудии «Беларусьфильм» 
прошли съемки четвертьфинала масштаб-
ного телевизионного проекта «Звездный 

путь», проводимого в рамках Республиканского 
профсоюзного конкурса вокального творчества 
среди трудовых коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА - 
2022». По результатам отборочного тура, кото-
рый прошел в сентябре в Гродненской области, 
творческая команда «Звездного пути» выбрала 6 
лучших вокалистов нашего региона. В их числе 
начальник административно-хозяйственной 
службы УП «Гроднооблгаз» , которая 
вошла в состав команды продюсера 
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Профсоюзные новости  

Своим ярким выступлением и звонким голосом 
наша участница зажгла весь зал. Номер стал на-
стоящим украшением концерта. Поддержать Ин-
ну Николаевну в этот волнительный для нее день 
приехали коллеги, родные и друзья. Увидеть выс-
тупление можно в записи на YouTube-канале про-
екта «Звездный путь».

Также Инна Богдан получила приглашение 
принять участие в записи новогоднего шоу на 
ОНТ.

Члены профсоюза УП «Гроднооблгаз» по-
здравляют Инну Николаевну с потрясающим вы-
ступлением и желают дальнейших творческих ус-
пехов! 

ШЛЯХТО Юрий Чеславович

АБЛАЖЕЙ Марина Станиславовна

ДУДИНСКИЙ Сергей Георгиевич

ЖУКОВА Наталия Михайловна

ШИНТАРЬ Дмитрий Анатольевич

БАКШЕВИЧ Татьяна Эдуардовна

МАЕР Ирина Ивановна

БОРИСЕВИЧ Галина Станиславовна

КОХНОВИЧ Зоя Станиславовна

КИСЕЛЬ Вадим Николаевич

БУКЕРТ Николай Александрович

, начальник Скидельского РГС 
ПУ «Гродногаз»;

, начальник планово-
экономического отдела УП «Гроднооблгаз»;

, слесарь по обслужива-
нию и ремонту газоиспользующего оборудования службы 
по обслуживанию внутридомового газоиспользующего 
оборудования ПУ «Волковыскгаз»;

, инженер по охране труда 
ПУ «Лидагаз»;

, мастер службы учета 
газа и режимов газоснабжения ПУ «Сморгоньгаз»;

, оператор ЭВМ Ошмян-
ского РГС ПУ «Сморгоньгаз»;

, контролер газоснабжающей орга-
низации Свислочского РГС ПУ «Волковыскгаз»;

, контролер газоснаб-
жающей организации службы учета газа и режимов газо-
снабжения ПУ «Лидагаз»;

, оператор животноводчес-
ких комплексов и механизированных ферм МТФ «Камен-
ка» СПУ «Протасовщина»;

, газосварщик комплексной 
бригады службы ремонтно-восстановительных работ и 
врезок ПУ «Гродногаз»;

, слесарь по обслужива-
нию и ремонту газоиспользующего оборудования службы 
эксплуатации газорегуляторных пунктов ПУ «Гродногаз»;

, водитель автомобиля 
службы транспорта, энергетики и реализации СУГ ПУ «Смор-
гоньгаз»;

, слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и оборудования мастерских СПУ «Про-
тасовщина»;

, рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий и сооружений ремонтно-строи-
тельной бригады МТФ «Каменка» СПУ «Протасовщина»;

, водитель автомобиля Мостовско-
го РГС ПУ «Волковыскгаз»;

, уборщик территорий Воронов-
ского РГС ПУ «Лидагаз».

ЯЦЫНА Анатолий Александрович

ЖУК Александр Степанович

КУХТА Леонид Евгеньевич

БУЙВИД Юрий Зенонович

ШАДЮЛЬ Иосиф Марьянович

семейного тепла семейного тепла 
и благополучия!и благополучия!

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в декабре!

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в декабре!
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Бригада Ошмянского РГС ПУ «Сморгоньгаз» УП «Гроднооблгаз» - по-
бедитель республиканского конкурса «Лучшая бригада ГПО «Белтоп-
газ» по техническому обслуживанию газоиспользующего обору-
дования»

УП «Гроднооблгаз» занесено на Доску Почета Октябрьского района 
города Гродно (лучшие в сфере реализации работы с молодежью на 
предприятии и в организациях)

Команда ПУ «Гродногаз» УП «Гроднооблгаз» - серебряный призер 
конкурса на звание «Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по техничес-
кому обслуживанию ГРП 2022 года»

Сварщики УП «Гроднооблгаз» - победители XVIII конкурса сварщиков 
Беларуси в рамках VI Международной выставки «Профсварка»

Вручение государственной награды - медали «За трудовые заслуги» 
директору СПУ «Протасовщина» Виктору Анджеевичу Семеновичу

УП «Гроднооблгаз» - призер конкурса «Лидер энергоэффективности 
Республики Беларусь - 2022»

Внедрение технологии автоматического учета газовых баллонов - 
RFID-метки

Участие в строительстве нового участка Большого транспортного 
кольца вокруг города Гродно - перекладка газопроводов высокого 
давления I категории в районе ул. Подкрыжацкой

Совместные работы с филиалом «Слонимское УМГ ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» по одновременной остановке двух ГРС «Щучин» и 
«Желудок» в связи с проведением плановых ремонтных работ на 
газопроводе-отводе к ГРС

Завершение реконструкции производственной базы Островецкого 
РГС ПУ «Сморгоньгаз»

Внедрение проекта по применению мобильного программно-аппа-
ратного комплекса «Полевой клиент ГИС» 

Протяженность эксплуатируемых газопроводов выросла на 180 км, 
количество газифицированных квартир увеличилось более, чем на 
5800;  произведено 4,5 км реконструкций газопроводов и построено 
3,4 км закольцовок газопроводов

СПУ «Протасовщина получена рекордная урожайность зерновых и 
колосовых культур - 98,2 ц/га 

XI Туристический слет УП «Гроднооблгаз», посвященный Году 
исторической памяти

Первый Молодежный форум Объединенной профсоюзной 
организации УП «Гроднооблгаз»


