
С
егодня на предприятии работают более 2400 человек,  из них – . Многие трудятся по традиционно женским специальностям:  бухгалтерия, экономисты, отдел кадров и 728 женщины
многие другие. Но есть и специфические профессии, свойственные сфере газоснабжения. Нечасто в повседневной жизни можно встретить, например, женщину-наполнителя 
баллонов, женщину-мастера службы эксплуатации наружных газопроводов и сооружений на них или женщину-мастера аварийно – диспетчерской службы, женщину — слесаря   по  

обслуживанию и ремонту наружных газопроводов и сооружений.
   Большинство таких специальностей предполагают тяжелый труд, поэтому отрадно видеть, что женщины, работающие на этих местах, современны, красивы и активны. 
   Подтверждают эту аксиому наши коллеги, участницы фотопроекта #не_женская_профессия.
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- Молодые специалисты
- Весна - время планировать отдых! 

- Поздравление председателя Объединенной 
  профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз» 
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- Собрание трудовых коллективов
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- Юбиляры
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С теплом и уважением, 

генеральный директор  УП «Гроднооблгаз»

Евгений Смирнов

Дорогие милые женщины коллектива УП «Гроднооблгаз»! 

   Искренне поздравляю вас с прекрасным весенним праздником!

   Каждый год весна начинается с праздника, посвященного вам - заботливым мамам, любящим 

женам, хранительницам семейного очага.

   Пусть ощущение этого праздника и хорошее настроение не покидают вас весь год! 

   Пусть будет побольше таких дней, когда все вокруг благоухает от аромата цветов, а ваши лица 

озаряют искренние и добрые улыбки, когда мужчина остается рыцарем, кавалером, а женщина - 

той, которой необходим такой человек. Пусть в этот праздник ваша душа до краев наполнится 

светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков!

Марина Омельченко,
контролер ПУ «Лидагаз»

Галина Широкая,
мастер ВДГО Щучинского РГС ПУ «Гродногаз»

Наталья Белоцкая,
слесарь по ОРНГП ПУ «Слонимгаз»

Людмила Томашевич,
кладовщик ПУ «Сморгоньгаз»

Александра Сергей,
мастер СЭНГ ПУ «Гродногаз»

Алиция Повх,
мастер АДС ПУ Лидагаз

Рита Гуринович, слесарь
по обслуживанию и ремонту

наружных газопроводов
 Мостовского РГС
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Светлана Борисевич,
приемщик баллонов ПУ Лидагаз

Красота, целеустремленность и любовь к своему делу – главный 
секрет сотрудниц УП «Гроднооблгаз».
   



   Я точно знаю, что никакая трудовая жизнь для нее не за-
кончилась в связи с определенной записью в трудовой 
книжке. Невозможно, искренне любя свою профессию, 
людей, с которыми ежедневно общалась, найти в себе 
опцию «отключить любовь». 

   Мне посчастливилось немного больше, чем остальным об-
щаться с ней, как говорится: «не совсем по работе». Это 
совместные командировки, поездки на выставки и т.д. 
Ситуации, когда проявляется классный организатор и, что 
самое главное, активный участник досуга, великолепный 
собеседник, надежный друг. И так органично у нее сочетает-
ся чувство ответственности, требовательности, долга и, в 
тоже время, заботы, опеки и сострадания.

неосознанно в ранней молодости, выбрав себе профессию 
газовика, осталась верной данному выбору на всю жизнь. 
Женщина, которая, обладая глубокими специальными 
знаниями, сохраняя выдержку, спокойствие, самооблада-
ние, принимала сложные решения, практически не шла на 
компромиссы, отстаивая свою точку зрения железобетонны-
ми аргументами. 

   До новых встреч, Наталья Владимировна!

И
з воспоминаний первого руководителя Натальи 
Владимировны –        Алексея Петровича Котова: 
«Наталья пришла работать приемщиком баллонов на 

Гродненскую газонаполнительную станцию совсем моло-
денькой девчонкой. Работа была физически тяжелой: сама 
чуть тяжелее баллона с газом – она катала баллоны! Ее 
целеустремленность, ответственное отношение к делу сразу 
заметили и предлагали перейти на другую работу, полегче, 
но Наталья говорила, что должна как газовик пройти все 
этапы, узнать все работы изнутри. Упрямая была, изучала 
все досконально, в работе никогда не считалась с личным 
временем».
    Марина Аблажей, начальник ПЭО
   «Вместе с Натальей Яцевич мы работали на протяжении 
многих лет. В совместной деятельности у нас были разные 
моменты, но мы всегда старались найти конструктивное 
решение по всем совместным вопросам. Наталья с огромной 
любовью и знанием рассказывала нам, экономистам, про 
схемы газоснабжения и прочие технические тонкости 
понятно и четко. Она брала в руки карандаш, листок бумаги 
и чертила схемы и рисунки, рассказывая нам так, что мы 
сразу увлекались ее монологом, так как было очень интерес-
но.
   Когда мы с Натальей рассуждали на тему становления в 
профессии, она вспоминала свой приход в профессию. В 
далеком 1984 году с багажом только теоретических знаний 
она начала работать старшим инженером производственно-
го отдела предприятия. Много непонятных моментов, сразу 
сложно понять все. Наталья обращалась к начальнику 
отдела за помощью разобраться со схемой газоснабжения, а 
он отправлял ее читать нормативные документы и литерату-
ру по этому вопросу. Она неоднократно плакала и злилась на 
своего руководителя. С тех пор прошло много времени, и 
сегодня с уверенностью можно сказать, что как специалист 
высокого класса Наталья состоялась. Прекрасно работала с 
людьми. Она из той категории людей, которые внимательно 
выслушают, подскажут и помогут советом и делом. Как руко-
водитель сочетала в себе деловую активность с умением 
искать удовольствие в работе, вместе с подчиненными 
радоваться успехам и огорчаться неудачам. Для Натальи все 
должности, которые она занимала – это не просто должнос-
ти, а образ жизни. Она профессионал своего дела, инициа-
тивный опытный руководитель. Работая, она пыталась 
раскрыть каждого своего подчиненного, чтобы все, кто на 
первый взгляд казался невзрачным, вдруг раскрылся как 
грамотный специалист.
   Сегодня хочется сказать Наталье огромное спасибо за 
совместную работу, упорство, ответственность, потенциал и 
неутомимый энтузиазм. Хочется верить, что и в дальнейшем 
мы с Натальей будем поддерживать связь».
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   Наталья Груль, начальник ОПиКР
   «С Натальей Владимировной всегда было комфортно ра-
ботать! Любые вопросы обсуждались и решались вовлече-
но, с глубокой проработкой и ответственностью. Любое 
взаимодействие по работе приносило удовольствие и 
понимание, насколько Наталья крутой специалист! Женщи-
на-газовик такого уровня – это эксклюзив, большая ред-
кость! Пройдя всю многогранность работы в газовом 
хозяйстве, глубоко зная все нормы и требования, Наталья 
всегда вовлечено участвовала в разработке проектов 
нормативных документов, горячо отстаивая свою точку 
зрения. Умение работать в команде, слушать и слышать, при 
этом иметь свое весомое мнение, плюс высочайший уровень 
компетентности и профессионализма Натальи Владимиров-
ны всегда давали ощущение надежности и спокойствия. При 
этом она с легкостью отзывалась на любые общественные 
мероприятия, создавая и поддерживая отличную атмосфе-
ру».
   Павел Шаповалов, заместитель начальника ПО
    «Наталья Владимировна пришла в производственный от-
дел, пройдя длинный трудовой путь. Для начальника про-
изводственного отдела очень важно разбираться в широком 
круге вопросов, начиная от проектирования и заканчивая 
эксплуатацией. И полученного опыта Наталье Владимиров-
не с избытком хватило для того, чтобы на этой должности 
сразу стать профессионалом с большой буквы. При решении 
производственных вопросов она каждый раз удивляла 
глубиной своих знаний нормативных документов – про таких 
людей говорят: «ходячая энциклопедия». Наталья Владими-
ровна всегда делилась этими знаниями, благодаря этому, 
под ее руководством большинство подчиненных состоялись 
как специалисты своего дела. Она держала на контроле все 
вопросы отдела и не только, при этом успевала участвовать 
в общественной жизни предприятия. Выступить на сцене 
или придумать идею с новогодней елкой для нее также 
легко, как разработать проект газоснабжения населенного 
пункта. 
   Самое приятное, что выйдя на заслуженный отдых, На-
талья Владимировна продолжает поддерживать связь с 
отделом и консультировать по техническим вопросам, это 
говорит о том, что человек действительно живет своей 
работой». 
   Ирина Калюта, начальник СРГиУРГ
  «У Владимира Высоцкого есть замечательный текст в 
«Песне о друге». Вот и я, не задумываясь, пошла бы с Яцевич 
Натальей в «связке одной» в горы.
   Оценка профессионализма Наталье уже дана - это итог ее 
многолетнего труда в газовой отрасли, высочайшее 
уважение и непререкаемый авторитет в коллективе.  
   Поэтому хочется сказать о человеке, о женщине,  которая,   
. 

 ×åëîâåê äåëà  

        Несколько дней назад проводили на заслуженный отдых 
начальника производственного отдела УП «Гроднооблгаз» 
Наталью Яцевич. Несколько теплых слов на страницах 
газеты от коллег Натальи Владимировны…
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ГП «ДИЭКОС» были представлены технические 
отчеты, из которых следует, что из всей партии 
баллонов со сроком службы от 1 до 50 лет только 
один баллон не годен к дальнейшей эксплуатации 
вследствие выявленных дефектов в сварных 
соединениях. Остальные 49 баллонов находятся в 
технически исправном состоянии и пригодны к 
дальнейшей эксплуатации сроком на 5 лет.

   Продление срока эксплуатации баллонов по их тех-
ническому состоянию могло быть и на срок более 5 
лет, но экспертная организация ограничена таким 
максимальным сроком, исходя из установленной пе-
риодичности технического освидетельствования 1 
раз в пять лет, что тоже не выглядит рациональным.
   Стоимость экспертизы (без трудозатрат газоснаб-
жающей организации по подготовке баллонов) 
сопоставима с половиной стоимости нового баллона, 
что делает ее проведение, с установленными 
ограничениями по продлению срока службы, 
нецелесообразной.

   Исходя из того, что баллоны со сроком службы 50 
лет допущены экспертным предприятием к дальней-
шей эксплуатации, приходит понимание, какой 
большой коэффициент прочности (запаса) заложен 
в их конструкции, и насколько неконструктивно 
ограничение завода-изготовителя по установлению 
срока службы баллонов в 20 лет.

   Проведенная экспертиза дала богатую почву спе-
циалистам предприятия как для принятия решений 
организационного характера, так и для решений, 
направленных на инициирование рассмотрения 
этого вопроса в рамках нормативного регулирова-
ния, в том числе с учетом непростых условий на-
стоящего времени.

   Говорят, на любую ситуацию можно смотреть с 
трех разных сторон, и для каждой находить следую-
щие аспекты:
· П: Плюс - положительные аспекты;
· М: Минус - отрицательные или негативные аспекты;
· И: Интересно - интересные, нейтральные аспекты. 
   Метод  ПМИ развивает способность рассматривать 
ситуации с разных сторон, после чего взгляд на си-
туацию может поменяться на 180°. ПМИ - один из 
способов расширить кругозор и обогатить резервуар 
шаблонных мыслей и идей. Сегодняшняя ситуация с 
баллонами, по мнению предприятия, требует именно 
такого рассмотрения заинтересованными и выработ-
ки новых шаблонов деятельности, способствующих 
уменьшению себестоимости сжиженного газа, 
целевому использованию трудовых и материальных 
ресурсов и улучшению экономики страны.
   Жизнь - это борьба, план которой каждый пишет 
для себя сам. План жизни баллонов в наших с вами 
руках. 

Петр Кохан,
 заместитель главного инженера-

начальник УМТиЭЗПГ,
 Евгений Эрдман,

заместитель начальника ГНС ПУ «Лидагаз»
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П
оддержанию баллонов в надлежащем, со-
ответствующем требованиям ТНПА, состоя-
нии уделяется особое внимание. Вместе с тем, 

за десятилетия работы баллонов в условиях интен-

сивной эксплуатации (режим работы в условиях 
зима/лето, многочисленная заправка, погруз-
ка/разгрузка, подключение/отключение к газобал-
лонной установке и др.) возможен их физический и 
моральный износ, а это уже сигнал газовикам к 
принятию мер и детальному установлению причин, 
следствий и определения возможности эксплуата-
ции с точки зрения безопасности.  
   Решение о необходимости определения возмож-
ности, параметров и условий дальнейшей эксплуата-
ции баллонов было принято коллегиально 22 
декабря 2021 г. УП «Гроднооблгаз» на техническом 
Совете, в соответствии с протоколом которого, уже в 
феврале 2022 г. на газонаполнительной станции 
Лидского производственного управления проведена 
экспертиза промышленной безопасности с целью 
продления сроков службы бытовых газовых балло-
нов объемом 50 л (техническое  диагностирование). 
    Эксплуатация бытовых газовых баллонов произ-
водится в соответствии с Правилами по обеспечению 
промышленной безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением (далее 
Правила), поэтому в качестве специализированной 
организации для выполнения диагностики баллонов 
было выбрано предприятие, более 20 лет оказываю-
щее услуги в области промышленной безопасности - 
экспертное коммунальное унитарное предприятие 
«ДИЭКОС» (далее ГП «ДИЭКОС»). Для выполнения 
требований Правил ГП «ДИЭКОС» совместно с 
УП «Гроднооблгаз» была разработана индивидуаль-
ная программа по экспертизе (техническому 
диагностированию) баллонов объемом 50 литров. 
После подписания договора и предоставления всех 
документов, подтверждающих возможность 
проведения работ данного вида, из Брестского 
отделения ГП «ДИЭКОС» на газонаполнительную 
линию были направлены 2 специалиста.
   До начала проведения работ по техническому ди-
агностированию баллонов работниками газонапол-
нительной станции был проведен ряд подготови-
тельных работ:
   - была произведена репрезентативная выборка 50 
баллонов (справочно: основная задача репрезента-
тивной выборки состоит в том, чтобы исследовать 
как можно меньше баллонов, но при этом получить 
максимально надежные результаты); 
   - осуществлен слив газа из баллона, дегазация и 
гидравлическое испытание баллона, выкручивание 
вентиля;
   - выполнена зачистка сварного шва и околошовной 
зоны по 20 мм в каждую сторону от шва.
   Проведение диагностических работ, в состав кото-
рых входило проведение визуального контроля, 
замер толщины стенки баллона и капиллярный 
контроль сварных швов, осуществлялось 2 рабочих 
дня. После проведения всех соответствующих 
замеров, ГП «ДИЭКОС» была произведена обработка 
полученных результатов. По результатам обработки  

Îõðàíà òðóäà 

С
 09 по 11 марта 2022 года на базе санатория «Надзея» УП «Брестобл-
газ» прошла научно-практическая конференция «Эффективное 
функционирование системы подготовки персонала в области охраны 

труда». Мероприятие проводилось под эгидой Министерства энергетики 
Республики Беларусь, организатором выступил ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ». 
   На конференции было представлено более 20 тем, связанных со сниже-
нием производственного травматизма и повышением качества подготовки 
персонала в области охраны труда (использование иммерсивного метода 
обучения с применением VR-технологий, реализация дуальной системы 
обучения, цифровизация обучения и охраны труда, сотрудничество с 
учреждениями образования по подготовке специалистов, внедрение 
системного подхода обучения при подготовке персонала, практикоориен-
тированность обучения и другие). 
   Одним из спикеров конференции, первым заместителем генерального 
директора – главным инженером УП «Гроднооблгаз» Юрием Можейко 
представлен доклад «Потенциал формирования культуры осознанности и 
проактивности персонала на базе Концепции нулевого травматизма Vision 
Zero в рамках производственного обучения в УП «Гроднооблгаз». 
   Участники конференции посетили тематические секции, где были пред-
ставлены достижения предприятий в области охраны труда, усовершен-
ствованное оборудование и программные комплексы, виртуальные 
тренажеры для подготовки персонала (компьютерная программа City Car 
Driving в сочетании с «пьяными очками», программный комплекс «Одень 
работника в СИЗ», программный комплекс «СКИТСИЗ», диагностический 
шлюз, учебный тренажер по сварке Soldamatic в 3D-реальности, телеин-
спекционный комплекс, с помощью которого осуществляется теледиагнос-
тика трубопровода, программное обеспечение «Повышение уровня 
компетенции персонала по обслуживанию газоиспользующего оборудова-
ния» и другие).

По материалам технической инспекции

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿÍàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ êîíôåðåíöèÿ 
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êîíôåðåíöèÿ 

Н
а заседании технического Совета были рассмотрены следующие 
вопросы:

-результаты комплексной проверки ПУ «Лидагаз»;
-ход разработки проектно-сметной документации по объектам, включен-
ным в план технического перевооружения и повышения качества обслужи-
вания систем газоснабжения на 2022 год;
-порядок проведения земляных работ в охранных зонах газопроводов; 
-оказание услуги по выдаче разрешения на проведение земляных работ в 
электронном виде через Единый портал электронных услуг;
-результаты выездов специалистов УП «Гроднооблгаз» в рамках контроля 
за организацией видеомониторинга работ, выполняемых по специальным 
планам; 
-оценка уровня технического обслуживания потребителей call-центром;
-рассмотрение обоснованных обращений граждан;
-повышение качества доставки и учета СУГ в баллонах потребителям.
   
   По рассмотренным вопросам были даны конкретные поручения главным 
инженерам филиалов, начальникам отделов и служб предприятия.

Алексей Забавский, 
ведущий инженер ПО

Òåõíè÷åñêèé ÑîâåòÒåõíè÷åñêèé Ñîâåò
ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»
Òåõíè÷åñêèé Ñîâåò
ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»

   25 февраля 2022 года в режиме видеоконференции под пред-
седательством первого заместителя генерального директора - 
главного инженера Юрия Можейко состоялось первое заседание 
технического Совета предприятия в текущем году.

Òåõíîëîãèè

   Сжиженный газ вошел в быт гродненцев и 
жителей области в далеком 1959 году. За это 
время многие успели ощутить и полюбить все 
удобства от использования сжиженного газа 
для нужд пищеприготовления, а газовый 
баллон стал неразрывной составляющей уюта и тепла для тысяч домовладений. Силами 
газоснабжающих организаций предпринимаются значительные усилия для того, чтобы эта 
любовь была безопасной. 

Â áîé èäóò «ñòàðèêè»,Â áîé èäóò «ñòàðèêè»,
èëè êîðîòêî îá ýêñïåðòèçåèëè êîðîòêî îá ýêñïåðòèçå
ãàçîâûõ áàëëîíîâãàçîâûõ áàëëîíîâ

Â áîé èäóò «ñòàðèêè»,
èëè êîðîòêî îá ýêñïåðòèçå
ãàçîâûõ áàëëîíîâ



 Конституция Беларуси была принята 15 марта
1994 года. Она впервые в истории белорус-
ской государственности закрепила статус 

республики как унитарного демократического 
социального правового государства, установила 
принципы демократического строя, приоритет 
прав и свобод человека, главенство международ-
ного права.
 Кроме того, Конституцией впервые в истории 
страны в системе высших органов государствен-
ной власти предусмотрена должность Президента 
Республики Беларусь. Этот документ заложил 
прочный правовой фундамент независимости, 
реализовал стремление белорусского народа быть 
полноправным хозяином на родной земле. 15 
марта ежегодно отмечается государственный 
праздник.

 Третий референдум по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Конституцию был 
проведен 27 февраля 2022 года. На общественное 
обсуждение был вынесен обновленный вариант 
Основного закона страны, где было предложено 
изменить 83 статьи, дополнить текст одной главой 

 Конституция 1994 года действует с из-
менениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 
года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года.

родненщиныГ родненщиныГ родненщиныГ
444 Несем тепло людям!Несем тепло людям!Несем тепло людям!

lна устройство стоянок и остановок транспортных 
средств, тракторов и других самоходных машин;

lна производство мелиоративных работ, прокла-
дывание оросительных и осушительных каналов и 
возведение сооружений мелиоративных систем;

lна  возведение малых архитектурных форм;
lна производство дноочистительных и землечер-

пальных работ.

lна производство строительных и монтажных 
работ, планировку грунта;

ВОПРОС: Какие документы необходимо 
предоставить в газоснабжающую организа-

lна производство геолого-съемочных, поисковых, 
геодезических и других изыскательных работ, 
связанных с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образ-
цов);

ВОПРОС: На какие работы в пределах охран-
ных зон требуется письменное разрешение 
газоснабжающей организации?
 ОТВЕТ:

Получи разрешение! Ремонтные, строительные,
земляные работы в охранных зонах подземных
коммуникаций. Порядок организации и 
проведения работ

Àêòóàëüíûé âîïðîñ  
ÒÅÌÀ

Александр ЧВЕРТОК, главный инженер ПУ «Волковыскгаз»

Анатолий НАСАЛЕВИЧ, начальник отдела технической инспекции

ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство»

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.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
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l заявление на получение разрешения;

l схему расположения места проведения работ;

ВОПРОС: За чей счет сносятся здания и 
сооружения, построенные самовольно в 
охранных зонах газопроводов?

 ОТВЕТ:

l копию приказа о назначении ответственных за 
производство земляных работ;

 ОТВЕТ: В соответствии со ст. 28 Закона 
Республики Беларусь от 04.01.2003 №176-З 
«О газоснабжении» здания, строения и сооруже-
ния, построенные ближе установленных техничес-
кими нормативными правовыми актами и иными 
правилами минимальных расстояний до объектов 
газораспределительной системы, подлежат сносу 
за счет средств юридических и физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, 
допустивших указанное нарушение.

lплан производства работ.

цию для получения разрешения на произво-
дство земляных работ?

Наталья ГРУЛЬ, начальник ОПиКР

Ïðàçäíè÷íûé êàëåíäàðü  

«Справедливые цифровые финансовые услуги» - 
девиз Всемирного дня защиты прав потребителей в 
2022 году, который отмечается 15 марта.

 В соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь  от 28.12.2021  №766 «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 
декабря 2013 г. №1166» вводится единая в течение года цена 
на природный газ, без дифференциации на отопительный и 

lдля юридических лиц и ИП на едином портале электронных 
услуг получить разрешение на право производства ремон-
тных, строительных и земляных работ в охранной зоне 
объектов газораспределительной системы.

 Возможности сайта постоянно совершенствуются, на 
сайте регулярно размещается актуальная информация. В 
текущий момент основной акцент сделан на изменениях 
законодательства по оплате за газ. На сайте размещена 
актуальная информация, демонстрационный ролик по новому 
(с 01.06.2022) порядку оплаты за газ для населения.

lна сайте  заказать баллоны и иные www.gas.grodno.by
услуги;

lViber-бот для передачи показаний газового счетчика 
дистанционно;

Приоритетным направлением работы УП «Гродно-
облгаз» является повышение качества предоставляе-
мых услуг, и сегодня предприятие обеспечивает 

возможность потребителям воспользоваться следующими 
цифровыми услугами: 
lпроведение платежей через систему «Расчет» (ЕРИП);

15 ìàðòà - Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü15 ìàðòà - Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü15 ìàðòà - Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

 Конституция Республики Беларусь во-
площает в себе преемственность и опыт многове-
кового исторического пути Беларуси, знаменует 
новый этап в политическом и социально-
экономическом развитии страны. Она основыва-
ется на неотъемлемом суверенном праве 
белорусского народа иметь свою государствен-
ность и быть полноправным субъектом мирового 
сообщества. Белорусская Конституция гарантиру-
ет каждому гражданину свободы и права, 
необходимые для созидательного труда, достой-
ной жизни и гармоничного всестороннего 
развития личности. Символично, что обновлен-
ная Конституция вступила в силу 15 марта.

о Всебелорусском народном собрании и 11 
новыми статьями. Изменения прежде всего 
затронули вопросы государственного устройства 
нашей страны. Так, были сформулированы 
нормы, определяющие статус, порядок формиро-
вания и полномочия Всебелорусского народного 
собрания, который стал высшим представитель-
ным органом народовластия. За принятие 
изменений и дополнений Конституции проголосо-
вали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% 
голосовавших.

По материалам из открытых источников

15 15 ìàðòà – Äåíü ïîòðåáèòåëÿìàðòà – Äåíü ïîòðåáèòåëÿ15 ìàðòà – Äåíü ïîòðåáèòåëÿ
в отопительный период    0,1494

 Единый тариф позволит потребителям с установленны-
ми газовыми отопительными приборами не только сэконо-
мить деньги по итогам года, но и более свободно использо-
вать голубое топливо в летний период. У таких потребителей 
уже не будет необходимости отслеживать даты начала-
окончания отопительного периода, думать о высоких летних 
тарифах и отключать котел или снижать объемы газа на 
обогрев до и после официального завершения или начала 
отопительного сезона, когда на улице прохладно. Кроме того, 
введение единой цены упростит процедуру расчетов между 
газоснабжающей организацией и потребителем. При этом 
необходимо помнить, что без изменений для обладателей 
газового отопительного оборудования остается дифференци-
ация тарифов в зависимости от исчисляемых с нарастающим 
итогом годовых объемов потребления природного газа. 

в летний период (до 31.05.2022)  0,5417

 Цены на природный газ для потребителей с установлен-
ными газовыми отопительными приборами на 2022 год:

 Период             Цена за 1 куб. метр, руб.

с 01.06.2022 по 31.12.2022   0,1977

с 01.01.2022 по 31.05.2022:  

 Об этом и многом другом в ходе личных приемов 
граждан в филиалах газоснабжающих организаций говори-
лось в День потребителя. 

летний периоды.

По материалам ПУ «Волковыскгаз»

Заместитель генерального директора УП «Гроднооблгаз»
по экономике Элина САВИНА ведет прием граждан



Средняя стоимость путевки на 14 дней пребывания в 
зависимости от выбранного ведомственного санатория в 
2022 году составляет:

Через Центр по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению Октябрьского района г.Гродно по предварительным 
заявкам работников постоянно предлагаются путевки в 
детские санатории (бесплатно на 21 день), путевки для 
оздоровления взрослых (18 дней) и в отделения «Мать и 
дитя» (21 день).

Желающие отдохнуть имеют возможность выбрать для 
себя оптимальное количество дней пребывания в санатории 
(максимум 14 дней).

заместитель генерального директора по идеологической 
работе 

lдля работников и неработающих пенсионеров предприятия 
в среднем от 300 до 400 рублей (30% от общей стоимости 
путевки в течение всего года);

«- Елена Валентиновна, предлагаю Вам съездить в 

качества услуг, постоянном развитии и расширении меди-
цинских профилей оздоровления, достаточно высоком 
уровне сервиса при оптимальном соотношении «цена-
качество». Вы получите идеально подобранное лично для 
вас санаторно-курортное лечение из комплекса процедур, 
СПА-оздоровление, благотворное влияние на организм 
природных факторов, полноценное здоровое питание, 
сбалансированную физическую нагрузку, широкий спектр 
различных культурно-массовых мероприятий.

lдля членов семьи работников от 300 до 400 рублей (30% от 
общей стоимости путевки в период с 1 ноября по 30 
апреля), от 700 до 900 рублей (70% от общей стоимости 
путевки с 1 мая по 31 октября). 

 Если вы заинтересовались и хотите отдохнуть с 
пользой для здоровья - обращайтесь в комиссии по оздоров-
лению и санаторно-курортному лечению, действующие в 
каждом производственном управлении.

Елена МАТВЕЕНОК,

На данный момент высоким спросом и популярностью у 
работников предприятия пользуются ведомственные 
санаторий «Энергетик» РУП «Гродноэнерго» и санаторий 
«Надзея» УП «Брестоблгаз».
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Áëèö-îïðîñ  

контролер СУГиРГ ПУ «Волковыскгаз»

    2. Какими самыми значимыми 
профессиональными качествами дол-
жен обладать специалист Вашей 
профессии?

    1. Почему в качестве первого 
места работы Вы выбрали УП «Гродно-
облгаз»?

Анастасия ЦВИКЕВИЧ,

    Работать в УП «Гроднооблгаз» престиж-
но, интересно и перспективно. УП «Гродно-
облгаз» - это союз традиций, многолетнего 
опыта и постоянного развития. Это одна 
большая дружная семья, которая готова 
помочь не только по работе, но и вне ее. Это 
слаженный и профессиональный коллектив, у 
которого я многому учусь. 

    Специалист моей профессии должен 
обладать такими качествами, как: ответст-
венность, дисциплинированность, стрем-
ление к обучению и саморазвитию, конструк-

    Считаю, что в настоящий момент у нас 
имеется все необходимое для качественного 
выполнения своих обязанностей: это и 
внедрение программных комплексов, и 
применение инновационных устройств, и 
использование современных мобильных 
приложений, проведение различного рода 
тренингов и семинаров-учеб и др. Кроме 
этого, предприятием обеспечивается 
достойный социальный пакет, который 
является хорошим мотиватором.

    4. Какие таланты (творческие, 
спортивные, организационные и др.) 
помогло Вам раскрыть в себе предприя-
тие?

    5. С позиции нового, молодого 
поколения, которое идет в ногу со 
временем, что бы Вы внесли в Вашу 
работу для превращения ее в работу 
мечты?

    Для меня каждое задание ответствен-
ное, так как в связи с отсутствием большого 
опыта в работе мне бывает сложно опреде-
лить значимость каждого из поручений. Но 
более опытные коллеги всегда готовы прийти 
на помощь, за что я им благодарна.

    3. Какое самое интересное и/или 
ответственное задание на работе Вам 
поручали? 

тивная самокритика, тактичность, стрессоус-
тойчивость и коммуникабельность, ведь 
трудовые будни проходят в постоянном 
общении с коллективом и потребителями. 
Поэтому очень важно уметь всегда находить 
общий язык с людьми, быть приветливым и 
доброжелательным.

    Я работаю в управлении недолго, 
поэтому еще не раскрыла свой потенциал, но 
приложу все усилия, чтобы реализоваться не 
только как профессионал своего дела, но и в 
творческом и спортивном плане. 

Олег РЮМЦЕВ,
слесарь по ремонту автомобилей транспорт-
ного цеха управления транспорта, энергети-
ки и ремонтно-механических работ 
ПУ «Гродногаз»

    1. Почему в качестве первого места 
работы Вы выбрали УП «Гродно-
облгаз»?
    По окончании Гродненского государст-
венного электротехнического колледжа 
имени Счастного мне как молодому специа-
листу предоставили право самому опреде-
литься с местом работы. В ПУ «Гродногаз» я 
проходил производственную практику и был 
впечатлен отличными условиями труда, 
возможностью развития в специальности.

    В первый месяц работы мне предло-
жили проявить себя в новом для меня деле - 
покраске служебного автомобиля, к чему я 
подошел очень ответственно.
    4. Какие таланты (творческие, 
спортивные, организационные и др.) 
помогло Вам раскрыть в себе предпри-
ятие?

    5. С позиции нового, молодого 
поколения, которое идет в ногу со 
временем, что бы Вы внести в Вашу 
работу для превращения ее в работу 
мечты?
    Мне нравится моя работа, я доволен 
своим выбором, однако мне не хватает 
большего количества интересных и 
нестандартных проектов, например, по 
сборке двигателя автомобиля или по 
совершенствованию его конструкций.

    После того, как мне доверили 
покраску служебного автомобиля, я понял, 
что это приносит мне большое удо-
вольствие, а значит, я развиваю не только 
профессиональные, но и творческие 
навыки.

    2. Какими самыми значимыми 
профессиональными качествами дол-
жен обладать специалист Вашей 
профессии?

    3. Какое самое интересное или 
ответственное задание на работе Вам 
поручали?

    Слесарю по ремонту автомобилей 
необходимо быть внимательным, нести 
ответственность за свою работу, действо-
вать быстро и уметь находить нужные и 
оптимальные решения.

Çíàêîìüòåñü: ìîëîäûå êàäðû ïðåäïðèÿòèÿÇíàêîìüòåñü: ìîëîäûå êàäðû ïðåäïðèÿòèÿÇíàêîìüòåñü: ìîëîäûå êàäðû ïðåäïðèÿòèÿ

Вот и наступила долгожданная весна! Время пробуж-
даться, заботиться о своем здоровье, строить планы на 
будущее, в том числе и на ближайшее… Время новых 

возможностей, открытий, путешествий, поездок, тем более, 
что впереди у большинства из нас долгожданные отпуска. 
 Как вы относитесь к тому, чтобы провести пару недель 
на полном продовольственном, медицинском и культурно-
массовом обеспечении? 
 В последнее время белорусские санатории стали 
достойной альтернативой знаменитым курортам благодаря 
фактору совмещения мягкого оздоровления и полноценного 
отдыха. Преимущества их заключаются в стабильности 

Îá îçäîðîâëåíèè  

ÂÅÑÍÀ – âðåìÿ ïëàíèðîâàòü îòäûõ!ÂÅÑÍÀ – âðåìÿ ïëàíèðîâàòü îòäûõ!ÂÅÑÍÀ – âðåìÿ ïëàíèðîâàòü îòäûõ!

Комиссия по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению

 УП «Гроднооблгаз»

санаторий…
 - Я еще слишком молода для санаториев, это отдых 
для наших родителей!

  «Отдохнуть душой»… Так в двух словах можно 
охарактеризовать мои впечатления от санатория... И 
если в первый раз это была скорее поездка-эксперимент – 
понравится ли мне, человеку энергичному, такой разме-
ренный, «пенсионерский» отдых (да и заместитель 
генерального директора, курирующий социальные воп-
росы, должен, знать, куда едут его сотрудники (!)), то во 
второй раз это уже были осознанные планы с предвкуше-
нием впечатлений от отдыха.

 Вот такой разговор состоялся у меня однажды с 
председателем комиссии по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению предприятия Мариной Аблажей, 
которая впоследствии от этой идеи не отказалась. Вот 
так я, завсегдатай зарубежных курортов, полюбила 
санаторий «Надзея»…

 «В декабре 2020 года мы с мужем отдыхали в 
санатории «Надзея». Сегодня мы с трепетом в душе 
вспоминаем наши 12 дней такого семейного, интересного 
и позитивного отдыха. Бассейн является достопримеча-
тельностью данного санатория. Для нас с мужем этот 
отдых был своего рода «перезагрузкой» от рабочих будней 
и, если вы ещё думаете, куда ехать отдыхать - тогда 
наша семья всем советует эту чудесную белорусскую 
здравницу - «Надзея!»

экономист ПЭО ПУ «Гродногаз» 

«Отдыхала с дочерью в санатории "Энергетик" в период 
осенних каникул с 1 по 7 ноября 2021 года. Отдыхали не в 
первый раз. Вдали от постоянной суеты, беспрерывных 
сигналов телефона и электронных устройств, многочасо-
вые совместные прогулки на свежем воздухе с дочерью 
позволили нам по-настоящему слушать друг друга, а 
также поговорить о многих вещах (цели на этот год, 
события в школе, отношения с друзьями)». 

 Ну, а если серьезно… «Надзея» - это прекрасная 
возможность поправить свое здоровье, получить экс-
пресс-консультации врачей-специалистов, поплавать в 
бассейне, подышать сосновым воздухом. Место, где в 
неформальной обстановке можно пообщаться с коллега-
ми, место, куда хочется вернуться!»

Геннадий ШАХ,

 

помощник генерального директора 

Ольга ГАБРУСЕВИЧ,

 «В январе отдыхал в санатории «Энергетик». 
Лечение на очень хорошем уровне, много разных процедур. 
Персонал отзывчивый, доброжелательный. Отличный 
тренажерный зал, большой бассейн. Всем рекомендую 
съездить отдохнуть и полечиться. Скучать не будете». 

Татьяна КИРЕЙ,

слесарь по ОРНГП ЭХЗиКПО ПУ «Гродногаз»

По материалам
ПУ «Волковыскгаз»,

 ПУ «Гродногаз»

Отзывы отдыхающих
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Ïðîôñîþçíûå íîâîñòè  

      Пусть он станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут только 
радость! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
всеми красками радуги, лучи солнца дарят вам 
улыбку и радость, а грусть и уныние никогда 
не касаются ваших сердец. Пусть чаще вам 
сопутствуют удача, благополучие, хорошее 
настроение, радость открытий и творчес-
тва!

   Милые, нежные, прекрасные женщины! 
Пусть этот день, , подарит вам 8 Марта
прекрасное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний!

 Желаю вам крепкого здоровья и очарова-
ния — на радость всем вашим родным и 

близким!

 Международный женский день — это главный праздник 
весны, цветов и хорошего настроения! В этот день женщины 
особенно прекрасны и очаровательны: они словно распускаются, как 
первые весенние цветы. А ведь женщина во многом похожа на весну: 
кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщеннос-
тью чувств.

Марта
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Председатель
Объединенной профсоюзной
организации УП «Гроднооблгаз»

Татьяна КУЗНЕЦОВА

 С 2009 по 2018 год работал слесарем 
аварийно-восстановительных работ, мас-
тером аварийно-диспетчерской службы, с  
2018 по 2020 год - заместителем начальни-
ка, начальником службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудования ПУ «Гродногаз». С 
2020 года занимал должность заместителя главного инженера 
ПУ «Гродногаз».

 С 1 марта 2022 года назначен на должность начальника 
производственного отдела УП «Гроднооблгаз».

 Родился 25 апреля 1984 года в 
г.Гродно. В 2010 году окончил Полоцкий 
государственный университет по специаль-
ности «Теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна».
 Свою трудовую деятельность начал в 
2003 году слесарем по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования службы 
эксплуатации ГРП ПУ «Гродногаз».

КУЛАК
Павел Владимирович

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ 

ÒÈÕÎÏÎÉ Íàòàëüÿ Þðüåâíà, çàâåäóþùèé öåíòðàëüíûì
ñêëàäîì öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ
ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»;
ÁÓÃÀÉ Þðèé Ðîìóàëüäîâè÷, ñëåñàðü ïî îáñëóæèâàíèþ
è ðåìîíòó ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ÑÒÝèÐÑÓÃ
ÏÓ «Âîëêîâûñêãàç»;

, îïåðàòîð ÝÂÌ ÙÅÃËÈÊ Àíæåëà Àíàòîëüåâíà
ÏÓ «Ãðîäíîãàç»;

, îïåðàòîð ÝÂÌ ÂÀÙÈËÎ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
ÏÓ «Ëèäàãàç»;

, êîíòðîëåðÃÅÉØÒÎÂÒ Ñâåòëàíà Ñòàíèñëàâîâíà
ãàçîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ñëóæáû ó÷åòà ãàçà
è ðåæèìîâ ãàçîñíàáæåíèÿ ÏÓ «Ëèäàãàç»;

, ìîíòåð ïî çàùèòå ÌÈÊØÀ ×åñëàâ Âèêòîðîâè÷
ïîäçåìíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò êîððîçèè Èâüåâñêîãî
ÐÃÑ ÏÓ «Ñìîðãîíüãàç»;

ÏÐÎÒÎÏÎÏÎÂÀ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ñåêðåòàðü
ÏÓ «Ñëîíèìãàç»;

, îïåðàòîð ìàøèííîãî äîåíèÿ ÌÒÔØÀÐÏÈËÎ Åëåíà Åæåâíà
«Êàìåíêà» ÑÏÓ «Ïðîòàñîâùèíà»; 
 , âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ÑÒÝèÐÑÓÃÑÅÐÁÈÍ Îëåã Ëåîíèäîâè÷
ÏÓ «Âîëêîâûñêãàç»;

, ñëåñàðü ïî îáñëóæèâàíèþÊÀÐÏÎÂÈ× Êàçèìèð Èîñèôîâè÷
è ðåìîíòó ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ñëóæáû 
ýêñïëóàòàöèè íàðóæíûõ ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé
íà íèõ ÏÓ «Âîëêîâûñêãàç»;

, ìàñòåð Ìîñòîâñêîãî ÐÃÑÊÀÄÀ× Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
ÏÓ «Âîëêîâûñêãàç»; 
ÒÓÐÊÎ Þðèé Åâãåíüåâè÷, ñòîðîæ ÏÓ «Ëèäàãàç»

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в марте!
Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в марте!

В субботу, 5 марта, слонимчане отметили 
Масленицу. Гулянья проходили в парке, где 
горожан развлекали артисты песнями, хоро-

водами и конкурсами. Местные мастера развернули 
торговлю всевозможными сувенирами и изделиями 
из дерева, соломки и керамики. Профсоюзный актив 
производственного управления «Слонимгаз» принял 
активное участие в мероприятии. Работники 
управления в традиционных белорусских костюмах 
пекли горячие блины с медом, джемом, вареньем, 
икрой, мачанкой и угощали гостей праздника. На 
праздничное мероприятие собралось немало людей. 
Было весело и взрослым, и детям. 

ó÷àñòèå â ìàñëåíè÷íûõ ãóëÿíèÿõó÷àñòèå â ìàñëåíè÷íûõ ãóëÿíèÿõó÷àñòèå â ìàñëåíè÷íûõ ãóëÿíèÿõ

Ñîáðàíèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñîñòîÿëèñü â Ñîáðàíèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñîñòîÿëèñü â Ñîáðàíèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñîñòîÿëèñü â 
ôèëèàëàõôèëèàëàõ ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç» ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»ôèëèàëàõ ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»

По материалам ПУ «Слонимгаз» 

 В феврале 2022 года состоялись собрания трудовых коллективов, 
в ходе которых руководители филиалов рассказали об итогах 
работы за 2021 год, а также планах и перспективах на 2022 год.

 Председатели первичных профсоюзных комитетов и председате-
ли ревизионных комиссий представили отчеты о проделанной работе 
за 2021 год. Работа первичных профсоюзных организаций единоглас-
но была признана удовлетворительной.
 В работе собраний приняли участие представители администра-
ции УП «Гроднооблгаз», а также председатель Объединенной 
профсоюзной организации, которые поблагодарили коллектив за 
работу.
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