
О
ткрывая заседание, генеральный директор - председатель Совета - , в частности, отметил,  Евгений Смирнов
что в 2021 году предприятием выполнены все доведенные показатели (ключевые показатели эффективности 
работы предприятия, контролируемые показатели бизнес-плана), в полном объеме выполнены мероприятия 

по модернизации и реконструкции систем газораспределения и газопотребления Гродненской области.
 С основными докладами перед членами Совета и приглашенными выступили первый заместитель генераль-
ного директора - главный инженер , заместитель генерального директора по экономике Юрий Можейко Элина 
Савина Дмитрий Турлай, заместитель генерального директора по строительству , заместитель генерального 
директора по промышленному и сельскохозяйственному производству , заместитель генерально-Владимир Мойса
го директора по идеологической работе . Согласно утвержденной повестке, подведены итоги Елена Матвеёнок
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения плана технического перевооружения и повыше-
ния качества обслуживания систем газоснабжения, выполнения инвестиционной программы, рассмотрены результа-
ты строительной деятельности, а также проанализированы итоги работы СПУ «Протасовщина» и ТП «Вертелишки» в 
2021 году, определены перспективы дальнейшего развития предприятия.
 На заседании Совета заслушаны отчеты руководителей ПУ «Лидагаз»  и Александра Бондарева
ПУ «Гродногаз»  об итогах работы филиалов предприятия.Дмитрия Лабунова
 По итогам заседания Совета генеральный директор УП «Гроднооблгаз»  поблагодарил Евгений Смирнов
коллектив за эффективную работу, достойные результаты по итогам года. Уделил особое внимание предстоящему 
референдуму по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Беларусь: 
«Участие в референдуме - это гражданский долг 
каждого белоруса, и высказать свое мнение по 
проекту должен каждый». 
 В завершение заседания Совета замести-
тель генерального директора по экономике Элина 
Савина объявила результаты ежегодного област-
ного смотра-конкурса на звание «Лучший филиал 
УП «Гроднооблгаз» по итогам года». Звание 
«Лучший филиал УП «Гроднооблгаз» по итогам 
работы за 2021 год присуждено , ПУ «Гродногаз»
2-е место - , 3-е место - ПУ «Сморгоньгаз»
ПУ «Слонимгаз».
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- 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
- Верность военной присяге, воинскому и человеческому 
  долгу
- Сплотились, чтобы поздравить героя  
- Первичная организация ОО «БРСМ» ПУ «Лидагаз» - 
  лучшая в Лидском районе

- ПУ «Волковыскгаз»: многое сделано, 
  но еще больше предстоит сделать

- Поздравление председателя Объединенной 
  профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз» 
  с 23 февраля
- Референдум. Конституция. Будущее
- Ловись, рыбка, большая-пребольшая!
- Любовь - это лучшее лекарство
- Юбиляры
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Â öåíòðå âíèìàíèÿ  

14 февраля в УП «Гроднооблгаз» в режиме видеоконференции состоялось 
заседание Совета предприятия, в ходе которого были подведены итоги работы 
предприятия за 2021 год и определены цели и задачи на 2022 год. 

     От имени коллектива УП «Гроднооблгаз» 

примите самые искренние поздравления с Днем 

защитников Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь. 

         

         Этот славный день наполнен нотами добра, 

чести, справедливости и благородства. Желаю 

отличного здоровья, превосходного настроения, 

крепости тыла, чистого неба над головой и 

колоссальных успехов в труде! Будьте благопо-

лучны, счастливы и духовно богаты! Пусть Ваши 

семьи всегда живут в любви, согласии и достатке, 

оберегаемые Вашим надежным и мудрым покро-

вительством!

генеральный директор УП «Гроднооблгаз»
Евгений Смирнов,

Уважаемые коллеги!



   Преимущество для УП «Гроднооблгаз» при применении 
упомянутых поверхностных анодных заземлителей:
   1. Отсутствует необходимость в получении горного отвода 
(акта, удостоверяющего горный отвод), что сокращает 
время и расходы на разработку проектной документации;
  2. Исключаются затраты на выполнение глубинных буро-
вых работ;
   3. Существует возможность самостоятельной укладки;
   4. Ремонтопригодность заземлителей;
   5. Срок службы - более 30 лет.
   При модернизации анодных заземлителей были учтены 
все свойства материалов. Лишь правильное понимание 
протекающих на АЗ процессов, позволяет специалистам ЭХЗ 
грамотно подобрать анодный заземлитель в соответствии со 
свойствами материала и среды, в которой он будет работать 
в дальнейшем.
   На конец 2021 года было модернизировано 13 анодных 
заземлителей катодных станций: 
   -  ПУ «Гродногаз»-3; 
   -  ПУ «Волковыскгаз»-2;
   -  ПУ «Лидагаз»-3;
   -  ПУ «Слонимгаз»-3;
   -  ПУ «Сморгоньгаз»-2.

Павел Прохненко,
начальник СЗ УМТиЭЗПГ

А
нодные заземлители - это рабочие электроды, 
используемые для обеспечения антикоррозионной 
защиты подземных сооружений. Благодаря этому 

способу электрохимзащиты металла от окисления возможна 
эксплуатация различных металлических объектов под 
землей.
   Самая простая схема катодной электрохимической защи-
ты выглядит следующим образом: по трубопроводу пускают 
«минус» от постоянного источника электричества, а рядом с 
трубой устанавливают электрод, который выполнен из токо-
проводного материала. К последнему проводят «плюс», так 
что он превращается в анод. В результате анод саморазру-
шается в почве, принимая на себя губительное воздействие  
коррозии и отводя его от катода, т.е. газопровода.  

 В случае обслуживания газоиспользующего оборудования сторонней обслуживающей организацией, необходимо 
перезаключить договор на техническое обслуживание с обслуживающей организацией. 

опрос:

В
 Какие изменения в Правилах пользования газом в быту уже в ближайшее время непосредственно 

затронут потребителей?

  В новую редакцию Правил пользования газом в быту внесены изменения, регулирующие порядок Ответ:
заключения отдельных договоров на газоснабжение и на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и 
(или) вводных и внутренних газопроводов. Начиная с 21 февраля 2022, газоснабжающая организация будет постепенно 
перезаключать договоры с потребителями газа. Теперь их будет два: договор на газоснабжение и договор на техническое 
обслуживание. Работа эта будет планомерной. В первую очередь, при проведении технического обслуживания будут 
перезаключаться договоры с потребителями газа, у которых установлено отопительное и водогрейное газоиспользую-
щее оборудование. Также договоры будут перезаключаться при выполнении ремонтных заявок и при посещении домо-
владений контролерами газоснабжающей организации. Потребители газа могут сами обратиться в филиалы 
УП «Гроднооблгаз» для перезаключения договора. В соответствии с Правилами, договор газоснабжения заключается 
после заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних 
газопроводов. 

Наталья Груль, начальник ОПиКР

ÒÅÌÀ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ

Новые Правила пользования газом в быту

Наталья Груль Денис , начальник отдела правовой и кадровой работы УП «Гроднооблгаз», 
Тимошко  , заместитель начальника службы по обслуживанию внутридомового газоиспользу-
ющего оборудования ПУ «Гродногаз» 

Фото ПУ «Гродногаз»
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Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ 

КАРПУК 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

 1 февраля 2022 года назна-
чен на должность заместителя 
генерального директора по безопасности, режиму и 
кадрам УП «Гроднооблгаз».

 С 1993 по 2021 годы проходил 
службу в государственных органах 
Республики Беларусь.

 Родился 27 декабря 1971 года в 
с.Семеновка Берестовицкого района 
Гродненской области. В 1993 году 
окончил Алма-Атинское высшее ко-
мандное пограничное училище имени 
Ф.Э.Дзержинского. 

 Свою трудовую деятельность 
начала в 1999 году бухгалтером проф-
союзного комитета УП «Гроднооблгаз», затем работала 
оператором ЭВМ гаража предприятия. С 2002 года по 2004 год 
работала бухгалтером гаража, бухгалтером центральной 
бухгалтерии УП «Гроднооблгаз».  В 2006 году была переведе-
на на должность начальника группы учета заработной платы, 
банковских и кассовых  операций  бухгалтерии предприятия. С 
2012 года занимала должность заместителя главного бухгал-
тера центральной бухгалтерии УП «Гроднооблгаз».

 Родилась 14 сентября 1980 года в 
г. Гродно. В 2003 году окончила 
Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». В 2006 году окончила Ака-
демию управления при Президенте 
Республики  Беларусь  по  специаль-
ности  «Государственное управление 
национальной экономикой».

 1 февраля 2022 года назначена на должность 
помощника генерального директора УП «Гроднообл-
газ».

КИРЕЙ 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ 

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 
приглашенными гостями.
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Àêòóàëüíûé âîïðîñ  

   А в 2021 году была испытана технология укладки анодных 
заземлителей с глубиной не более 5 метров (поверхностный 
анодный заземлитель с горизонтальной или вертикальной 
укладкой). 

   - полимерный анодный заземлитель «Радуга» АЗП-РА;
    Выбор был остановлен на двух заземлителях:

   При использовании заземлителей из растворимых мате-
риалов негативным фактором является неэлектропровод-
ность продуктов растворения таких заземлителей, что очень 
быстро выводит их из строя. В настоящее время данные 
материалы не применяются в УП «Гроднооблгаз».

   У каждого из перечисленных анодных заземлителей есть 
ряд своих преимуществ: небольшой вес, надежный контакт 
электрода с грунтом, простой и удобный монтаж, срок 
службы боле 30 лет (на 20-30% дольше, чем железо-
кремнистые заземлители). 

    Анодные заземлители «Менделеевец»-МК предназначе-
ны для использования в качестве элементов поверхностных 
анодных заземлений в установках катодной защиты от 
коррозии трубопроводов и других подземных металличес-
ких сооружений. Расположение электродов может быть 
горизонтальным или вертикальным. Комплектный заземли-
тель «Менделеевец»-МК представляет собой контейнер, в 
котором размещен ферросилидовый электрод, а свободное 
пространство заполнено коксо-минеральным активатором 
(КМА). 

   Полимерные анодные заземлители «Радуга» АЗП-РА пред-
назначены для работы в любых почвенно-климатических 
условиях при расположении электродов ниже глубины 
промерзания грунта. Особенностью полимерного компози-
та, из которого изготовлен АЗП-РА, является то, что анодное 
растворение технического углерода осуществляется пол-
ным объемом, это позволяет в течение всего заявленного 
срока эксплуатации (не менее 30 лет) получать стабильные 
расчетные показатели основных технических характеристик 
анодного заземлителя. 

   - анодный заземлитель «Менделеевец» - МК.

   С 2019 года взамен устаревшей технологии (укладка рельс 
железнодорожных) службой защиты УП «Гроднооблгаз» 
применяются заводские заземлители из малорастворимых 
материалов. 

   Анодные заземлители, широко применяемые при строи-
тельстве, состояли из сплавов на основе железа (рельс же-
лезнодорожный). Скорость анодного растворения железа 
составляет около 10кг/А∙год.

Анодные заземлители «Менделеевец» - МК



   
   Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти 
девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом 
краю. Но и там, в далеком Афганистане, наши воины проявили 
лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благород-
ство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от 
дома, ежечасно подвергаясь опасности, подчас смертельной, 
они сохранили верность военной присяге, воинскому и челове-
ческому долгу.

По материалам ПУ «Слонимгаз»

   Моя служба закончилась в феврале 1990 года. Много лет 
прошло после службы в армии, но и сегодня я часто вспоминаю 
своих боевых друзей-товарищей, поддерживаю с ними связь, 
встречаюсь».

 Желаем Вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. 
Будьте счастливы!

  Коллектив УП «Гроднооблгаз»

участники боевых действий в 
Афганистане - работники 

УП «Гроднооблгаз»!

 Выражаем Вам слова признательности за 
активное участие в жизни коллектива предприятия, 
благодарность за силу, мужество и порядочность. 

Уважаемые воины-интернационалисты, 

 Примите сердечные поздравления с 
важнейшей датой в истории нашей страны - Днем 
памяти воинов-интернационалистов!
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Ïàìÿòíàÿ äàòà  

15 ôåâðàëÿ - Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîëèñòîâ15 ôåâðàëÿ - Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîëèñòîâ15 ôåâðàëÿ - Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîëèñòîâ

   Из воспоминаний рядового, водителя автомобиля роты под-
воза  (водитель аварийно-диспет-Григория Климовича
черской службы Новогрудского РГС):

   Самым страшным было потеря боевых друзей, товарищей. К 
этому нельзя привыкнуть. Эта боль не проходит с годами… 
Служили вместе русские, белорусы, украинцы. Это был 
славянский монолит: один - за всех, и все - за одного. На войне 
своих не бросают. Без пафоса. Бесценное - это боевое брат-
ство... Краюха хлеба делилась на всех, глоток воды тоже. 
Кстати, вода при 40-градусной жаре - на вес золота. Это скажет 
каждый, кто был в горах и пустыни.

   «Призвали меня в армию 13 ноября 1987 года в воинскую 
часть 2042 города Керки Туркменской ССР в пограничные 
войска. После прохождения службы в учебке, попал водителем 
в роту подвоза, обеспечивающую военнослужащих средствами 
первой необходимости. Возили из Туркменистана в Афганистан 
в сопровождении БТР и другой военной техники продо-
вольствие и все необходимое. Передвижение автоколонны 
являлось удобным объектом для нападения духов. Серьезно 
затрудняли движение автомобильных колонн на дорогах крутые 
повороты, подъемы и спуски, большинство участков дороги 
было подвержено воздействию обвалов, оползней, падающих 
камней, а в зимнее время - снежных лавин и обвалов. Значи-
тельным препятствием для машин являлись горные реки, 
которые оказывались практически недоступными для прохож-
дения их в брод во время паводка. 

    Я считаю, что все тогда было правильно. Местное население к 
нам относилось по-разному. Да, эхо той войны аукается нам до 
сих пор. Как это можно передать словами? Именно там мы 
познали настоящую мужскую дружбу, узнали, что такое смерть 
и отношение к жизни. И это не просто высокопарные фразы, это 
все действительно так и было. Мы с ребятами по сей день 
встречаемся, и все друг другу - братья и самые лучшие друзья».

   «Первые впечатления от той страны - растительности - ника-
кой, пыль, песок, горы и… знойное солнце. По быту и уровню 
жизни местного населения казалось, что мы попали в век XIV… 
Но эти горы стреляли из современного оружия.
   Выполняли мы задания, которые у нас назывались «команди-
ровками». Командировки носили различный характер: сопро-
вождение колон продовольствия, топлива и боеприпасов, 
охрана аэродромов, перевала «Саланг», оказание помощи при 
завязавшемся бое, стояли в засадах. Иногда заканчивалась еда, 
на исходе была и вода. Но нельзя было обнаружить себя ничем. 
Ни вздремнуть, ни расслабиться: все время «на стреме». 

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè 

   По итогам конкурса первичная организация ПУ «Лидагаз» 
заняла  в номинации «Лучшая первичная первое место
организация ОО «БРСМ» среди организаций и предприятий 
Лидского района».

   Основными критериями оценки деятельности первичных 
организаций являлись: процент охвата численности 
ОО «БРСМ» к общему количеству молодежи в возрасте от 14 
до 31 года, информационное и эстетическое содержание 
стенда ПО ОО «БРСМ», участие в мероприятиях, проводи-
мых РК ОО «БРСМ», освещение деятельности ОО «БРСМ» в 
средствах массовой информации, активность в социальных 
сетях.

   26 января в Лидском историко-художественном музее 
прошел смотр-конкурс на лучшую первичную организацию 
ОО «БРСМ» Лидского района, в котором приняла активное 
участие молодежь ПУ «Лидагаз».

Ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎ «ÁÐÑÌ» Ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎ «ÁÐÑÌ» 
ÏÓ «Ëèäàãàç» -ëó÷øàÿ ÏÓ «Ëèäàãàç» -ëó÷øàÿ 
â Ëèäñêîì ðàéîíå  â Ëèäñêîì ðàéîíå  

Ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎ «ÁÐÑÌ» 
ÏÓ «Ëèäàãàç» -ëó÷øàÿ 
â Ëèäñêîì ðàéîíå  

   Лидское производственное управление присоединилось 
к словам благодарности и уважения в адрес Виктора 
Владимировича и выражает огромную признательность 
коллегам за помощь в организации поздравления. 

В
 День памяти воинов-интернационалистов, 
участника боевых действий в Афганистане Виктора 
Семенюка, работающего водителем автомобиля 

Кореличского РГС ПУ «Лидагаз», откомандированного в 
Слонимское производственное управление для выпол-
нения особо важных работ, поздравили с праздником 
коллеги из ПУ «Слонимгаз»: главный инженер Андрей 
Поляков и председатель профсоюзного комитета Виталий 
Новиков.

По материалам ПУ «Лидагаз»

   В Слонимском производственном управлении трудятся на 
разных должностях 10 воинов-интернационалистов, а это 
большая половина из числа всех воинов-интернационалистов, 
работающих в УП «Гроднооблгаз».

   Тревожные вызовы современности ежедневно напоминают 
нам о ценности мира и придают все большую значимость 
сохранению памяти о мужестве и героизме наших военнослужа-
щих, которые в мирное время выполняли свой интернациональ-
ный долг.

С
огласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 
марта 1998 года №157 «О государственных праздниках, 
праздничных днях и памятных датах в Республике 

Беларусь» 15 февраля установлен Днем памяти воинов-
интернационалистов. Эта дата ежегодно отмечается в нашей 
стране, в этот день ветераны-афганцы традиционно собирают-
ся вместе для того, чтобы вспомнить свою нелегкую службу, 
сослуживцев-однополчан, с которыми писали не только 
собственную биографию, но и историю страны, помянуть 
боевых товарищей, не вернувшихся под родительский кров.

Ñïëîòèëèñü, ÷òîáû Ñïëîòèëèñü, ÷òîáû 
ïîçäðàâèòü ãåðîÿïîçäðàâèòü ãåðîÿ
Ñïëîòèëèñü, ÷òîáû 
ïîçäðàâèòü ãåðîÿ

секретарь первичной организации ОО «БРСМ»
по обслуживанию населения СУГиРГ ПУ «Лидагаз», 

Владимир Курьян, 

   Без удовлетворения духовных потребностей и приобще-
ния к культуре, физкультуре и спорту невозможна высокая 
эффективность производства, социальное благополучие 
коллектива.

   Стоит отметить, что первичная организация ОО «БРСМ» 
ПУ «Лидагаз» строго придерживается намеченных приори-
тетных целей в работе с молодежью управления: создание 
благоприятных условий для закрепления молодых специа-
листов; развитие наставничества с целью сохранения 
преемственности кадров; формирование у новых работни-
ков комплекса ценностей, связанных с укреплением 
престижа предприятия «Гроднооблгаз»; организация и 
развитие культурно-массовой работы, досуговой деятель-
ности, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
   Основная цель на текущий год - активизация молодежи 
управления и вовлечение в общественную жизнь предприя-
тия.

приемщик заказов сервисного центра 

Âåðíîñòü âîåííîé ïðèñÿãå, Âåðíîñòü âîåííîé ïðèñÿãå, 
âîèíñêîìó è ÷åëîâå÷åñêîìó äîëãóâîèíñêîìó è ÷åëîâå÷åñêîìó äîëãó

Âåðíîñòü âîåííîé ïðèñÿãå, 
âîèíñêîìó è ÷åëîâå÷åñêîìó äîëãó

   Даже спустя 33 года не угасла боль родителей, чьи сыновья не 
вернулись из той далекой страны, не зарубцевались душевные 
раны тех, кто в составе ограниченного контингента советских 
войск честно выполнял свой интернациональный долг. 
Тяжелые воспоминания воинов-интернационалистов, словно 
эхо огненных гор, время от времени будоражат их память и 
души.
   Из воспоминаний рядового, наводчика-оператора БМП 181 
разведроты мотострелкового полка Владимира Матлашука 
(ведущий инженер по охране труда ПУ «Слонимгаз»):

В центре - Григорий Климович
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История Волковысского производственного управления началась в 1961 году
(10 ноября) с образования Волковысского эксплуатационного участка под 
руководством начальника Бухарова Павла Васильевича. 

01 сентября 1962 года путем преобразования 
создана Волковысская эксплуатационно-
монтажная контора по газификации (приказ по 
Гродненскому тресту по газификации №99 от 
28.08.1962), начальником которой назначен 
Матиевич Тадеуш Ксавельевич. В 1964 году 
природный газ подан в г. Волковыск. 

    С 01 сентября 2015 года производствен-
ное управление «Волковыскмежрайгаз» 
переименовано в Волковысское производ-
ственное управление (ПУ «Волковыскгаз»), в 
организационную структуру которого входят 
Свислочский, Берестовицкий и Мостовский 
районы газоснабжения.

    В дальнейшем Волковысское межрайон-
ное производственное управление газового 
хозяйства было переименовано в произво-
дственное управление «Волковыскмежрай-
газ» приказом генерального директора 
УП «Гроднооблгаз» №138 от 09.08.2000. 

С 21 декабря 1965 года пост начальника 
Волковысской эксплуатационно-мон-
тажной конторы по газификации принял 

Манцевич Виталий Владимирович, который 
руководил конторой (позже - управлением) 
до 16 февраля 2004 года.

    30 июля 1975 года Волковысская 
эксплуатационно-монтажная контора по 
газификации ликвидирована, и на ее базе 
создано Волковысское межрайонное произ-
водственное управление газового хозяйства 
«Волковыскмежрайгаз» (приказ Главгаза 
БССР №69 от 30.07.1975, приказ Гродненско-
го областного производственного объедине-
ния газового хозяйства «Гроднооблгаз» №1 
от 01.08.1975). В состав управления входили 
Свислочский и Мостовский цехи. Берестовиц-
кий цех природного и сжиженного газа создан 
30 марта 1978 года. 

    Коллектив ПУ «Волковыскгаз» работает 
для обеспечения бесперебойного газоснаб-
жения потребителей всех категорий и 
каждого жителя региона в отдельности, 
всегда нацелен на эффективное решение 
всех поставленных производственных задач. 
Приоритетом работы управления является 
сохранение имиджа надежного и стабильного 
поставщика газа, обеспечивающего эффек-
тивное и безопасное газоснабжение, и 

партнера, верного своим обязательствам. От 
работы управления во многом зависят 
развитие региона и комфортные условия 
жизни его жителей. 

    За свою 60-летнюю историю Волковыс-
ское производственное управление выросло 
как качественно, так и количественно, многое 
сделано, но еще больше предстоит сделать. 
На сегодняшний день здесь трудится 315 
работников. Спектр услуг постоянно расши-
ряется в соответствии с требованиями 
современного мира. По итогам 2021 года 
управление выполнило доведенные ключе-
вые показатели эффективности работы. В 
целом, можно сказать, что приоритетами 
развития управления являются рост профес-
сионализма специалистов, повышение ка-
чества оказываемых услуг, формирование 
комплексного подхода к решению поставлен-
ных задач.

    ПУ «Волковыскгаз» прикладывает 
много сил для обеспечения бесперебойного и 

l ликвидация газовых колодцев - 18 ед.;

l замена натяжных кранов на стояках и 
вводах на шаровые - 444 ед.

l газопроводы-вводы - 52 шт;

l ремонт газовых колодцев - 6 ед.;

l вынос арматуры из колодца под ковер - 
34 ед.;

безаварийного газоснабжения потребителей 
природного и сжиженного газа, не останавли-
вается в развитии газификации подведо-
мственной территории, принося тепло и уют в 
жилые дома. 
    За 2021 год было построено и введено в 
эксплуатацию:

l внутридомовая система газоснабжения - 
96 шт;

l газифицировано жилых домов - 364 шт.
    Неотъемлемой частью трудовой дея-
тельности производственного управления и 
РГС является поддержание газопроводов и 
газоиспользующего оборудования в исправ-
ном и пригодном к дальнейшей эксплуатации 

состоянии. Не дожидаясь аварийных ситуа-
ций и инцидентов, силами эксплуатационных 
служб произведена за прошлый год следую-
щая работа:
l замена оборудования систем газоснабже-

ния (техническая модернизация), находя-
щегося в эксплуатации более 20 лет 
(количество ГРП) - 2 ед.;

l замена ГРП на ШРП - 6 ед.;
l замена ШРП на ШРП - 3 ед.;
l замена отключающих устройств на газо-

проводах - 12 ед.;

l оценка технического состояния подземных 
газопроводов со сроком службы 40 и более 
лет - 24,45 км;

    Сегодня общая протяженность сетей 
природного газа по ПУ «Волковыскгаз» 
составляет 1639,2 км, из них 696,4 км - из 
полиэтиленовых труб. Протяженность 
газовых сетей в сельской местности составля-
ет 1024,1 км. Филиалом эксплуатируются 45 
ГРП, 134 ШРП и 116 УЭХЗ.
    В управлении (на 01 февраля 2022 года) 
на обслуживании находится 46388 квартир, 
газифицированных природным газом, и 12497 

l население - 49,8 млн. м3.

    В эксплуатации аварийно-диспет-
черской службы имеются новейшие видеоре-
гистраторы с передачей изображения в 
реальном времени, что влияет на скорость 
принятия решений бригадой и дает возмож-
ность осуществлять дистанционный контроль 
их своевременного и корректного выполне-
ния.

l населению - 687,1 тонны;
l юридическим лицам (промышленные, 

коммунально-бытовые потребители) - 
120,5 тонны.

квартир - сжиженным газом.

    На базе управления создана единая 
аварийно-диспетчерская служба, а 
также проведена ее модернизация и техни-
ческое переоснащение, что позволило 
повысить профессиональный уровень 
специалистов и рабочих службы, а также 
оперативно владеть информацией о поступа-
ющих сообщениях в районах газоснабжения 
филиала.

    Одним из основных показателей дея-
тельности предприятия является реализация 
природного газа, которая только за минувший 
год составила 192,5 млн. м3, в том числе:
l юридические лица (промышленные, сель-

скохозяйственные, коммунально-бытовые 
потребители) - 142,7 млн. м3;  

    За 2021 год управлением было реализо-
вано 807,6 тонн сжиженного газа, в том числе:

    В круглосуточном режиме единая 
аварийно-диспетчерская служба осуществля-
ет прием извещений, заявок на ремонт 
газового оборудования и на доставку 
сжиженного газа в баллонах населению, 
осуществляет контроль параметров работы 
системы газоснабжения и газопотребления в 
целом по управлению.
    Техническое переоснащение службы 
сделало возможным более эффективно 
организовать работу по локализации 
инцидентов и аварий, ликвидации их послед-
ствий на объектах газораспределительной 

системы и газопотребления. 

    Служба транспорта, энергетики и 
реализации СУГ (СТЭиР СУГ) - подразделе-

ÏÓ «ÂÎËÊÎÂÛÑÊÃÀÇ»:ÏÓ «ÂÎËÊÎÂÛÑÊÃÀÇ»:  ìíîãîå ñäåëàíî,   ìíîãîå ñäåëàíî, ÏÓ «ÂÎËÊÎÂÛÑÊÃÀÇ»:  ìíîãîå ñäåëàíî, 
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СПЛЕНДЕР
Андрей Викторович

Директор
ПУ «Волковыскгаз» 

ЧВЕРТОК
Александр Владимирович

Главный инженер
ПУ «Волклвыскгаз» 

    С целью улучшения качества обслужи-
вания населения в 2021 году модернизирова-
но административное здание Волковысского 
производственного управления и создан 
расчетный информационный центр  
«ИнфоГазЦентр», где пользователи газа 
имеют возможность личного обращения и 
обслуживания по принципу «одно окно», а 
также могут решить вопросы, связанные с 
газоснабжением: получить консультацию по 
газификации, пройти инструктаж, произвести 
расчеты за газ, подать заявки на ремонт, 
монтаж, подключение к системе газоснабже-
ния и другое. Создание центра расширило 
диапазон возможностей в отношении 
осуществления административных процедур 
по заявлениям граждан и оказания услуг в 
области газоснабжения. 

ние управления, основными задачами 
которого являются транспортное обеспече-
ние работ, выполняемых службами 
ПУ «Волковыскгаз», бесперебойная и 100% 
доставка сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) в 50-литровых баллонах населению и 
промышленным организациям во все 
населенные пункты Волковысского, Свислоч-
ского, Берестовицкого и Мостовского 
районов. 

    СПУ-5Э - это возможность поверки до 
100 газовых счетчиков в смену, полный 
поверочный цикл и компьютерная обработка 
данных о поверке с выдачей заключения о 
пригодности/непригодности прибора учета. 
СПУ-5Э способна поверять до 20 счетчиков 
одновременно.

    Поверка индивидуальных приборов 
учета расхода газа в ПУ «Волковыскгаз» с 
октября 2017 года осуществляется при 
помощи двухконтурной поверочной установ-
ки СПУ-5Э, что существенно повысило 
производительность метрологического 
процесса.
    Установка предназначена для воспро-
изведения единицы объемного расхода при 
поверке индивидуальных приборов учета 
расхода газа в соответствии с ГОСТ 8.324, СТБ 
8011, ГОСТ Р 50818 и методиками поверки на 
мембранные, струйные, ультразвуковые 
счетчики газа с возможностью коррекции по 
температуре в диапазоне воспроизводимых 
установкой расходов.

    Общее количество автомобилей по 
управлению составляет 63 единицы, включая 
4 экскаватора. Средний возраст техники - 4,4 
года. 

    Согласно плану техперевооружения, 
при проведении ремонтных работ на газопро-
водах используется стоп-система RAVETTI, 
позволяющая перекрывать участок газопро-
вода без отключения потребителей и 
прекращения подачи газа.

    Работники службы эксплуатации 
наружных газопроводов и сооружений 
на них (СЭНГ) проводят техническое 
обслуживание и ремонт наружных газопрово-
дов и сооружений на них, замену оборудова-
ния ШРП, ГРП, отработавшего нормативный 
срок службы, обход трасс наружных газопро-
водов, контролируют производство земляных 
работ в охранных зонах газопровода. Это 
подразделение, где несут стратегическую 
нагрузку по обеспечению безаварийности и 
бесперебойности при поставке газа потреби-
телям, поэтому в производственную деятель-
ность службы активно внедряются новейшие 
передовые технологии, оборудование, 
программное обеспечение, что значительно 
ускоряет и упрощает повседневную работу.
    С недавних пор в управлении началось 
диагностирование с помощью программно-
технического комплекса REGION-GAZ, что 
позволяет уменьшить количество регламен-
тированных работ, а, следовательно, и 
количество материальных затрат на обслужи-
вание. Хочется отметить, что благодаря этому 
улучшилось и качество обслуживания ГРП.

    При совершении периодических обхо-
дов трасс газопроводов сотрудники использу-
ют высокочувствительный детектор утечки 
метана LASERMETHANE MINI, который 
способен обнаружить утечку газа на расстоя-
нии до 30 метров. 

    Выполнение технического обслужива-
ния внутренних газопроводов и газоиспользу-
ющего оборудования для поддержания их 
работоспособности и безаварийности в 
процессе эксплуатации - главная задача 
службы внутридомового газового об-
служивания (ВДГО). Также специалисты 
службы занимаются ремонтом и заменой 
газоиспользующего оборудования.
    Работа сотрудников службы предусмат-
ривает постоянное общение с потребителями, 
поэтому они должны быть не только профес-
сионалами в технической части, но и уметь 
налаживать контакт с населением, а при 
необходимости - разрешать спорные ситуа-
ции.
    В настоящее время в управлении в 
эксплуатации находится 60002 бытовые 
газовые плиты, 8095 бытовых газовых 
проточных водонагревателей, 10967 бытовых 
котлов отопительных одноконтурных и 9132 
бытовых котлов отопительных двухконтур-
ных.

    Невозможно представить себе что-либо 

 более ценное и важное, чем жизнь и здоровье 
человека. Основной принцип и главная 
задача службы охраны труда - сохранение 
этих ценностей путем предотвращения 
производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости. Именно на это 
направлены все мероприятия по охране труда 
в организации. В управлении созданы 
надлежащие условия для безопасности 
работников, активно внедряется концепция 
«Нулевого травматизма». 
    Победой и призовыми местами в 
смотрах-конкурсах «На лучшую организа-
цию работы по охране труда» «На  и 
лучшую организацию работы по 
обеспечению пожарной безопасности» 
филиал доказывает, что работа в данных 
направлениях организована на достойном 
уровне. 

По результатам 2020 года:
l 3-е место - лучшая 

организация работы по 
вопросам охраны труда 
среди филиалов предрия-
тия  УП «Гроднооблгаз»;

l 2-е место - лучший 
филиал по обеспечению 
пожарной безопасности;

l 1-е место - лучший 
кабинет по обучению 
требованиям пожарной 
безопасности. 

По результатам 2021 года:
l 2-е место - лучшая 

организация работы по 
вопросам охраны труда 
среди филиалов предрия-

тия УП «Гроднооблгаз»;
l 1-е место - лучший филиал по обеспече-

нию пожарной безопасности.

    Большое внимание уделяется проведе-
нию пропаганды безопасного пользования 
газом среди воспитанников и учащихся в 

    На постоянной основе ведется работа 
по пропаганде здоровых и безопасных 
условий труда, безопасного пользования 
газом в быту, безопасного выполнения 
земляных работ в охранной зоне газопрово-
дов в средствах массовой информации. В 2021 
году на эти темы было опубликовано 48 
статей в районных газетах. 

    Успех управления - это результат 
кропотливого труда и упорства тех, кто стоял 
у истоков и продолжает трудиться сегодня. В 
основе работы ПУ «Волковыскгаз» стоят не 
только высокий профессионализм и трудолю-
бие его сотрудников, но также увлеченность и 
желание заниматься любимым делом.

в учреждениях дошкольного и школьного 
образования. 

    Вместе с тем, Волковысскому произво-
дственному управлению есть над чем 
работать, к чему стремиться. В планах новые 
встречи, новые формы и методы производ-
ства работ.
    В статье указаны не все службы 
управления, однако все работники заслужи-
вают слов благодарности за свой повседнев-
ный кропотливый труд, важную и очень 
ответственную работу, в которой нуждаются 
потребители.

    На высоком уровне в управлении 
создаются условия для удовлетворения 
духовных потребностей работающих и членов 
их семей, обеспечивается возможность для 
приобщения их к культуре и искусству, 
физкультуре и спорту. Волковысское про-
изводственное управление регулярно 
принимает участие в творческих и спортив-
ных мероприятиях. Благодаря своей физичес-
кой подготовке, упорству и нацеленности на 
победу, работники управления занимают 
почетные призовые места как в личных, так и 
в командных соревнованиях различного 
уровня.

По материалам ПУ «Волковыскгаз»  
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Çíàé íàøèõ!  

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Óâàæàåìûå êîëëåãè,
äîðîãèå ìóæ÷èíû!

Председатель
Объединенной профсоюзной
организации УП «Гроднооблгаз»

Татьяна КУЗНЕЦОВА

ÀÁÐÀÌ×ÈÊ Èâàí Íèêîëàåâè÷, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
Èâüåâñêîãî ÐÃÑ ÏÓ «Ñìîðãîíüãàç»;

, êîíòðîëåðØÓÌÈËÎ Åëåíà Èâàíîâíà
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, áóõãàëòåðÐÓÕËÅÂÈ× Íàòàëèÿ Ãåíðèêîâíà
Ñêèäåëüñêîãî ÐÃÑ ÏÓ «Ãðîäíîãàç»;
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, ñòîðîæ ÁÅÊÈØ Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
ÑÏÓ «Ïðîòàñîâùèíà»;

, îïåðàòîð ÊËÈÌÎÂÈ× Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
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Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в феврале!
Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в феврале!
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В упорной борьбе  занял ,  - , и  - .первое место Олег Сербин второе Станислав Марко третье место Владимир Мозоль

Вконце января, когда водоемы сковал крепкий, надежный лед, первичная профсоюзная организация ПУ «Волковыскгаз» 
организовала конкурс зимней рыбной ловли среди членов профсоюза. Зельвенское водохранилище встретило рыбаков 
снежной погодой, небольшим морозом и хорошим уловом.

    Рыбалка, во всем своем многообразии, является любимейшим занятием для миллионов людей по всему миру. В 
рыболовном спорте на передний план выходит результат. О нем и позаботились в этот день рыбаки. Азарт и адреналин, 
совершенствование навыков и опыт, хитрости и уловки - в этот день было все. Но важно отметить, что добрый настрой и 
дружественные эмоции все же преобладали. Участники поддерживали друг друга, подбадривали и давали ценные советы.

По материалам ПУ «Волковыскгаз»

«Ëþáîâü - ýòî ëó÷øåå ëåêàðñòâî»«Ëþáîâü - ýòî ëó÷øåå ëåêàðñòâî»«Ëþáîâü - ýòî ëó÷øåå ëåêàðñòâî»
Именно под таким девизом и прошел самый романтичный день в 
году в аппарате управления УП «Гроднооблгаз».

    Рабочее утро началось с теплых 
пожеланий и маленького комплимента в 
виде шоколадного сердечка, которое 
напомнило каждому о самом главном и 
важном в жизни - о любви и о том, что 
именно в этот день наши любимые ждут 
от нас маленьких неожиданных 
приятностей.
    И «приятности» не заставили себя 
долго ждать…
    Первичной профсоюзной ор-
ганизацией аппарата управления был 
организован конкурс «Про Любовь» на 
лучшее продолжение фразы «Любовь - 
это лучшее лекарство от..., потому 

14 фев-   В  самой середине зимы, 
раля, когда уже все устают от 
зимних холодов, празднуется 

День Святого Валентина. Этот день 
ассоциируется с настоящим весенним 
настроением, приподнятым расположе-
нием духа, ожиданием какого-то, пусть 
и маленького, но чуда… 

    Победителю вручили сертификат 
на двоих в атмосферную кофейню 
«КАКАО» в самом сердце исторического 
Гродно. 

    Как всегда, все работники 
подошли к этому моменту креативно, 
активно и с азартом. 

что…».

     лучшее лекарство Любовь - это
от плохой погоды, потому что тебя греет 
персональное солнце!

    лекарство от Любовь - это 
гравитации, ибо только состояние 
влюбленности позволяет не чувство-
вать земли под ногами.

    По результатам голосования 
лауреатами конкурса «Про Любовь» 
стали:

    В этот волшебный день хочется 
пожелать всем бесценного дара - 
любви, которым награждают небеса и 
судьба. Верьте своему сердцу и 
следуйте за ним.

     лучшее лекарство Любовь - это
от работы, потому что… не до нее...

    лекарство от Любовь - это 
возраста: счастливый блеск влюблен-
ных глаз - самый действенный эликсир 
молодости.

Татьяна БАСАЛЫГА,
ведущий экономист ПЭО

Ñìîðãîíñêàÿ
ëûæíÿ - 2021

силы, доблести и чести. 

Примите сердечные поздравления с Днем защитника 
Отечества - праздником мужества, 

    Искренне желаю, чтобы спокойные и благополучные 
дни, годы и десятилетия Вашей жизни были еще и 
продуктивными, эффективными, наполненными успеш-
ным творческим поиском, удовлетворением от достиг-
нутых результатов и теплом близких людей. Пусть все, что 
Вы делаете, вызывает только уважение, признание, 
восторг и благодарность тех, кому Вы посвящаете свои 
труды, отдаете силы и ради кого стараетесь достичь 
высоких жизненных результатов.
    Крепкого Вам здоровья, душевного тепла и 
праздничного настроения!

Ðåôåðåíäóì. Êîíñòèòóöèÿ. ÁóäóùååÐåôåðåíäóì. Êîíñòèòóöèÿ. ÁóäóùååÐåôåðåíäóì. Êîíñòèòóöèÿ. Áóäóùåå

«Мы вместе - За Беларусь!» - с такой 
общественной инициативой, направ-
ленной на поддержку проведения 
референдума, выступила Федерация 
профсоюзов Беларуси. Решение о ее 
проведении поддержали крупнейшие 
общественные объединения страны - 
БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, 
ветеранская организация, «Патриоты 
Беларуси», благотворительный фонд 
Алексея Талая.

о поддержке референдума по 
внесению изменений и 

дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь

    Принимая во внимание мнения и 
предложения членов профсоюзов, 
высказанные в ходе всенародного 
обсуждения проекта изменений и 

    Участники V Пленума Совета ФПБ 
единогласно приняли Декларацию в 
поддержку заявленной инициативы.

ДЕКЛАРАЦИЯ

29 января 2022 года член Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси, председатель
Объединенной профсоюзной организации
УП «Гроднооблгаз» Татьяна Кузнецова
приняла участие в V Пленуме Совета
Федерации профсоюзов Беларуси.

дополнений Конституции Республики 
Беларусь, мы, участники V Пленума 
Совета ФПБ, принимаем данную 
декларацию и заявляем о том, что 
поддерживаем проведение референду-
ма по внесению изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики 
Беларусь. Мы говорим: «Да!» суверени-
тету, социально ориентированному 
государству, усилению поддержки 
семей с детьми, уязвимых категорий 
населения, гарантиям бесплатной 
медицинской помощи, доступному 
образованию.
    Мы полностью разделяем мнение 
и позицию представителей трудовых 
коллективов о том, что только граждане 
нашей страны, трудящиеся на благо 
своих семей и своего государства, 
должны определять, как и по каким 
законам мы будем жить завтра. Никто из 
политиков других государств и тех, кто 
предал свою страну, не имеет ни 

морального, ни юридического права 
диктовать нам свои правила.

Это наша страна! Наша

    Мы будем активно участвовать в 
организации и проведении референду-
ма, обеспечим объективное наблюде-
ние за голосованием.

Мы объявляем об инициативе 
«Мы вместе - За Беларусь!»

 Конституция! Наше будущее!

    Мы предлагаем тем, кто из-за 
рубежа стремится разрушить нашу 
страну, одуматься, вернуться домой и, 
по совести, и по закону ответить за свои 
действия - за призывы к санкциям, за 
беспорядки, за вред, нанесенный 
белорусам.

    Мы призываем все патриотически 
настроенные силы общества, кто хочет 
мирного и динамичного развития 
страны для нас и наших детей, объеди-
ниться и выступить единым фронтом.

Ïðîôñîþçíûå íîâîñòè  

Êîíêóðñ  
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