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В

Николай Копылец

 связи с тем, что конкурс - это возмож-
ность громко заявить о себе, продемон-
стрировать уровень мастерства, на него 

съезжаются профессионалы, асы своего дела, 
лучшие работники в своих регионах, занятые 
техническим обслуживанием газорегулятор-
ных пунктов.
   В первый день участники демонстрировали 
свои теоретические знания, а также рациона-
лизаторские предложения. Самой грамотной 
командой по результатам тестирования оказа-
лась команда УП «Гроднооблгаз», набрав 
18,33 балла, а ее руководитель - начальник 
СЭГРП ПУ «Гродногаз» , 
ответил правильно на все 20 вопросов. 

Второй день конкурса проходил на учебно-
тренировочном полигоне УП «Гроднооблгаз». 
Расположенные на полигоне сооружения, 
технические устройства и оборудование, 
позволяют проводить почти любые варианты 
практических отработок регламентных работ 
на действующих газораспределительных 
сетях и устройствах, связанных как с повсед-
невной эксплуатацией, так и с возможными 
случаями аварий, инцидентов в условиях, 
максимально приближенных к реальным. В 
этот раз была смоделирована ситуация, когда 
неправильная работа ГРП влияла на работу 
закольцованного с ним ШРП. Участникам не-
обходимо было определить, какой именно га-
зорегуляторный пункт неисправен и оператив-

Республиканский уровень  

но его отремонтировать. Задача усложнялась 
тем, что для устранения всех неисправностей 
ГРП необходимо было произвести закрытие 
задвижки в газовом колодце на выходе из 
ГРП. Борьба за звание победителя была раз-
вернута нешуточная. Лучший результат в от-
работке практической вводной показали сра-
зу две команды: УП «Брестоблгаз» и УП «Гро-
днооблгаз», набрав балла.31,5 
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- Только изменив отношение людей к безопасности,
  можно ожидать изменения их поведения

- УП «Гроднооблгаз» занесено на Доску Почета 
  Октябрьского района Гродно

  

- Молодежь - будущее нашего предприятия: об ито-
  гах Первого Молодежного форума Объединенной 
  профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз»

- Надежность и бесперебойность газоснабже-
  ния всегда с учетом интересов государства
- Актуальный вопрос: «Газ в баллонах. Доос-
  нащение ИБУ вторым баллоном, доставка 
  лонов, реализация газа в баллонах, само-
  стоятельная замена баллонов. Прием балло-
  нов у населения»

бал
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- Профсоюзные новости: «Здравствуй, Питер!»
- Когда устал от городской суеты 
- Юбиляры

  

В номинации 

победителями стали: слесарь УП «МИНГАЗ» 
, слесарь ПУ «Гродногаз» УП 

«Гроднооблгаз» . 
 по техничес-

кому обслуживанию ГРП признан 
 ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз». 

Победу в номинации 
 одержала 

 УП «Витебскоб-
лгаз», продемонстрировав 4 новшества.

Отдельно заместителем председателя Бе-
лорусского профессионального союза работ-
ников энергетики, газовой и топливной про-
мышленности были вру-
чены дипломы участникам в номинациях: 

  
 ПУ «Витебскгаз» УП «Ви-

тебскоблгаз»; 

      
ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз»; 

  ПУ «Гродно-
газ» УП «Гроднооблгаз».

В номинации 

победителями стали: слесарь УП «МИНГАЗ» 
, слесарь ПУ «Гродногаз» УП 

«Гроднооблгаз» . 
 по техничес-

кому обслуживанию ГРП признан 
 ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз». 

Победу в номинации 
 одержала 

 УП «Витебскоб-
лгаз», продемонстрировав 4 новшества.

Отдельно заместителем председателя Бе-
лорусского профессионального союза работ-
ников энергетики, газовой и топливной про-
мышленности были вру-
чены дипломы участникам в номинациях: 

  
 ПУ «Витебскгаз» УП «Ви-

тебскоблгаз»; 

      
ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз»; 

  ПУ «Гродно-
газ» УП «Гроднооблгаз».

«Лучший слесарь ГПО «Бел-
топгаз» по техническому обслуживанию ГРП»

Луч-
шим мастером ГПО «Белтопгаз»

«Лучшее рационали-
заторское предложение»

«За 
профессиональные действия с использовани-
ем специальных приспособлений» -

«Профессиональные действия 
с максимальным соблюдением требований   
по охране труда» -

«Лучший 
показатель при проверке теоретических 
знаний» -

«Лучший слесарь ГПО «Бел-
топгаз» по техническому обслуживанию ГРП»

Луч-
шим мастером ГПО «Белтопгаз»

«Лучшее рационали-
заторское предложение»

«За 
профессиональные действия с использовани-
ем специальных приспособлений» -

«Профессиональные действия 
с максимальным соблюдением требований   
по охране труда» -

«Лучший 
показатель при проверке теоретических 
знаний» -

Андрей Жук
Александр Аврукевич

Павел 
Корогода

команда 
филиала ПУ «Витебскгаз»

Александром Жилко 

Алек-
сандру Фурману,

Александру Вакулюку,

Николаю Копыльцу,

По результатам конкурса места распреде-
лились следующим образом:

 – команда  УП «Брест- 
облгаз»;

 – команда  УП «Грод-
нооблгаз»;

 – команда               
УП «Минскоблгаз».

1 место

2 место

3 место

ПУ «Брестгаз»

ПУ «Гродногаз»

Несвижского РГС

Павел Шаповалов,
заместитель начальника ПО 

УП «Гроднооблгаз» 

Команда ПУ «Гродногаз» УП «Гроднооблгаз»-Команда ПУ Гродногаз  УП Гроднооблгаз -Команда ПУ Гродногаз  УП Гроднооблгаз -« » « »« » « »

«Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз»  
 
«Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз»  «Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз»  
  по техническому обслуживанию ГРП 2022 года» 

 
по техническому обслуживанию ГРП 2022 года» по техническому обслуживанию ГРП 2022 года» 
  

- Знать. Уметь. Предупредить

серебряный призер конкурса на званиесеребряный призер конкурса на званиесеребряный призер конкурса на звание
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- Говорит и показывает Витебск!
- Кадровые назначения
- Магазин ГазСервис - индивидуальный подход к 
  каждому клиенту
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скоплением людей, распространены адрес-
ные объявления в почтовые ящики, накануне 
организована СМС-рассылка. Все эти мероп-
риятия положительно сказались на потребле-
нии газа, в результате чего население 
снизило потребление природного газа на 
35%.

Впервые при производстве такого мас-
штаба работ было принято решение не отклю-
чать от газоснабжения крупный промышлен-
ный потребитель, который, являясь градооб-
разующим предприятием, и, соответственно, 
крупнейшим налогоплательщиком Щучинско-
го района, мог принести урон бюджету Респу-
блики Беларусь, а сотрудники предприятия 
вынужденно недополучить значительную 
часть заработной платы. УП «Гроднооблгаз», 
принимая во внимание всю ответственность и 
социальную значимость такого отключения, 
приняло решение об организации автономно-
го газоснабжения при участии Несвижского 
РГС (УП «Минскоблгаз») с использованием 
отдельного мобильного узла редуцирования, 
подключенного к ПАГЗ.

Для минимизации последствий возмож-
ных неучтенных аспектов организации газо-
снабжения от ПАГЗ по независящим от 
газоснабжающей организации причинам, к 
газораспределительным сетям УП «Гродно-
облгаз» были подключены и находились в со-
стоянии «наготове» две автоцистерны со сжи-
женным углеводородным газом Лидского про-
изводственного управления.

В результате всех принятых мер по 
организации и проведению работ, спло-
ченности всех участников, оперативного 
обмена информацией о режимах работы регу-

ОПРОС: В
ОТВЕТ: 

п. 8 Положения о 
порядке расчетов и внесения платы за жи-
лищно-коммунальные услуги и платы за поль-
зование жилыми помещениями государствен-
ного жилищного фонда
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 12.06.2014 №571,

п. 10.2 Перечня админис-

У меня вторая группа 
инвалидности. Есть ли у меня 
льготы на газ? Если есть, то как их 

получить?
Льготы на оплату услуг газо-

снабжения в соответствии с 

, утвержденного 

 предостав-
ляются гражданам по месту жительства. По 
выбору плательщика жилищно-коммуналь-
ных услуг, имеющего право на льготы, 50% 
скидка по оплате услуг может предоставлять-
ся по месту пребывания со дня подачи ими за-
явления, в пределах норм их потребления, 
исходя из субсидируемых государством тари-
фов.

При первичном обращении гражданина в 
газоснабжающую организацию за оформле-
нием регистрации льготы по оплате за 
использованный природный либо сжиженный
газ в соответствии с 

ляторных пунктов, хорошо построенной ло-
гистикой в части заправки и поставки ПАГЗ, 
работы прошли в штатном режиме и за-
вершились раньше запланированного срока. 

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто принял участие в данных работах. 
Организация и проведение работ по переводу 
на газоснабжение от ПАГЗ целого района 
газоснабжения - это бесценный опыт для 
Гродненского производственного управления 
и для УП «Гроднооблгаз» в целом. Вместе мы 
способны осуществить самые трудноисполни-
мые и амбициозные планы.

Петр Кохан,
заместитель главного инженера -

 начальник УМТиЭЗПГ
УП «Гроднооблгаз» 

Вадим Бородич,
главный инженер Щучинского РГС 

ПУ «Гродногаз»                                                                    

Газ в баллонах. Дооснащение ИБУ вторым баллоном, 
доставка баллонов, реализация газа в баллонах, 
самостоятельная замена баллонов. 
Прием баллонов у населения

Актуальный вопрос  

ТЕМА

Мирослав Гой, 

Виталий Козловский, 

начальник службы транспорта, энергетики и реализации  ПУ «Сморгоньгаз» 

начальник службы транспорта, энергетики и реализации СУГ ПУ «Лидагаз» 

СУГ  

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 07.07.2022Эфир от 07.07.2022

ОПРОС: В
ОТВЕТ: 

У меня в доме стоит 27-
литровый баллон с СУГ. Надо ли 
регистрировать его установку в 

газоснабжающей организации?
На основании определения, 

изложенного в Правилах пользования газом в 
быту, индивидуальная баллонная установка - 
установка газоснабжения сжиженным угле-
водородным газом, в состав которой входит 
не более двух 50-литровых баллонов.

Исходя из выше указанного, данную 
установку не надо регистрировать в газо-
снабжающей организации, и замена 27-
литровых баллонов производится в филиалах 
УП «Гроднооблгаз» без предоставления 
удостоверения на самостоятельную замену.

тративных процедур, осуществляемых госу-
дарственными органами и иными организаци-
ями по заявлениям граждан
Указом Президента Республики Беларусь от 
26.04.2010 №200,

, утвержденного 

 необходимо предоставить 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, подтверждаю-
щий право на льготу.

УП «Минскоблгаз»

2

3 

1 

1 

 ИТР

рабочих

автомобиль

МППГ

Для обеспечения работ были задействованы:

рабочих

авто-
цистерны

2 

2 

ПУ «Лидагаз»

1 

10 

1 

10 

ИТР

рабочих

ГРС

ПАГЗ

ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь»

3

10

3

 

 

 

ИТР

рабочих

автомобиля

ПУ «Гродногаз» Скидельский РГС

2

5

2

 

  

 

ИТР

рабочих

автомобиля

Щучинский РГС

3

10

1

3

 

 

 

ИТР

рабочих

 автокран

автомобиля

В

Алексея Садовского

Юрия 
Можейко

 течение двух месяцев велась масштаб-
ная работа по подготовке к отключению 
двух ГРС: 

- в рабочем порядке в Щучинском РГС про-
шли встречи с руководителями промышлен-
ных предприятий;

- организована встреча с крупными про-
мышленными потребителями в Щучинском 
районном исполнительном комитете при учас-
тии председателя РИК  и 
первого заместителя генерального директора- 
главного инженера УП «Гроднообгаз» 

; 
- проведен тщательный анализ газопотре-

бления и расчет запаса газа в газораспредели-
тельных сетях УП «Гроднооблгаз» и маги-
стральных газопроводах-отводах Слонимского 
УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

- определены лимиты часовых расходов на 
период изменения режима газоснабжения;

- согласовано отключение от газораспре-
делительной системы с промышленными и 
коммунально-бытовыми потребителями; 

- проведена информированная работа с 
населением.

Значимое событие  

Надежность и бесперебойность газоснабжения Надежность и бесперебойность газоснабжения Надежность и бесперебойность газоснабжения 
всегда с учетом интересов государства всегда с учетом интересов государствавсегда с учетом интересов государства  

С 26 июня до 01 июля 2022 года Щучинским РГС совместно 
с филиалом «Слонимское УМГ ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» производились работы по одновременной 
остановке двух газораспределительных станций (ГРС) 
«Щучин» и «Желудок» в связи с проведением плановых 
ремонтных работ на газопроводе-отводе к ГРС. Впервые в 
Гродненской области целый районный центр в течение пяти 
дней был переведен на газоснабжение от передвижных 
автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ), которые, к 
слову, съехались в Щучин со всей республики.

Работы по изменению режима газоснаб-
жения и газопотребления проводились по 
специальному плану производства работ, 
которым были определены последователь-
ность проведения операций, расстановка 
работников, техническое оснащение, меро-
приятия, обеспечивающие безопасность 
проведения операций, лица, ответственные 
за проведение газоопасных работ. При 
выполнении работ ресурсов Щучинского РГС 
и ПУ «Гродногаз» было не достаточно, 
поэтому дополнительно были задействованы 
рабочие и специалисты коллег из ПУ «Ли-
дагаз»,  Скидельского РГС, Несвижского РГС 
УП «Минскоблгаз», ОАО «Газпром Трансгаз 
Беларусь».

Отдельно хочется отметить ответствен-
ное отношение и сознательность потребите-
лей жилищного фонда, способствовавшие 
штатному проведению работ. В трех выпус-
ках районной газеты «Дзяннiца» была раз-
мещена информация о предстоящем отклю-
чении ГРС с просьбой ограничить газопот-
ребление, размещены объявления в местах 
общего пользования и в местах с массовым 
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Июль 2022 года
Корпоративное издание Корпоративное издание Корпоративное издание 
УП «Гроднооблгаз»УП «Гроднооблгаз»УП «Гроднооблгаз»

Екатерина Янинко, 
инженер по ОТ технической инспекции

О

Олег Белинский

УП «Гроднооблгаз» признано лучшим в сфере 
реализации работы с молодежью на предприятиях и в 
организациях.

бновленную Доску Почета открыли 15 июля в 
администрации Октябрьского района Гродно. 
Свидетельства о занесении на Доску Почета 

вручены по 18 номинациям.
- Наш город занесен на Республиканскую Доску 

Почета. И в этом достижении есть вклад, в том числе, жи-
телей нашего района. За прошедшие со времени станов-
ления района годы много имен достойных земляков впи-
сано в его историю. Сегодня страница в этой летописи по-
полнилась новыми именами. Эти люди, предприятия 
внесли весомый вклад в развитие и процветание города. 
Мы решили обновить Доску Почета к знаменательной 
дате - Дню освобождения Гродно от немецко-фашистских 
захватчиков. Создавая обновленную Доску Почета, вы-
брали новые номинации, в том числе социальной на-
правленности. Это «Лучший социальный работник», 
«Лучший участковый», «Лучшая добровольная дружина» 
и другие, - отметил глава администрации Октябрьского 
района города Гродно .

Решением администрации от 11 июля 2022 года 
№1122 

Противоаварийные тренировки являются 
одной из обязательных форм технического 
обучения и повышения квалификации персо-

нала аварийно-диспетчерской службы. Благодаря 
им можно проверить способность работников пре-
дупреждать развитие аварий, обеспечивать их ло-
кализацию и ликвидацию, а также развивать на-
выки, необходимые для принятия быстрых и гра-
мотных решений, безошибочного выполнения дей-
ствий по ликвидации аварийных ситуаций.

Работники аварийно - диспетчерской службы 
ПУ «Лидагаз» принимают участи не только в учени-
ях, проводимых УП «Гроднооблгаз» и самим Лид-
ским производственным управлением, но и в тех, 
которые организовывают другие ведомственные 
структуры. 

22 июня 2022 года на открытой территории 
газорегуляторного пункта котлотурбинного цеха 
Лидской ТЭЦ была проведена отработка противоа-
варийных совместных действий между произво-
дственным управлением «Лидагаз» и филиалом 
«Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» по 
утвержденной программе «Организация и проведе-
ние совместной тренировки персонала на объектах 
газораспределительных систем и газопотребле-
ния», а также согласно Положению о порядке 
взаимодействия УП «Гроднооблгаз» и филиала 
Госэнергогазнадзора по Гродненской области.

События и факты
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В Анатолий Мозырко

Анна Титова

рамках проведения семинара-совещания в качестве 
спикеров выступили заместитель начальника технической 
инспекции  с докладом «Процесс внедре-

ния концепции «Нулевого травматизма» в УП «Гроднооблгаз» и 
начальник сектора охраны труда ПУ «Гродногаз»  с 
докладом «Внедрение культуры безопасности охраны труда в 
рамках проведения пилотного проекта в УП «Гроднооблгаз». 

Участникам семинара-совещания был продемонстрирован 
процесс проведения поведенческого аудита безопасности при 
выполнении работ по врезке газопроводов, а также процесс 
проведения контроля соблюдения требований охраны труда на 
участке шиномонтажа транспортного цеха ПУ «Гродногаз» в 
рамках проведения пилотного проекта. 

Пилотный проект направлен на реализацию «золотого» 
правила №4 концепции «Нулевого травматизма». Для создания 
развитой и устойчивой культуры охраны труда нужны время и 
силы, а это, как правило, занимает не один год, в связи с чем 
реализовать пилотный проект планируется к концу 2025 года.

Увлеченно обсуждались вопросы внедрения концепции 
«Vision Zero» на предприятии. Следование семи «золотым» 
правилам концепции позволяет поддерживать уровень травма-
тизма на предприятии на отметке «ноль». Только изменив 
отношение людей к безопасности, их мысли и ценности, можно 
ожидать изменения поведения и уменьшения опасных действий.

В завершение мероприятия ПУ «Гродногаз» совместно с 
РУП «Гродноэнерго» (ТЭЦ-2), была отработана вводная «Возго-
рание вблизи задвижки №3 высокого давления». Специалисты 
мастерски справились с поставленной задачей.

Концепция «Vision Zero»

можно ожидать изменения их поведения можно ожидать изменения их поведения можно ожидать изменения их поведения 
    7 июля 2022 года на базе ПУ «Гродногаз» УП «Грод-
нооблгаз» прошел семинар-совещание представителей 
ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз». Данное меропри-
ятие было направлено на обмен опытом по внедрению 
концепции «Нулевого травматизма» в организациях 
отрасли.                                                                                                  .

В процессе ликвидации условной аварийной 
ситуации «Трещина в корпусе арматуры Г-1 на 
открытой территории ГРП котлотурбинного цеха» 
аварийно-диспетчерской службой ПУ «Лидагаз» 
оперативно выполнено отключение газопровода 
высокого давления путем закрытия задвижки №91 
по ул. Толстого, что в результате позволило пер-
соналу Лидских тепловых сетей перевести техноло-
гическое оборудование на альтернативный вид топ-
лива - мазут без остановки технологического про-
цесса.

В аварийных ситуациях, подобных той, которая 
была инсценирована в рамках совместных учений, 
сотрудникам АДС ПУ «Лидагаз» еще не доводилось 
участвовать. Однако никогда не стоит забывать 
пословицу «Тяжело в учении - легко в бою». 
Поэтому специалисты Лидского производственного 
управления и в дальнейшем готовы постоянно со-
вершенствовать свои профессиональные навыки, 
чтобы обеспечивать безаварийную и бесперебой-
ную работу предприятий нашего региона.

Дмитрий Станулевич, 
начальник АДС 

ПУ «Лидагаз» 

Знать. Знать. Знать. 

Безопасность

Только изменив отношение людей к безопасности,Только изменив отношение людей к безопасности,Только изменив отношение людей к безопасности,

Уметь.Уметь.Уметь.

Предупредить.Предупредить.Предупредить.



Родился 11 апреля 1984 года в г.п. Во-
роново Гродненской области. В 2008 году 
окончил учреждение образования «Грод-
ненский государственный аграрный уни-
верситет» по специальности «Агроно-
мия», в 2015 году – учреждение образова-
ния «Государственный институт повыше-
ния квалификации и переподготовки кад-
ров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНС-
ТИТУТ» по специальности «Техническая 
эксплуатация объектов газораспредели-
тельной системы и газопотребления».

СИНКУТЬ 
АНДРЕЙ НИКОДИМОВИЧ

         14-15 июля 2022 года члены профсоюза УП «Гроднооблгаз» отправились в экскурсионную по-
ездку в город Витебск и побывали на Торжественном открытии международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витебске».                                     .

Свою трудовую деятельность в системе газоснабжения начал в 2008 
году слесарем по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
филиала «Производственное управление «Вороноворайгаз» УП «Гродно-
облгаз».

С 2009 по 2015 год работал инженером, инженером второй квалифи-
кационной категории ПУ «Вороноворайгаз» УП «Гроднооблгаз», с 2015 по 
2017 год – инженером второй квалификационной категории службы 
заказчика ПУ «Лидагаз» УП «Гроднооблгаз», с 2017 по 2019 год – масте-
ром Вороновского РГС ПУ «Лидагаз» УП «Гроднооблгаз». С 2019 года 
занимал должность старшего мастера Вороновского РГС ПУ «Лидагаз»   
УП «Гроднооблгаз».

С 20 июня 2022 года назначен на должность главного 
инженера Вороновского РГС ПУ «Лидагаз» УП «Гроднооблгаз».

Кадровые назначения 
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44 Несем тепло людям!Несем тепло людям!Несем тепло людям!

ри обращении в ПУ «Гродногаз» за 
осуществлением административных Ппроцедур по выдаче технических 

условий, оказанию услуг по газификации, 
решению вопросов, связанных в расчетами за 
потребленный газ, оформлением льгот, за-
ключению (перезаключению) договоров по-
требители имеют возможность одновременно 
подобрать новое газовое оборудование, 
исходя из технических характеристик, функ-
циональных возможностей, цветовых или 
дизайнерских решений, а также запасные 
части и расходные материалы для системы 
газоснабжения в специализированном мага-
зине «ГазСервис». 
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исходя из технических характеристик, функ-
циональных возможностей, цветовых или 
дизайнерских решений, а также запасные 
части и расходные материалы для системы 
газоснабжения в специализированном мага-
зине «ГазСервис». 

»По материалам ПУ «Гродногаз»

Профсоюзные новости  

онцертная программа длилась 
более 3 часов, но пролетела Кна одном дыхании, оставив 

всем зрителям только хорошие 
впечатления. В программе были 
песни, ставшие народными хитами, 
их пел весь зал, а также премьерные 
исполнения. Поскольку Славянский 
базар - это фестиваль искусств, 
зрители смогли приобщиться к та-
ким жанрам, как опера, балет, игра 
на народных инструментах, цир-
ковое искусство, различным направ-
лениям танца. В завершение кон-
церта выступила легендарная арт-
группа «Хор Турецкого», которая 
вместе со зрителями исполнила зна-
менитую пахмутовскую «МОЛО-
ДОСТЬ МОЯ, БЕЛОРУССИЯ». 
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31 июля - День работников торговли
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Календарь

Торжественное открытие фес-
тиваля ознаменовал грандиозный 
праздничный салют.

Несомненно, у того, кто побы-
вал на Славянском базаре в Витеб-
ске, появляется желание возвра-
щаться сюда вновь и вновь. Ведь это 
не просто праздник песен и дружбы- 
это яркое культурное событие меж-
дународного уровня!

Кроме участия в концерте, путе-
шественникам была предоставлена 
возможность познакомиться с экс-
курсионным Витебском как од-ним 
из старейших городов Беларуси. 
Этот областной центр покорил 
гостей уютом, очарованием, чисто-
той и старинной архитектурой. Он 
невероятно приветливый и спокой-
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отопительное газовое оборудование 
(котлы, колонки);

газовые счетчики;
сигнализаторы угарного газа;
сигнализаторы загазованности;
запасные части к газовым плитам;
ящики к газовым счетчикам и регуля-

торам;
регуляторы давления газа домовые;
баллоны газовые бытовые (5 л, 12 л, 

27 л, 50 л);
баллоны автомобильные (тороидаль-

ные, цилиндрические);
запасные части к автомобильному га-
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магазин - приобрести его на выгодных усло-
виях. В лидерах продаж через магазин «Газ-
Сервис» баллоны газовые, счетчики газовые 
бытовые, регуляторы давления, колонки 
газовые бытовые.

В магазине покупателей встретит прода-
вец Кристина Гурницкая, которая с внимани-
ем и профессионализмом окажет квалифици-
рованную консультацию каждому клиенту в 
подборе оптимального варианта газового 
оборудования.
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Кристина Гурницкая,

зовому оборудованию (редукторы, диафраг-
мы, ремонтные комплекты для ГБА, выносные 
заправочные устройства, переключатели 
вида топлива и т.д.);

полиэтиленовые фитинги (тройники, 
муфты, арматуры для врезки под давлением);

дымоотводящие патрубки.
Необходимо отметить, что стоимость реа-

лизуемой продукции формируется, исходя из 
анализа коммерческих предложений анало-
гичных товаров, реализуемых на масс-мар-
кетах, маркетплейсах, других торговых пло-
щадках, кроме того, при формировании цен 
применяются низкие торговые надбавки, что 
делает объект торговли привлекательным, 
конкурентоспособным, не отступающим от 
заявленных газовиками принципов «До-
ступно. Комфортно. Надежно» для всех кате-
горий граждан.

Закупка газового оборудования и ком-
плектующих к нему производится непос-
редственно у производителей или первых 
поставщиков товара. Среди надежных произ-
водителей и поставщиков газового оборудо-
вания ОАО «Новогрудский завод газовой 
аппаратуры», ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО 
ТАиМ и др.

Еще один кейс от ПУ «Гродногаз»: при от-
сутствии товара на объекте торговли покупа-
тель, исходя из собственных предпочтений, 
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пасных частей, а после поступления заказа в
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гичных товаров, реализуемых на масс-мар-
кетах, маркетплейсах, других торговых пло-
щадках, кроме того, при формировании цен 
применяются низкие торговые надбавки, что 
делает объект торговли привлекательным, 
конкурентоспособным, не отступающим от 
заявленных газовиками принципов «До-
ступно. Комфортно. Надежно» для всех кате-
горий граждан.

Закупка газового оборудования и ком-
плектующих к нему производится непос-
редственно у производителей или первых 
поставщиков товара. Среди надежных произ-
водителей и поставщиков газового оборудо-
вания ОАО «Новогрудский завод газовой 
аппаратуры», ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО 
ТАиМ и др.

Еще один кейс от ПУ «Гродногаз»: при от-
сутствии товара на объекте торговли покупа-
тель, исходя из собственных предпочтений, 
может оставить заявку на приобретение на 
определенную модель газового обору-
дования либо позиции комплектующих и за-
пасных частей, а после поступления заказа в

ный. Здесь царит атмосфера гос-
теприимства, сосредоточено ог-
ромное количество достопримеча-
тельностей. Благодаря опытному 
экскурсоводу участники поездки 
увидели величественные храмы, 
прошли по местному «Арбату», уз-
нали, чем жил и живет город, услы-
шали о витебских фестивалях и свя-
занных с этим городом знаменитых 
людях. В завершение экскурсии 
участники поездки побывали на 
мастер-классе по соломоплетению и 
изготовили куклу-оберег. 

ный. Здесь царит атмосфера гос-
теприимства, сосредоточено ог-
ромное количество достопримеча-
тельностей. Благодаря опытному 
экскурсоводу участники поездки 
увидели величественные храмы, 
прошли по местному «Арбату», уз-
нали, чем жил и живет город, услы-
шали о витебских фестивалях и свя-
занных с этим городом знаменитых 
людях. В завершение экскурсии 
участники поездки побывали на 
мастер-классе по соломоплетению и 
изготовили куклу-оберег. 

Виталия Последняя,
секретарь приемной 

УП «Гроднооблгаз»

В магазине представлен самый широкий 
ассортимент современного газового оборудо-
вания, комплектующих и запасных частей к 
нему:

бытовые газовые плиты Гефест (4-х, 2-х 
и 1-комфорочные);

встраиваемая бытовая техника (газо-
вые столы, газоэлектрические и электродухо-
вые шкафы, воздухоочистители);

В магазине представлен самый широкий 
ассортимент современного газового оборудо-
вания, комплектующих и запасных частей к 
нему:

бытовые газовые плиты Гефест (4-х, 2-х 
и 1-комфорочные);

встраиваемая бытовая техника (газо-
вые столы, газоэлектрические и электродухо-
вые шкафы, воздухоочистители);

СПРАВОЧНО: Магазин «ГазСервис» располо-
жен по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 2. 
Режим работы: с 9:00 до 18:00, обед: с 13:00 
до 14:00, выходной: суббота, воскресенье. 
Наличие и цены на оборудование можно 
уточнить по телефону 8(0152)492173.



П

 Татьяна Кузнецова

«Мы - команда!»

рограмма форума включала диалого-
вые площадки, дискуссии, обучающие и 
тимбилдинговые мероприятия, интел-

лектуальные игры, посещение мест истори-
ческой памяти.  

Открытие Молодежного форума состоя-
лось 29 июня. Председатель ОПО УП «Гродно-
облгаз»  обратилась к 
участникам с приветственным словом, поже-
лала ребятам плодотворной и увлекательной 
работы, ярких эмоций и отличного настрое-
ния. 

Работа форума началась с тимбилдинга 
. Данное мероприятие по-

могло ребятам познакомиться и наладить 
контакт, сплотиться посредством прохожде-
ния различных игр и заданий. А также вы-
явить таланты и лидерские качества участни-
ков.

Молодежь - будущее нашего предприятия. Об итогах Первого Молодежного форума Молодежь - будущее нашего предприятия. Об итогах Первого Молодежного форума Молодежь - будущее нашего предприятия. Об итогах Первого Молодежного форума 
Объединенной профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз» Объединенной профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз» Объединенной профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз» 

В рамках Молодежного форума ОПО       
УП «Гроднооблгаз» состоялась встреча моло-
дежного актива с председателем Бело-
русского профессионального союза работни-
ков энергетики, газовой и топливной промыш-
ленности .

В ходе встречи обсудили вопросы закреп-
ляемости молодых кадров, социальных гаран-
тий и действие коллективного договора на 
предприятии, а также спортивно-массовую и 
экскурсионно-туристическую работу.

В Год исторической памяти и в преддверии 
78-й годовщины освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков 1 июля 
участники Молодежного форума посетили 
Мемориальный комплекс «Хатынь». Ребятам 
провели экскурсию и напомнили исторические 
сведения о трагических событиях военного 
времени.

Завершился Первый Молодежный форум 
Объединенной профсоюзной организации    
УП «Гроднооблгаз 1 июля торжественным вру-
чением сертификатов.

Игорем Журом

Работа с молодежью

Ключевым событием первого дня форума 
стала диалоговая площадка с руководителями 
УП «Гроднооблгаз», в работе которой приняли 
участие заместитель генерального директора 
по безопасности, режиму и кадрам 

, заместитель генерального директора 
по строительству , директор 
ПУ «Сморгоньгаз» , 
директор ПУ «Волковыскгаз» 

, директор ПУ «Лидагаз» 
. 

Ребята смогли в неформальной обстановке 
задать все интересующие молодежь вопросы 
и получили на них развернутые ответы.

В завершение первого дня участники и гос-
ти Молодежного форума проверили свою ло-
гику, сообразительность и эрудицию в интел-
лектуальной игре «Мозгобойня». На протяже-
нии всей игры царила как легкая напряжен-
ность и взволнованность, так и азарт!  

Александр 
Карпук

Дмитрий Турлай
Валентин Медвецкий

Андрей Сплен-
дер Александр 
Бондарев

«Молодежный форум - это место, которое 
объединяет яркую, активную и талантливую 
молодежь! Именно такой формат мероприятия 
позволяет молодежи встретиться, пообщаться 
как друг с другом, так и с руководством 
предприятия, обменяться мнениями по всем 
интересующим вопросам, поучиться друг у 
друга новому и получить массу положитель-
ных эмоций. Профсоюз делает большую ставку 
на молодость. Сегодня молодежь нашего 
профсоюза активна и креативна. Это успеш-
ные люди, знающие свое дело, стремящиеся 
развиваться, получать максимум информации. 
От того, какие традиции, знания, обычаи будут 
основой мировоззрения молодых людей в 
жизни, зависит будущее УП «Гроднооблгаз». 
Если судить по сегодняшним делам молодежи - 
будущее у нашего предприятия весьма успеш-
ное», - отметила председатель Объединенной 
профсоюзной организации УП «Гродно-
облгаз» .Татьяна Кузнецова

С 28 июня по 1 июля прошел Первый Молодежный форум Объединенной 
профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз». На базе Дома отдыха «Ло-
гойский» собралось 37 самых активных, перспективных, талантливых и ини-
циативных представителей молодежи УП «Гроднооблгаз».

Второй день Молодежного форума был не 
менее насыщенным и включал образователь-
ные мероприятия.

В качестве спикеров выступили:
-автор первого в Беларуси курса по 

нетворкингу  с темой «Нет-
воркинг и правила эффективного общения»;

-генеральный директор ЗАО «Нотамедиа 
групп»  с темой «Трансформация 
информационного пространства»;

-председатель Молодежного совета Проф-
союза Белэнерготопгаз, председатель ОПО 
РУП «Могилевоблгаз»  с темой 
«Публичное выступление как элемент имиджа 
молодежи».

Дмитрий Рожков

Ольга Зуенок

Антон Иванов
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Профсоюзный актив ПУ «Сморгоньгаз» предоставил 
возможность работникам коллектива и их семьям 
активно отдохнуть и попробовать свои силы в 

походе на байдарках. 25 июня был организован групповой 
сплав по реке Вилия. 

Вилия идеально подходит для легкого и увлекатель-
ного путешествия. Река протекает по Вилейскому и 
Нарочанскому краю и несет свои воды в Балтийское море. 
Она очень популярна не только у начинающих, но и среди 
опытных туристов-байдарочников. Течение реки не 
быстрое, а берега высокие, песчаные, преимущественно с 
сосновыми лесами.

Маршрут протяженностью более 17 км, который 
прошли участники водного похода, заставил откинуть все 
обыденные заботы и проблемы, насладиться прекрасными 
видами и отдохнуть как душой, так и телом. На сплаве каж-
дый получил массу новых впечатлений, а также приобрел 
новый интересный опыт.

Неспешная созерцательная водная прогулка по 
красивейшим местам течения реки завершилась останов-
кой на пикник. 

Словом, если вы устали от шумного и вечно движуще-
гося города, хотите подышать чистым воздухом, увидеть 
красивые места, расслабиться, насладившись тишиной и 
природой, то поход на байдарках - это отдых, на который 
стоит обратить внимание. Главное - это ваше желание!

Лето - это маленькая жизнь

Елена Кондрацкая,
секретарь ПУ «Сморгоньгаз»

ком Северной столицы и ее основными 
достопримечательностями. Благодаря 
рассказам опытного экскурсовода смогли 
узнать много полезной и интересной 
информации о Питере. Спасибо организа-
торам за такую прекрасную возможность 
и незабываемые эмоции!»

 «Санкт-Пе-
тербург остался навсегда в моем сердце. 
Благодаря такой насыщенной программе 
мы смогли увидеть основные достоприме-
чательности Питера. Мы много ходили по 
городу, хотелось почувствовать его каж-
дой клеточкой своего тела. Очень хочется 
вернуться сюда еще не раз!»

Степанцевич Анна Геннадьевна, бух-
галтер СПУ «Протасовщина»:

Когда устал от 
городской суеты
Когда устал от 
городской суеты

Туристы смогли увидеть самые 
необычные пригороды Петербурга: 
Петергоф с его роскошными фон-

танами и дворцами, лаконичный военный 
город Кронштадт, музей-заповедник 
«Царское Село» (г. Пушкин) - памятник 
садово-паркового искусства и мировой 
архитектуры.  

Санкт-Петербург - город на Неве. Его 
главной набережной является Двор-
цовая набережная, откуда открываются 
замечательные виды на основные досто-
примечательности Северной столицы.

В ходе обзорной автобусной экскурсии 
туристы проехали по местам-символам 
Петербурга. Увидели Невский проспект, 
Исаакиевский собор, храм Спаса-на-Кро-
ви и другие достопримечательности, а у 
самых важных и красивых смогли сфото-
графироваться. Профессиональный гид 
рассказал уникальные подробности о го-
роде и его знаменитых жителях.

После обзорной экскурсии туристы 
попали в место, откуда началась история 
Петербурга - Петропавловскую крепость. 
Погода располагала к пешим прогулкам, в 
ходе экскурсии туристы узнали, как был 
основан Петербург, увидели древние 
здания, казематы и усыпальницы.

Ночной Санкт-Петербург - зрелище 
фантастическое! Он сказочный, таин-
ственный и немного романтичный. Нет 
ничего от прежнего, дневного города. 
Именно ночью происходит то самое чудо - 
разведение мостов. Каждый, кто приез-
жает в Петербург, должен это увидеть.

Апогеем путешествия стала ночная 
экскурсия «Магия белых ночей» и празд-
ник выпускников «Алые паруса». Пожа-
луй, ни в одном городе мира окончание 
школы не празднуют с таким размахом. 
Трогательный момент прощания с дет-
ством и начала новой жизни для своих 
выпускников Петербург обустраивает по-
особенному, создавая для них сказку ная-
ву, когда все мечты сбываются, а впереди 
открывается целая жизнь, полная инте-
ресного опыта, впечатлений, проб и оши-
бок, падений и взлетов. Неповторимой 
изюминкой и символом праздника явля-
ется проход парусника по Неве. Туристы с 
восторгом встретили двухмачтовый бриг 
«Россия» с яркими алыми парусами.

Прекрасный Питер покорил каждого 
туриста, оставив незабываемые впечат-
ления и массу ярких, светлых, позитив-
ных эмоций.

 «Это город, в 
котором хочется задержаться, где время 
летит незаметно. С удовольствием гуляли 
по улицам Санкт-Петербурга, восхищаясь 
архитектурой города, сделали множество 
ярких фотографий на долгую память. 
Было очень интересно и познавательно. 
Спасибо за предоставленную возмож-
ность увидеть все это своими глазами». 

 «Прекрасный, увлека-
тельный и манящий город разводных 
мостов и каналов! Мы любовались обли-

Евгений Шершень, механик Щучин-
ского РГС ПУ «Гродногаз»:

Виталий Новиков, председатель пер-
вичной профсоюзной организации        
ПУ «Слонимгаз»:

С 23 по 27 июня и с 7 по 11 июля 2022 года 80 членов профсоюза УП «Гроднооблгаз» побывали в туристи-
ческом путешествии в северную столицу России - блистательный город Санкт-Петербург. Северная Венеция,
Город мостов, Культурная столица России - это все о Петербурге!  

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в июле!

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в июле!

КАЛАБУК Сергей Константинович

КОПЫЛОВА Светлана Викторовна

ЖУРКИНА Наталия Геннадьевна

ЗЕНКЕВИЧ Тереза Ивановна

МАРКЕВИЧ Валентина Стефановна

КЛЕЙН Геннадий Александрович

, заместитель начальника 
ОАСУ УМТиЭЗПГ УП «Гроднооблгаз»;

, бухгалтер сектора учета 
и расчетов центральной бухгалтерии УП «Гроднооблгаз»;

, контролер газоснабжаю-
щей организации СУГиРГ ПУ «Лидагаз»;

, бухгалтер СПУ «Протасов-
щина»;

, оператор животновод-
ческих комплексов и механизированных ферм МТФ «Ка-
менка» СПУ «Протасовщина»;

, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства производственного 
участка СПУ «Протасовщина»;

ПОДМАСКО Елена Сергеевна

АЛЕКСЕЕВИЧ Жанна Ивановна

АЛЕКСЕЙ Светлана Евгеньевна

ШЕШКО Светлана Геннадьевна

КЛИМОВИЧ Евгения Владимировна

, ведущий специалист по идео-
логической работе СПУ «Протасовщина»;

, мастер СУГиРГ ПУ «Гродно-
газ»;

, оператор ЭВМ Щучинского РГС 
ПУ «Гродногаз»;

, контролер газоснабжающей орга-
низации Кореличского РГС ПУ «Лидагаз»;

, уборщик помещений 
ПУ «Сморгоньгаз».

Крепкого здоровья, семейного тепла 
и благополучия!

Крепкого здоровья, семейного тепла 
и благополучия!

«Здравствуй, Питер!»«Здравствуй, «Здравствуй, Питер!»Питер!»
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ОПО УП «Гроднооблгаз»
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