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- УП «Гроднооблгаз» - победитель республиканского
  конкурса «Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по тех-
  ническому обслуживанию газоиспользующего обо-
  рудования»
- Транспортная служба вывезет всегда!
- Лучшая аварийная бригада - ПУ «Гродногаз»

День Республики

 
- Орденом Матери награждена работник СПУ «Прота-
  совщина» Ольга Бодак
- Актуальный вопрос: «Обслуживание, ремонт, замена, 
  продление сроков службы эксплуатации газоисполь-
  зующего оборудования. Поверка газовых счетчиков»

- «И снова мы победители!» - соревнования санитар-
  ных дружин и нештатных пожарных формирований 
  предприятий и организаций области

  

- Подарки, внимание и теплые слова: представители 
  УП «Гроднооблгаз» поздравили воспитанников Вол-
  ковысского детского дома
- Дарим радость детям
- Проект «Достояние энергетики»
- Юбиляры  

- Голубое топливо «пришло» в дома жителей 
  д.Головачи Скидельского района
- Повышая надежность системы
- 20 лет - не приговор? стр.3
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ность традициям и желание сделать нашу 
страну сильнее и краше. Сегодня каждый из 
нас несет ответственность за будущее род-
ного государства. Это в наших силах, и мы 
уверены, что суверенитет и независимость 
всегда будут основой динамичного и успеш-
ного развития Беларуси.

Символично, что датой, когда Беларусь 
отмечает свой главный государственный 
праздник, стал день освобождения ее сто-
лицы от немецко-фашистских захватчиков. 
В Год исторической памяти становится осо-
бенно актуальным не забывать, какую цену 
заплатили наши деды и прадеды за мирное 
небо у нас над головой, за то, чтобы родная 
страна была свободна и независима эко-
номически, социально и политически. 

Наша страна состоялась как суверенная 
и независимая держава, идущая собствен-
ным путем развития.

Республика Беларусь – это прежде все-
го люди. Те, кто своим трудом, идеями, 
стремлениями и открытиями изо дня в день 
приумножают славу белорусского государ-
ства, вдохновляют соотечественников на 
добрые дела, являются истинными патрио-
тами своей страны.

Нас объединяет любовь к Родине, вер-

Для белорусов эта дата является 
символом национальной гордости, 
доблести и славы, олицетворением 

единства и сплоченности людей.   
Уроки истории важно помнить, чтобы не 

повторять ошибок вновь.
История нашего Отечества создавалась 

поколениями сильных и талантливых 
людей. Их созидательный труд, победы, 
подвиги, открытия и успехи вызывают у нас 
гордость за свою Родину.

Уважаемые  коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем Независимости Республики Беларусь!

Генеральный директор 
УП «Гроднооблгаз»

Евгений СМИРНОВ

Уважаемые  коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем Независимости Республики Беларусь!

- Работники УП «Гроднооблгаз» приняли участие в тематическом засе-
  дании «Smart Energy: Цифровая трансформация энергетической, неф-
  техимической и газовой отрасли», Международный форум ТИБО-2022
- 30 июня - День экономиста. На страже финансов
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Наше общее понимание значимости 
исторических событий, приверженность об-
щей культуре и традициям помогает сохра-
нять и укреплять единство белорусского на-
рода.

В этот светлый и радостный день желаю 
всем крепкого здоровья, семейного счастья, 
мира, взаимопонимания, согласия и благо-
получия!        

  Пусть каждый день вашей жизни будет 
наполнен радостью, теплом, успехами и но-
выми достижениями!
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22 Несем тепло людям!Несем тепло людям!Несем тепло людям!
Республиканский конкурс

Проверка теоретических знаний членов 
команд была организована посредством 
онлайн-тестирования. И уже в первый день 

конкурса ощущалось соперничество межу коман-
дами. Три управления практически наступали друг 
другу на пятки - это команды ПУ «Волковыскгаз», 
ПУ «Гродногаз» и ПУ «Слонимгаз» . 

16 июня на учебно-тренировочном полигоне 
Гродненского производственного управления ко-
миссия провела осмотр аварийных автомобилей и 
проверила комплектность оборудования для 
устранения аварийных ситуаций. Важным крите-
рием при оценке данного задания было наличие 
оборудования с элементами рационализаторских 
предложений, которое было сделано своими ру-
ками и в дальнейшем может использоваться в пов-
седневной работе специалистов аварийно-дис-
петчерских служб. 

На практике отрабатывалась вводная «Прекра-
щение подачи газа. Отсутствие давления газа в 
газовой сети», при выполнении которой участни-
кам конкурса требовалось выполнить действия по 
выявлению причины прекращения подачи газа по-
требителям с последующим его пуском в сети. 

Впервые при отработке практического задания 
в смотре-конкурсе участвовал отдельный прием-
щик заказов из состава диспетчерской службы                          
ПУ «Гродногаз», который принимал доклады от 
мастеров АДС, согласовывал принятые решения от 
лица главного инженера производственного 
управления, оформлял ведомости оперативной 
работы приемщика заказов по докладам мастеров 
АДС. 

В условиях учебного полигона участники 
конкурса показали не только оперативность 
работы, но и правильную последовательность 
действий команд, умение обращаться с оборудова-
нием при откачке воды из котлована и продувке 

15-16 июня 2022 года прошел II этап об-
ластного смотра-конкурса «Лучшая ава-
рийная бригада УП «Гроднооблгаз». 

Лучшая аварийная 
бригада - ПУ «Гродногаз»
Лучшая аварийная 
бригада - ПУ «Гродногаз»
Лучшая аварийная 
бригада - ПУ «Гродногаз»

УП «Гроднооблгаз» - победитель 
республиканского конкурса «Лучшая
бригада ГПО «Белтопгаз» по техни-
ческому обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования»

УП победитель 
республиканского конкурса «Лучшая
бригада ГПО «Белтопгаз» по техни-
ческому обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования»

УП победитель 
республиканского конкурса «Лучшая
бригада ГПО «Белтопгаз» по техни-
ческому обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования»

«Гроднооблгаз» - «Гроднооблгаз» - 

«Гроднооблгаз»

К

Валентины Чаплинской

Андрея Янушкевича  Александра Станковского

Александр Станковский

онкурс проводится ежегодно в целях повыше-
ния уровня профессиональной подготовки и 
надежности выполняемых работ по эксплуа-

тации и ремонту внутридомового газового оборудо-
вания. В конкурсе принимали участие 7 команд, 
победивших в отборочных областных конкурсах. В 
первый день проводились проверка теоретических 
знаний и презентация новшеств. Во второй - отра-
ботка практической вводной. 

УП «Гроднооблгаз» представляла команда Ош-
мянского РГС ПУ «Сморгоньгаз» в составе: мастера 

, слесарей по обслужива-
нию и ремонту газоиспользующего оборудования 

и .
По результатам двухдневного соревнования на-

ша команда заняла
Кроме того,  признан 

победителем в номинации 
Коллектив УП «Гроднооблгаз» поздравляет ко-

манду с заслуженной победой, которая стала ярким 
подтверждением упорства и профессионализма. 
Желаем команде удачи, успехов на пути к реализа-
ции задуманного, легкости в достижении целей.

 1 место.

«Лучший слесарь».

8 - 9 июня 2022 года на базе филиала ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз» состоялся респу-
бликанский смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучшая бригада ГПО «Бел-
топгаз» по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования». 

Нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда и 
изо всех сил надо стремиться к совершенствованию 
своей деятельности, на пределе своих возможнос-
тей, одновременно во всех требуемых направлени-
ях, настолько, насколько это необходимо, до тех 
пор, пока остаются те рубежи, которых мы еще не 
достигли.

Приверженность такому подходу в работе 
позволила команде УП «Гроднооблгаз» в лице 
представителей Ошмянского РГС покорить завет-
ный рубеж и занять место победителя на отрасле-
вом республиканском смотре-конкурсе профессио-
нального мастерства на звание «Лучшая бригада 
по обслуживанию газоиспользующего оборудова-
ния». 

Не первый год они восхищали конкурсную 
комиссию теоретичекими знаниями, практическим 
подходом, неординарностью мысли и художествен-
ным талантом, но находились «темные силы» и за-
ветный рубеж оставался непокоренным. Победи-
тель не тот, кто не проигрывал вовсе, но тот, кто 
встает и не сдается – эти слова именно о нашей ко-
манде.

Знай наших

Петр Кохан, з
инженера - начальник УМТиЭЗПГ,

Наталья Сытова, инженер 
производственного отдела 

аместитель главного 

Н
«Лучшая транспортная служба 

УП «Гроднооблгаз».

а базе ПУ «Сморгоньгаз» состо-
ялась заключительная часть 
областного смотра-конкурса на 

звание 

Традиционно конкурс проходил в 
два этапа. В апреле в ходе проведения 
отборочных этапов в производствен-
ных управлениях УП «Гроднооблгаз» 
определены составы команд для учас-
тия в финальной части соревнования.

В ходе областного этапа участникам 
соревнований необходимо было дать 
точные и исчерпывающие ответы на 
вопросы по Правилам дорожного дви-
жения, Правилам перевозки опасных 
грузов и технической эксплуатации 
автомобиля.

Помимо теоретической проверки 
знаний, была отработана практическая 
часть «Проверка навыков управления 
автомобильным транспортным сред-
ством». Водителям автомобилей, заня-
тых на доставке сжиженного газа насе-
лению и обслуживании газораспреде-
лительных сетей и оборудования, пред-
стояло пройти несколько элементов со-
ревнования: «змейку», «бокс», «сто-

янку», эстафету и другие испытания. 
Конкурс проводился на двух классах 
автомобилей - ГАЗ 3309 и ГАЗ 2705.

Все команды на высоком уровне 
справились с поставленными задачами. 
По итогам смотра-конкурса призовые 
места распределились следующим 
образом:

 - команда 

 - команда 
 - команда 

В личном зачете:
 - 

(ПУ Гродногаз»);

-  (ПУ «Смор-
гоньгаз»);

 -  (ПУ «Смор-
гоньгаз»).

Поздравляем команду ПУ «Смор-
гоньгаз» с заслуженной победой и 
желаем удачи на Республиканском смо-
тре-конкурсе!

1-е место

2-е место
3-е место

Лучший автомеханик

Лучший водитель автомобиля кате-
гории «В» 

Лучший водитель автомобиля кате-
гории «С»

ПУ «Сморгонь-
газ»;

ПУ «Гродногаз»;
ПУ «Лидагаз».

Андрей 
Бинерт 

Дмитрий Шайко

Андрей Стриго

тику, радость, гордость и уверен-
ность в том, что нашим потребите-
лям газа предоставлен самый компе-
тентный подход в вопросах газоснаб-
жения и сервисного обслуживания.

Транспортная служба вывезет всегда! Транспортная служба вывезет всегда! Транспортная служба вывезет всегда! 

газопровода низкого давления воздухом. 
Нелегко было и комиссии. Как отметил на 

церемонии награждения первый заместитель 
генерального директора - главный инженер Юрий 
Можейко: «С каждым годом профессионализм ава-
рийных бригад растет и определить лучших очень 
сложно. Во всех наших АДС уровень специалистов 
весьма высокий, что особенно ощущается во время 
соревнований, ведь на областной смотр-конкурс 
были направлены лучшие бригады АДС филиалов. 
Все участники конкурса показали результаты, 
подтверждающие высокую квалификацию аварий-
ных служб. Для определения победителей и призе-
ров, распределения мест в итоговой ведомости ко-
миссии пришлось учитывать тончайшие нюансы в 
действиях конкурсантов». 

По результатам соревнований  
заняла бригада .  Почетное 

 досталось бригаде . А 
и , в очередной раз, стала бри-

гада .
 стали: слесарь аварий-

но-восстановительных работ в области газоснаб-
жения ПУ «Слонимгаз» , водитель АДС                 
ПУ «Волковыскгаз» , старший 
мастер АДС ПУ «Гродногаз»  

.
Желаем всем участникам здоровья, профессио-

нального роста и успехов, а команде ПУ «Гродно-
газ», занявшей первое место, удачи в Республи-
канском смотре-конкурсе!

третье место
второе 

место
лучшей  сильнейшей

Лучшими по профессии

ПУ «Слонимгаз»
ПУ «Волковыскгаз»

ПУ «Гродногаз»

Олег Лях
Виталий Слащинин

Дмитрий Климашев-
ский

Светлана Герасименко,
ведущий инженер технической инспекции 

По материалам службы 
главного механика и энергетика

Это сотрудники, которые внедряя и 
культивируя в своей работе принци-
пы постоянного самосовершенство-
вания и стремления к новым достиже-
ниям позволили стать Брестской зем-
ле чуть ближе и роднее, а также  при-
везти с нее на Гродненщину перехо-
дящий кубок, положительную энерге-

На страже безопасности
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Корпоративное издание Корпоративное издание Корпоративное издание 
УП «Гроднооблгаз»УП «Гроднооблгаз»УП «Гроднооблгаз»

Всем известно, что в соответствии с Правилами по обеспечению 
промышленной безопасности в области газоснабжения 
Республики Беларусь газовое оборудование, которое отрабо-

тало 20 лет, подлежит замене. И при формировании программ 
комплексной модернизации производств газовой сферы все 
объекты, которым исполнялось 19 лет заблаговременно планирова-
лись к замене.

Но в правилах также есть оговорка о том, что допускается 
дальнейшая эксплуатация технических устройств при проведении 
работ по продлению назначенного срока службы. В связи с этим, 
начиная с текущего года, планируется проводить диагностику 10 
объектов (ГРП, ШРП) с продлением назначенного срока службы 

. Данные работы проводятся на основании методики 
«Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для 
определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью 
продления срока эксплуатации».

ежегодно

Технологии

Павел Шаповалов,
заместитель начальника

производственного отдела 

Павел Шаповалов,
заместитель начальника

производственного отдела 

20 лет - не приговор?20 лет - не приговор?

Для обеспечения безопасного функционирования газорас-
пределительной системы, надежного и бесперебойного 
снабжения потребителей природным газом города Лиды, 

реализован проект, включенный в отраслевую программу 
«Повышение надежности системы газоснабжения в УП «Гродно-
облгаз»: «Закольцовка газопроводов среднего давления по ули-
це Качана - улице Мицкевича г. Лида с установкой ШРП».

Проектом, разработанным Государственным предприятием 
«НИИ Белгипротопгаз», предусматривались прокладка газопро-
вода высокого давления II категории Р≤0,6 Мпа, установка на-
земного ШРП, закольцовка распределительных уличных газо-
проводов среднего давления. Необходимость реализации дан-
ного проекта обусловливалась тем, что на центральную часть 
города подача природного газа шла от одного источника - газо-
распределительного пункта и подключенных к нему посредством 
сетей среднего давления трех ГРП и двух ШРП. Соответственно, в 
случае проведения ремонтных, аварийных работ на одном из 
самых важных объектов газораспределительной системы города, 
существовала необходимость использования подключения вре-
менного ШРП. Сейчас, с введением данного объекта, при воз-
никновении нештатной ситуации всегда можно оперативно изме-
нить режим газоснабжения, перенаправив потоки природного 
газа - отключить один источник и использовать другой.
   Большая роль и значение в реализации задуманного отводи-

лись подрядной организации ОАО «Гродногазстройизоляция», 
которая справилась с задачей на отлично. Масштабные работы 
усложнялись тем, что проводились в местах массового прохода 
людей и пересечения автомобильных дорог. Участок произво-
дства работ - это один из наиболее оживленных районов города, 
включающий в себя городскую набережную и являющийся мес-
том отдыха горожан. Благодаря высокой организации строитель-
ства и культуре производства, проект по закольцовке газопрово-
да был завершен в короткие сроки при минимальных временных 
неудобствах для жителей города Лида.

Уже 3 июня 2022 года специалисты службы эксплуатации на-
ружных газопроводов и сооружений на них, выполнив врезки га-
зопроводов высокого и среднего давления с использованием 
специальной установки «Ravetti», приступили к пусконаладоч-
ным работам оборудования ШРП. Таким образом, реализовав га-
зоснабжение от двух источников питания, газоснабжающей ор-
ганизацией созданы условия для повышения отказоустойчивос-
ти, надежности и безопасности объектов газораспределительной 
системы и газопотребления одного из крупных городов Гроднен-
ской области - г. Лиды.

Рабочий дневник

Вектор развития

Геннадий Баршевич, начальник ПТО
                         

 ПУ «Лидагаз» 

Всоответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 года 
№ 368 «О мерах по регулированию 

отношений при газификации природным газом 
эксплуатируемого жилищного фонда граж-
дан» выполнено проектирование и строи-
тельство газоснабжения жилых домов в д.Го-
ловачи Гродненского района. Газифицировано 
66 жилых домов, общая протяженность объек-
та составила 7066 м.

Строительство объекта осуществляло ОАО 
«СПМК-4», контроль за строительством, 
врезку и пуск газа выполнял Скидельский РГС  
ПУ «Гродногаз».

На сегодняшний день в 16 жилых домов 
пущен природный газ к газоиспользующему 
оборудованию. Жители 4 домов в ближай-
шее время станут потребителями природного 
газа.

С вводом в эксплуатацию всего объекта 
общее количество газифицированных природ-
ным газом жилых подворий должно составить 
153, что составляет 88,5 % от общего числа 
жилых домов д.Головачи.

Жители с большим нетерпением ждали этого 
дня и сегодня с нескрываемым чувством 
удовлетворения зажигают голубое топливо в 
своих домах. 

еще 

Методика предусматривает два основных этапа проведения 
работ: 

-визуально-измерительный контроль: ультразвуковую толщино-
метрию, радиографический контроль;

-проверка оборудования с применением программно-техничес-
кого комплекса «Region-gaz».

В мае текущего года уже проведена диагностика всех 10 объек-
тов. Визуально-измерительный контроль проводила лаборатория 
контроля качества сварки ПУ «Гродногаз». Проверку оборудования с 
применением программно-технического комплекса «Region-gaz» 
производили специалисты каждого производственного управления 
самостоятельно. По итогам проведения диагностики было выдано 
заключение о возможности эксплуатации данных объектов от 1 до 2 
лет.

В перспективе продление назначенного срока службы позволит 
реже производить замену газового оборудования, а значит сокра-
тить эксплуатационные затраты.  

Голубое топливо 
пришло  в дома 

жителей д.Головачи 
Скидельского района

Голубое топливо 
пришло  в дома 

жителей д.Головачи 
Скидельского района

« »

 Сергей Янковский,
главный инженер Скидельского района 
            газоснабжения ПУ «Гродногаз»

Повышая надежность системыПовышая надежность системыПовышая надежность системы



ОПРОС: В
ОТВЕТ: 

Что такое поверка бытовых 
счетчиков газа и для чего она нужна?

Согласно Закону Республики Беларусь 
«Об обеспечении единства измерений» от 11 
ноября 2019 г. №254-З под поверкой понимают 
выполнение работ по метрологической оценке, в 
ходе которых подтверждается соответствие сре-
дства измерений обязательным метрологичес-
ким требованиям.

Основное, что определяется при поверке - это 
погрешность. Как правило, она находится на 
основании сравнения поверяемого средства из-
мерения с образцовым или эталоном, т.е. более 
точным средством измерений, предназначенным 
для проведения поверки. Иными словами, основ-
ная задача поверки - убедиться, что счетчик не 
просто работоспособен, а что он считает пра-
вильно количество израсходованного газа, в 
пределах допустимой погрешности.

Обслуживание, ремонт, замена, продление 
сроков службы эксплуатации газоиспользующего 
оборудования. Поверка газовых счетчиков 

Актуальный вопрос  

ТЕМА

Александр ЧВЕРТОК, 

Алеся ЛАПУТЬ, 

главный инженер ПУ «Волковыскгаз» 

начальник сервисного центра по обслуживанию населения - замес-

титель начальника службы учета газа и режимов газоснабжения ПУ «Лидагаз» 

 

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. УЧАСТНИКИ

Эфир от 02.06.2022Эфир от 02.06.2022
ОПРОС:В

ОТВЕТ: 

 За чей счет проводится поверка 
и ремонт бытового счетчика газа?

Периодическая (плановая) метрологи-
ческая поверка индивидуальных приборов учета 
расхода газа (снятие, доставка в специализиро-
ванную организацию, подготовка к поверке, по-
верка, доставка из специализированной органи-
зации, установка) осуществляется за счет 
средств газоснабжающей организации.
В случае возникновения спорных вопросов 

относительно метрологических характеристик, 
пригодности к применению и правильности 
эксплуатации счетчика газа, газоснабжающая 
организация и потребитель газа имеют право 
инициировать проведение внеочередной (эк-
спертной) поверки.
При отрицательных результатах внеочередной 

(экспертной) поверки счетчика газа, оплата за 
проведение такой поверки производится вла-
дельцем счетчика газа, при положительных -  
стороной, которая инициировала ее проведение.

ðîäíåíùèíûÃ ðîäíåíùèíûÃНесем тепло людям!Несем тепло людям!Несем тепло людям!44

ВЩучинском дворце творчества детей и 
молодежи  состоялось торжественное чество-
вание многодетных семей Щучинского района 

и вручение Ордена Матери - государственной награ-
ды Республики Беларусь, которой удостаиваются 
женщины, родившие и воспитывающие пятеро и 
более детей. Символично, что мероприятие состоя-
лось именно в преддверии Международного дня 
семьи.

В числе награждаемых была и Ольга Бодак, ра-
ботник СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз».

Ольга считает себя очень счастливой женщиной, 
ведь она любимая жена, мама двух дочурок и трех 
сыновей. «Познакомились мы с Володей в марте 2006 
года. Это произошло случайно, прямо на улице, а 
уже через месяц начали встречаться. Будущий муж 
ухаживал за мной почти два года, прежде, чем мы 
поженились, - с улыбкой вспоминает она. - Столько 
лет прошло с того времени, кажется, как один миг. И 
вот мы уже вместе воспитываем пятерых детей. 
Даже и не верится!»

Оба супруга работают в СПУ «Протасовщина». 
Ольга Бодак работает с 2014 года в должности жи-
вотновода 3 разряда, на данный момент находится в 
декретном отпуске по уходу за ребенком - младшей 
дочкой Стефанией. Владимир Бодак пришел в 
хозяйство в конце 2013 года. Сейчас он тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства. За 
добросовестный труд, значительный личный вклад в 
развитие сельскохозяйственного производства он 
неоднократно награждался.  

Коллеги отзываются о семье Бодак, как о 
доброжелательных, отзывчивых и общительных  лю-

дях, ответственных работниках, хороших соседях, 
которые всегда поддержат и словом, и делом.

Глядя на таких родителей, и дети в семье Бодак 
дружные, всегда готовы прийти на помощь друг 
другу. Трое старших детей учатся в учреждениях 
образования (5, 7, 11 классы), сын Никита посещает 
Каменский детский садик, а Стефании всего 1,5 
годика. 

Даниил и Полина, кроме основной учебы, 
посещают занятия в музыкальной школе по классу 
баяна. А еще Полина, как и мама, очень талантлива в 
творческом плане. Девочка развивает свои способ-
ности на кружке «Мастерица», где учится рисовать. 
Сама Ольга, находя свободную минуту, увлекается 
изготовлением различных поделок, сувениров, пле-
тет корзинки.

Приучаются дети и к домашним работам - у каж-
дого есть свои обязанности: кто-то моет посуду, кто-
то убирает в комнате, ухаживает за растениями, а 
кто-то помогает маме на кухне и папе на приусадеб-
ном участке. 

Проживает семья Бодак в арендном жилье, 
принадлежащем СПУ «Протасовщина», имеется и 
подсобное хозяйство. В ближайшей перспективе - 
строительство собственного жилья. Для реализации 
задуманного уже сделан проект, который проходит 
сейчас необходимые согласования. 

Каждые выходные вся семья Бодак собирается за 
большим общим столом, чтобы насладиться вкусом 
фирменных маминых блюд, обсудить общие дела и 
планы, а также просто побыть всем вместе.

По материалам ПУ «Волковыскгаз»

Орденом Матери награждена работник 
СПУ «Протасовщина» Ольга Бодак
Орденом Матери награждена работник 
СПУ «Протасовщина» Ольга Бодак

Награды

По материалам СПУ «Протасовщина»
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В мае-июне в районных центрах прошли соревнования санитарных дружин и нештатных пожарных формирований 
предприятий и организаций области. В обычной жизни наши работники - инженеры, водители, слесари, а в день 
соревнований одели форму спасателей. 

Июнь 2022 года
Корпоративное издание Корпоративное издание 
УП «Гроднооблгаз»УП «Гроднооблгаз» gas.grodno.by

Подробности

И снова мы победителиИ снова мы победителиИ снова мы победители
У

Островецкого РГС ПУ «Сморгоньгаз»
Вороновского РГС ПУ «Лидагаз».

ПУ «Сморгоньгаз».
СПУ «Протасовщина»

 ПУ «Гродногаз»

частники добровольных пожарных формирований 
преодолевали полосу препятствий, показывали свое 
мастерство в пожарной эстафете и боевом разверты-

вании от мотопомпы. При этом на соревнованиях участни-
кам не делали никаких скидок, а требовали с них как с 
профессиональных пожарных. Все это позволит в внеш-
татной ситуации сохранить жизнь и здоровье тех, кто стал 
заложником пожара. Соревнования санитарных дружин 
включали в себя теоретические и практические задания. У 
сандружин проверили комплетование медицинских сумок, 
участники продемонстрировали умение надевать проти-
вогаз, санитарные звенья работали в очагах комбиниро-
ванного поражения и борьбы с инфекционными болезня-
ми.

Команды нашего предприятия выступили достойно, 
продемонстрировав выносливость, спортивное мастер-
ство и готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
став победителями в районных соревнованиях! 

 в своих районах заняли команды:

 

  
 (сан. дружина).  

Команда  стала  фи-
нала областного турнира на лучшую пожарную дружину 
Гродненской области. 

Первые места

Второе место - 
Третье место - 

бронзовым призером

Свислочского РГС ПУ «Волковыскгаз» 

Международный форум ТИБО-2022
  

Международный форум 
  

Международный форум 
  

ТИБО-2022ТИБО-2022
«Smart Energy: Цифровая трансформация энергетической, Рнефтехимической и газовой отрасли»

Ольга Филипповна 
Прудникова, 

аботники УП «Гроднооблгаз» приняли участие в тематическом 
заседании 

 в рамках проведения XXVIII 
Международного форума по информационно-коммуникационным техноло-
гиям ТИБО-2022. Модератором заседания стала 

 заместитель Министра энергетики Республики Беларусь. 
Ежегодно работники предприятия принимают активное участие в 

Международном форуме по информационно-коммуникационным техноло-
гиям ТИБО-2022 в поисках современных технологий и решений, позволяю-
щих улучшить производственную деятельность в целом. Также работники 
УП «Гроднооблгаз» ежегодно участвуют в тематическом заседании «Smart 
Energy: Цифровая трансформация энергетической, нефтехимической и 
газовой отрасли», в рамках которого организации, входящие в состав 
Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз» и Концерна 
«Белнефтехим», делятся своими достижениями в энергетической сфере и 
перспективами дальнейшего развития отрасли. В этом году работники 
предприятия не только приняли участие в заседании, но и поделились с 
коллегами своими наработками и результатами, выступив с докладом на 
тему  «Единая система видеомониторинга на предприятии».

Заседание «Smart Energy» получилось интересное и объемное. Было 
рассмотрено множество вопросов в области автоматизации деятельности 
технических служб предприятий, взаимодействия и обслуживания 
потребителей газа, а также современных методов мониторинга различного 
оборудования и внедрения модульных корпоративных информационных 
систем. 

Полученная на форуме информация была тщательно проанализирова-
на. Были выбраны наиболее актуальные направления цифровизации, 
которые позволят улучшить качество и соблюдение технологии выполне-
ния различных работ.

!!

Руслан Титко,
начальник СТиС УМТиЭЗПГ

                         

На страже финансовНа страже финансов
Н

 Оксана 

 Ольга Казацкая 

 Наталья Щербун

есмотря на всю серьезность и важность нашей 
профессии, в наш профессиональный праздник- 
день экономиста, не хочется обременять чита-

телей какими-либо цифрами, показателями, аналити-
ческими данными и финансовыми сводками. Из этого 
состоят наши рабочие будни.

  Нам хочется, чтобы у вас сложилось доброе и 
теплое впечатление о нас, нашем маленьком дружном 
коллективе, где, может быть, это и прозвучит как 
хвастовство, но на самом деле царит атмосфера 
взаимопонимания, поддержки и взаимовыручки.

Каждое утро мы начинаем с чтения мантр на 
финансовый успех и поглаживаний денежного дерева. 
После этого начинает кипеть работа: работа разносто-
ронняя, требующая одновременно разных подходов, 
навыков и даже уловок.

 – начальник финансового отдела 
аппарата управления УП «Гроднооблгаз», является 
переводчиком постановлений, законов на общедос-
тупный язык, «журит» потребителей, прилагая все 
искусство дипломатии и, в итоге, обеспечивая 
своевременность расчетов с потребителями, тем 
самым является одним из главных добытчиков финан-
совых поступлений для предприятия. За строгой внеш-
ностью скрывается большое сердце.

– ведущий экономист финансового 
отдела аппарата управления УП «Гроднооблгаз», 
главный счетовод, каждое утро начинает с заполнения 
многочисленных таблиц, что, в свою очередь, поможет 
проанализировать финансовый результат предприя-
тия и сделать объективный, максимально достоверный 
прогноз финансовой деятельности. Наряду с мягкос-
тью и скромностью замечены проявления твердости 
духа не только в работе, но и спортивных мероприяти-
ях.

 – экономист финансового отдела 
аппарата управления УП «Гроднооблгаз», лучший 
защитник интересов предприятия перед банками, 
стремящимися получить максимум информации в об-

Орлова

Календарь  

мен на кредитные средства, и иными структурами по 
вопросам финансово-экономической деятельности 
предприятия. Она знает всех должников поименно, 
уровень оплаты потребителей газа всей области под ее 
бдительным контролем. Внешне фитнес-модель, а 
внутри живет еще та сладкоежка, каждый день 
напоминающая о себе.

– экономист финансового 
отдела аппарата управления УП «Гроднооблгаз», 
ведет работу с платежами, сражается за каждую 
копейку при приобретении валюты для нужд предпри-
ятия. Порой нешуточные страсти разгораются во 
время торгов: практически Уолл-стрит на Обухова, 34. 
Именно этот человек «ворочает» миллионами, 
ежедневно приобретая необходимое для деятельности 
газовиков всей области, платит по счетам, а также 
стабильно два раза в месяц делает счастливыми всех 
работников УП «Гроднооблгаз». Любит спорт и 
шаурму.

Так кто же такие экономисты финансового отдела 
аппарата управления? Со слов непререкаемого 
авторитета и главного босса по экономической 
деятельности нашего предприятия Элины Владими-
ровны - это, в первую очередь, профессионалы своего 
дела, люди многофункциональные, обладающие 
знаниями как в области финансов, экономики, так и в 
бухгалтерском учете, психологии и других разноплано-
вых вопросах и сферах знаний.

Дорогие коллеги, в этот день мы хотим поздравить 
всех экономистов с профессиональным праздником. 
Желаем умело распоряжаться не только деньгами 
предприятия, но и своими. Быть увлеченными и пре-
данными своему делу, но не забывать одну истину – 
100% о работе нужно думать на работе. Сохраняйте 
душевное равновесие. Будьте счастливы! Здоровья 
вам и вашим родным! 

С уважением, финансовый отдел УП «Гроднообл-
газ»!

 Владислав Зубалевич 

Владислав Зубалевич,
экономист финансового отдела  

                

Команда Вороновского РГС

Команда Свислочского РГС
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1июня, в Международный день защиты детей, в рамках 
акции «Профсоюзы – детям» Объединенная профсо-
юзная организация УП «Гроднооблгаз» выступила 

инициатором посещения подшефного ГУО «Волковысский 
детский дом».

Представители структурных подразделений УП «Гродно-
облгаз» приехали к ребятам на двух современных специа-
лизированных машинах и ретро-автомобиле «Победа». В 
игровой форме ребятам рассказали о правилах пользова-
ния газом в быту, мерах безопасности при возникновении 
аварийных ситуаций, провели викторины и раздали 
тематическую пропаганду. Также поздравить ребят 
приехали уже полюбившиеся супергерои Пропанчик и 
Бутаня.

В ответ на поздравления гостей воспитанники детского 
дома подготовили масштабную концертную программу с 
вокальными, хореографическими номерами и трогатель-
ными «театральными» постановками.

«Поддержка взрослых играет огромную роль в жизни 
каждого ребенка. Когда дети чувствуют, что о них заботят-
ся, что их любят и ценят, они становятся увереннее в себе, 
добрее, чувствительнее к другим. Все это помогает 
ребятам выбрать правильную дорогу в жизни и стать 
достойными людьми», - отметила председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз» 
Татьяна Кузнецова. 
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ГЕРАСИМЕНКО Сергей Геннадьевич
БЕЗНОСИК Алла Болеславовна

ДВОРЦОВ Сергей Александрович

ЯКУБЯК Елена Станиславовна
ЧЕРКОВСКАЯ Наталья Анатольевна
ЖЕБРАК Петр Иванович

КУЗЬМА Станислав Юзефович

ГУЛЬНИК Владимир Леонидович

, инженер СГМиЭ УП «Гроднооблгаз»;
, контролер газоснабжающей организации

СУГиГР ПУ «Гродногаз»;
, монтер по защите подземных газопроводов от 

коррозии СЗПГ ПУ «Сморгоньгаз»;
, мастер СУГиГР ПУ «Волковыскгаз»; 

,слесарь ОРНГ СЭНГ ПУ «Гродногаз»;
, водитель автомобиля Зельвенского РГС 

ПУ «Слонимгаз»;
, инженер по охране труда инженерно-технической 

службы СПУ «Протасовщина»;
, водитель автомобиля Дятловского РГС 

:

Дарим радость детямДарим радость детям

Перед началом спектакля ребята 
приняли участие в работе интерак-
тивных площадок, организованных 

30 мая 2022 года в преддверии Между-
народного дня защиты детей Объединен-
ная профсоюзная организация УП «Гродно-
облгаз» организовала для маленьких вос-
питанников подшефного Понемуньского 
детского дома посещение спектакля «Мая 
маленькая чарадзейка» в Гродненской об-
ластной филармонии.
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Проект «Достояние энергетики» Проект «Достояние энергетики» Проект «Достояние энергетики» 

Первый этап туристско-образовательного проекта «Достояние энергетики. 
Минщина», организатором которого выступил Белорусский профессио-
нальный союз работников энергетики, газовой и топливной промышлен-

ности, стартовал 25 мая 2022 г. Цель проекта: изучение молодыми работниками 
структуры, особенностей и инноваций производственных объектов отрасли.

Участие в туристско-образовательной поездке приняли и представители 
ОПО УП «Гроднооблгаз»: Дарья Молчун (ПУ «Волковыскгаз»), Виталия Послед-
няя (Аппарат управления), Инна Гордиевская (ОПО УП «Гроднооблгаз»). 
Участники побывали в агрогородке Лебедево, где молодежь в рамках Года 
исторической памяти возложила цветы к памятнику Погибшим солдатам в годы 
Великой Отечественной войны, а также посетила местный музей. Незабываемые 
впечатления оставили посещение огромного количества объектов энергосисте-
мы страны с возможностью пообщаться с топовыми специалистами отрасли, а 
так же наполненное эмоциями общение с профлидером отрасли - Игорем Журом 
в формате открытого диалога. Ребята говорили о роли молодежи в развитии 
белорусской энергосистемы, поддержке молодежных инициатив и развитии 
молодежного движения в отрасли. Множество активностей и культурных меро-
приятий заполняли каждую минуту проекта. 

учреждениями дополнительного образо-
вания и спортивными школами города.

Далее детей ожидало яркое и интересное 
представление. Они с удовольствием сле-
дили за развитием сюжета и талантливой 
игрой актеров, сопереживали полюбив-
шимся героям. 

Этот день для ребят был наполнен яркими 
эмоциями, хорошим настроением и морем 
впечатлений.

Дарить радость детям – это просто!

Сердечно поздравляем юбиляров, родившихся в июне!Сердечно поздравляем юбиляров, родившихся в июне!Сердечно поздравляем юбиляров, родившихся в июне!Сердечно поздравляем юбиляров, родившихся в июне!

День защиты детей – это не только праздник, но еще и напоминание, что каждый ребенок нуждается в 
любви, внимании и защите. Уже не первый год ОПО УП «Гроднооблгаз» совместно с руководством 
предприятия следует доброй традиции дарить хорошее настроение и улыбки тем, кто в этом особенно 
нуждается. 


