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С
уществует множество значимых про-
фессий. И строитель – это одна из них. 
Как известно, люди начали строить еще 

с самого начала зарождения общества. Стро-
ительное ремесло и искусство зодчества всег-
да ценились. Ведь развитие любого населен-
ного пункта зависит от возведения жилых, об-
щественных и культурных зданий и сооруже-
ний. Без массового строительства невозмож-
но представить себе ни одно развитое госу-
дарство. Поэтому появление городов и сел, 
объектов промышленной и транспортной ин-
фраструктуры обязано многим поколениям 
работников строительной отрасли.

Газоснабжающие организации также тес-
но связаны со строительной отраслью, не сек-
рет, что большинство работ, таких как заме-
на и установка приборов учета расхода газа, 
монтаж, реконструкция и модернизация сетей 
газоснабжения, технический надзор за стро-
ительством, монтаж газоиспользующего обо-
рудования, покраска сетей газоснабжения, 
газификация квартир и жилых домов и многое 
другое, выполняемое силами нашего пред-
приятия, можно смело отнести к работам в 
строительстве. 

Не будем забывать и об одном из основ-
ных направлений в строительстве, которое 
осуществляет УП «Гроднооблгаз», - это функ-
ция заказчика по проектированию и строи-
тельству объектов Инвестиционной програм-
мы, в которую входят социально важные объ-
екты для Гродненщины, финансируемые из 
республиканского и местного бюджета со-
гласно Указам Президента Республики Бе-
ларусь №72 от 07.02.2006 «О мерах по госу-
дарственному регулированию отношений при 
размещении и организации строительства 
жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры» и 
№368 от 02.06.2006 «О мерах по регулиро-
ванию отношений при газификации природ-
ным газом эксплуатируемого жилищного фон-
да граждан». В рамках данных Указов с нача-
ла 2022 года уже введено более 37 километ-
ров сетей газоснабжения.

Как же не упомянуть о модернизации про-
изводственных баз УП «Гроднооблгаз» для 
улучшения условий труда наших работников. 
Здесь на первом месте стоят такие объекты 
как «Реконструкция базы Островецкого рай-
она газоснабжения ПУ «Сморгоньгаз» по ад-
ресу: ул. Береговая, 7 г. Островец» (ввод за-
планирован в августе), «Реконструкция зда-
ний существующих гаражей, бытовых поме-
щений, пункта технического обслуживания 
автомобилей, склада и благоустройство 
территории ПУ «Слонимгаз» (по объекту ожи-
дается получение заключения Госстройэкс-
пертизы), «Реконструкция производственно-
го корпуса ПУ «Сморгоньгаз» (пристройка к 
существующему зданию производственного 
корпуса склада хранения бытовых газовых 
счетчиков) по ул. Молодежной в г. Сморгонь» 
(ввод запланирован в августе), а также 
«Реконструкция здания технического обслу-
живания на территории базы ПУ «Гродногаз» 
по адресу: ул.Карского, 2 в г.Гродно»  (стро-
ительные работы на финальной стадии). 

Наиболее ответственным направлением 
деятельности предприятия является обеспе-
чение безопасного и бесперебойного снаб-
жения природным и сжиженным газом. Для 
его реализации мероприятиями Программы 
комплексной модернизации объектов газовой 
сферы на 2021 - 2025 года и Инвестиционной 
программой УП «Гроднооблгаз» в 2022 году 
предусмотрено реконструкция и закольцовка 
сетей газоснабжения общей протяженностью 
более 8 км, замена, модернизация и ремонт 
ШРП и ГРП по 69 объектам, замена оборудова-
ния и многое другое.

В этот день также хочется упомянуть и 
поздравить с Днем строителя работников ор-
ганизаций, которые сотрудничают с нами в 
проектировании и строительстве объектов.  
Это проектные организации: ГП «НИИ Бел-
гипротопгаз» (г. Минск и Гродненский фи-
лиал); Государственное предприятие «Грод-
носельпроект»; подрядные строительные ор-
ганизации: ООО «Сельстройгаз»; ОАО «Грод-
ногазстройизоляция»; ОАО «СПМК-4» г. Грод-
но; ДП «Щучинская МПМК-167»; ОАО «Строй-
вектор» г. Лида; УП «Ходыш» г. Лида и многие 
другие. Генеральный директор 

Евгений Смирнов

14 августа-14 августа-14 августа-
День строителяДень строителяДень строителя

Олег Жукевич,  
 

начальник ОКСиИ

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Строительная отрасль всегда являлась 
ключевой составляющей развития эконо-
мики, роста деловой активности, повыше-
ния качества жизни населения страны. Се-
годня перед тружениками строительной 
сферы стоят новые масштабные задачи, в 
том числе реализация проектов в области 
строительства объектов энергетической 
отрасли с целью создания комфортных ус-
ловий для жизни людей.

В реализации этих задач в полной мере 
востребованы Ваши знания и опыт, 
мощный производственный и интел-
лектуальный потенциал, самоотверженный 
труд и творческий подход к работе. Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успешной работы!

Уважаемые работники иУважаемые работники иУважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!ветераны строительной отрасли!ветераны строительной отрасли!
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сфере энергетики, отдельные аспекты 
организации информационной работы в 
социальных сетях и мессенджерах, итоги 
информационной работы в организациях 
ГПО «Белтопгаз» за первое полугодие и 
задачи на второе полугодие 2022 года и др.

В ходе совещания участники ознакоми-
лись с работой телерадиовещательного 
канала «Гродно Плюс», телестудии ПУ «Гро-
дногаз», а также посетили исторические 
места г. Гродно и возложили цветы на Кур-
гане Славы.

ления «Слонимгаз» и Кореличского РГС поз-
волило существенно повысить уровень безо-
пасности ремонтных работ, снизить затраты 
(потеря газа при продувке, заполнении газо-
провода, повторных пусков), позволило не из-
менять режим газоснабжения потребителей, а 
также стало еще одной ступенью к достиже-
нию стратегических целей Политики руково-
дства в области качества УП «Гроднооблгаз». 

Второй этап реконструкции по объекту «Ре-
конструкция газопроводов низкого давления 
аг. Жировичи Слонимского района с установ-
кой ШРП» начат 01.08.2022 и должен окон-
читься 15.09.2022.

Таким образом, до начала осенне-зимнего 
периода 2022-2023 гг. газораспределительная 
система Слонимского района будет готова  
нести максимальную нагрузку с заданным 
давлением газа и обеспечит высокую степень 
надежности и безопасности.

О
сновной целью работы газоснабжаю-
щих организаций является обеспечение 
безаварийного и бесперебойного газо-

снабжения потребителей природным газом. 
Важнейшим фактором в достижении этой 

цели является выполнение «Плана техничес-
кого перевооружения и повышения качества 
обслуживания систем газоснабжения» с уче-
том «Программы комплексной модернизации 
производств газовой сферы» на 2021-2025 го-
ды.

В процессе эксплуатации и контроля давле-
ния в газопроводах в аг. Жировичи Слоним-
ского района в часы максимального потре-
бления газа было выявлено недопустимое от-
клонение давления в неблагоприятных по 
режиму газоснабжения точках. Эта же проб-
лема подтвердилась разработанными расчет-
ными схемами газоснабжения от ГРС «Косте-
ни» и ГРС «Слоним».

Для исправления ситуации по заданию 
газоснабжающей организации были разрабо-
таны ГП НИИ «БЕЛГИПРОТОПГАЗ» два про-
екта: 

- «Реконструкция участка газопровода сред-
него давления к аг. Жировичи в районе д. Ту-
шевичи Слонимского района»;

- «Реконструкция газопроводов низкого дав-
ления аг. Жировичи Слонимского района с ус-
тановкой ШРП».

В июле 2022 года начались строительно-
монтажные работы подрядной организацией 
ООО «Сельстройгаз» по объекту «Реконструк-
ция участка газопровода среднего давления к 
аг. Жировичи в районе д. Тушевичи Слоним-

6 сентября 1955 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя». 
Сам праздник обязан своим появлением 
Первому секретарю ЦК КПСС 
Н.С. Хрущеву, который был восхищен 
строительством Жигулевской ГЭС. И 
уже 12 августа 1956 года работники 
строительной отрасли Советского 
Союза впервые отметили свой 
профессиональный праздник.
После распада СССР День строителя 
по-прежнему ежегодно отмечается во 
второе воскресенье августа в Беларуси, 
России, Украине, Армении, Киргизии, 
Казахстане. В этом году свой 
профессиональный праздник 
строительная отрасль нашей 
республики отмечала 8 августа.

В фокусе  

Вести с полей  

Работа на результатРабота на результатРабота на результат
Алексей ВКушнаренко

Николай Ко-
жан

Ольга Козлович

Оксана Шапорова

Сергей Шумейко

 нем приняли участие генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» 

, заместитель генерально-
го директора ГПО «Белтопгаз» 

, пресс-секретарь Министерства энер-
гетики , ведущий специ-
алист по связям с общественностью ГПО 
«Белтопгаз» , заместитель 
начальника главного управления идеологи-
ческой работы и по делам молодежи Грод-
ненского облисполкома  , 
представители организаций отрасли и фи-
лиалов УП «Гроднооблгаз», ответственные 
за работу со СМИ.

Участники заседания обсудили актуаль-
ные вопросы, касающиеся основных 
направлений информационной политики в 
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А

300 га 1650 тонн
1560 тонн
55,0 ц/га

22 2022
78,9%

7445 тонн
99,3 ц/га

32,3 ц/га, 
1380 тонн

9 ав-
густа 2022 года

Влади-
мира Адашкевича 

вгуст. На полях СПУ «Протасовщина» 
идет напряженная слаженная работа. 
Сегодня главное - вовремя и без потерь 

убрать выращенный урожай зерновых куль-
тур, подготовить почву к севу озимых культур. 
Благодаря огромному трудолюбию, умелому 
руководству, слаженности в работе, строгому 
соблюдению технологических процессов в 
этом году выращен отличный урожай.

Завершена уборка маслосемян рапса на 
площади . Намолочено  при 
плане , получена урожайность на 
уровне  .

По состоянию на  августа  года убра-
но  площади зерновых колосовых. На-
молочено   зерна, урожайность сос-
тавила . По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года урожайность вырос-
ла на намолот зерна увеличился бо-
лее, чем на .

Появились и первые лидеры уборки. 
 с участием заместителя гене-

рального директора ГПО «Белтопгаз» 
, заместителя генерального

Владимир Надудик,
начальник СЭНГиС ПУ «Слонимгаз»

НАШ БОЛЬШОЙ ХЛЕБНАШ БОЛЬШОЙ ХЛЕБНАШ БОЛЬШОЙ ХЛЕБ

11-12 августа на базе УП «Гроднооблгаз» проходил двухдневный семинар-
совещание «Информационное обеспечение деятельности организаций 
ГПО «Белтопгаз».

Елена Матвеёнок,
заместитель генерального директора

по идеологической работе 
УП «Гроднооблгаз»

директора УП «Гроднооблгаз» по промышлен-
ному и сельскохозяйственному производству 

, председателя объединен-
ной профсоюзной организации УП «Гродно-
облгаз» прошло чество-
вание победителей. 

Лидерами уборки названы трактористы- 
машинисты сельскохозяйственного производ-
ства 1 класса производственного участка 

и , первы-
ми намолотившие на зерноуборочных ком-
байнах КЗС-1218 тысячу тонн зерна. Водители 
автомобиля 5 разряда автогаража 

и первыми доставили тысячу 
тонн зерна на зерносушильный комплекс. 
Сегодня эти водители перевезли уже более 
чем по две тысячи тонн зерна и входят в пя-
терку лидеров Щучинского района, достигших 
лучших показателей на отвозке зерна. Дости-
жение таких показателей стало возможно 
благодаря приобретению в 2021 и начале 2022 
года двух автомобилей MAZ-6501С9 высокой 
грузоподъемности с прицепами, что позволи-
ло в более короткие сроки с минимальными за-

 
Владимира Мойсы

Татьяны Кузнецовой 

Ва-
лериан Климович  Кралько Евгений

Владимир 
Дужик  Иван Зюко 

По материалам СПУ « »Протасовщина

Рабочий дневник
ского района». Данные работы 
были выполнены в установлен-
ные сроки благодаря профессио-
нализму и четкому взаимодей-
ствию УП «Гроднооблгаз» и ООО 
«Сельстройгаз».

Работы по переврезке вновь 
построенного участка газопрово-
да выполнялись по инновацион-
ной технологии без понижения 
давления и отключения потреби-
телей с установкой стоп-системы 
Ravetti®(SS) и обустройством 
байпаса диаметром 100 и 125 мм.  

Использование стоп-системы в 
процессе выполнения работ си-
лами производственного управ-

тратами организовать доставку зерна с поля 
на площадки для хранения.

В тройке лидеров среди операторов су-
шильных установок и наши операторы су-
шильных установок и

. На зерносушильном комплексе 
КЗСВ-30Г ими высушено более  
зерна.

Понимая важность обеспечения продо- 

Сергей Будревич    Вла-
димир Байгот

4 тыс.тонн

вольственной безопасности государства, в те-
чение последних лет СПУ «Протасовщина» 
уверенно возглавляет список сельскохозяй-
ственных организаций Щучинского района по 
условиям соревнования на уборке зерновых 
культур, входит в пятерку лидеров Гроднен-
ской области.

 Наши результаты говорят сами за себя.
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К
Татьяна Симановская

Татьяна Симановская

Татьяна Симановская

ак подчеркнула заместитель начальника 
главного управления воспитательной работы 
и молодежной политики – начальник управле-

ния по делам молодежи Министерства образования 
Республики Беларусь , семи-
нар позволяет на местах обсудить современные 
подходы в работе с молодежью, а также поднять 
проблемные вопросы для выработки оптимальных 
решений.

В ходе семинара  расска-
зала о существующих нормативно-правовых актах 
по вопросам реализации государственной молодеж-
ной политики.

– Сейчас в стране принимается и разрабаты-
вается ряд документов, которые поспособству-
ют установлению определенной оценки качества 
работы с молодежью. Это критерии эффектив-
ности реализации государственной молодежной 
политики. Проект проходит общее согласование. 
На семинарах мы активно обсуждаем то, насколь-
ко он важен, потому что он специфический, в нем 
есть много особенностей. Очень ценно знать 
мнения практиков, которые впоследствии будут 
определять, насколько эффективно или неэф-
фективно ведется работа в этом направлении, – 
рассказала . – В конце 
августа на коллегии на уровне Администрации 
Президента мы планируем дополнительно 
рассмотреть, что сделано в стране для молоде-
жи, какие еще шаги требуются для того, чтобы 
дальше совершенствовать эту работу.

Республиканский семинар по вопросам организации работы с 
молодежью на региональном уровне состоялся в УП «Гроднооблгаз» 

Республиканский семинар по вопросам организации работы с 
молодежью на региональном уровне состоялся в УП «Гроднооблгаз» 

Молодежная политика

Лето – жаркая пора для тех, кто 
отдыху на каникулах предпочел 
рабочие будни. Ежегодно в лет-

ний период ряды работников УП «Грод-
нооблгаз» пополняют студенческие 
отряды области. Этот год не стал ис-
ключением. На протяжении несколь-
ких недель молодые люди трудились 
на отведенных им участках работы. 
Специалисты служб внутридомового 
газоиспользующего оборудования, 
учета газа и режимов газоснабжения, 
эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них доброжелательно 
встретили молодежь и дали возмож-
ность проявить себя в работе. 

Отрадно, что ребята стараются 
попасть в ряды работающей молоде-
жи, пробуют свои силы в труде. У 
каждого из них появилась возможность 
поработать на предприятии, увидеть 
его структуру и окунуться в производ-
ственный процесс, самим принять в 
этом участие. Время, которое участни-
ки трудового десанта провели за ра-
ботой в отряде, безусловно, пойдет им 
на пользу, потому что это не только 
хорошая возможность познакомиться 
друг с другом, но и заработать соб-
ственные деньги. А еще это бесценный 
жизненный опыт, который обязатель-
но поможет в будущем юношам и де-
вушкам.

Участники семинара затронули также вопрос 
информационного обеспечения реализации 
государственной молодежной политики. Среди 
других актуальных тем, обсуждение которых 
необходимо для дальнейшего совершенствования 
работы с молодежью, – роль первичных организа-
ций в развитии общественно-значимых инициатив 
работающей молодежи на предприятиях и в органи-
зациях, поддержка молодежных инициатив.

В рамках семинара прошла также презентация 
деятельности УП «Гроднооблгаз» по организации 
работы с молодежью на примере Гродненского 
производственного управления. На сегодняшний 
день в УП «Гроднооблгаз» работает молодых 
людей в возрасте до  года и  в возрасте до 
лет, которым доверяют очень важные, в том числе 
руководящие посты. 

В своем докладе «О реализации государствен-
ной молодежной политики в УП «Гроднооблгаз» 

, заместитель генерального 
директора по идеологической работе УП «Гродно-
облгаз», отметила:

– Определяющим фактором в организации 
работы с молодежью в УП «Гроднооблгаз» 
является ее системность. На предприятии 
создана четкая управленческая вертикаль по 
данному направлению, организована работа 
молодежных коллегиальных органов. Численный 
состав работающей молодежи предприятия в 
возрасте до  года - , до  лет - . 
Руководство УП «Гроднооблгаз» предпринимает 
все необходимые меры для становления и 
комплексной поддержки молодежи и находится в 
постоянном поступательном развитии нарабо-
ток по данному вопросу. 

418 
31 648 35 

Елена Матвеёнок

31 17% 35 28%

Елена Матвеёнок,
заместитель генерального директора

по идеологической работе УП «Гроднооблгаз»

Республиканский семинар «Организация работы с молодежью на региональном уровне», 
на котором специалисты по работе с молодежью районных, городских исполнительных ко-
митетов, администраций районов г. Гродно в формате открытого диалога обсудили актуаль-
ные вопросы молодежной политики, прошел на базе ПУ «Гродногаз» УП «Гроднооблгаз».

Не секрет, что в современном мире 
молодым людям порой бывает трудно 
сориентироваться, найти себя, свое 
место, получить работу, соответство-
вать требованиям работодателя. Уча-
стие в студенческом отряде дает эти 
возможности.  

В целом, появление ребят оживило 
коллективы филиалов предприятия и 
потребовало проявления наставничес-
ких или отцовских качеств от профес-
сионалов. Такое знакомство не прой-
дет зря, а для кого-то после распреде-
ления, возможно, стартом для стреми-
тельного карьерного роста станет 
дружный коллектив УП «Гроднообл-
газ».

На стриме!

Наши студотрядыНаши студотрядыНаши студотряды

По материалам
производственных управлений 



Ответственный за выпуск - Петр Кохан, Виктория Быстрова
Дизайн и компьютерная верстка - Сергей Пойлов

Ответственный за выпуск - Петр Кохан, Виктория Быстрова
Дизайн и компьютерная верстка - Сергей Пойлов

Учредитель - УП «Гроднооблгаз»
Адрес: 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 34

e-mail: office@gas.grodno.by; www.gas.grodno.by

Учредитель - УП «Гроднооблгаз»
Адрес: 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 34

e-mail: office@gas.grodno.by; www.gas.grodno.by

ðîäíåíùèíûÃ ðîäíåíùèíûÃ

44
profgaz.by

ОПО УП «Гроднооблгаз»
Август 2022 г.

ГРУЛЬ Наталья Николаевна

КАЛЮТА Ирина Владимировна

МОРОЗ Татьяна Николаевна

ШАВЛОВСКАЯ Людмила Константиновна

ДИКЕВИЧ Мария Антоновна

КОВШОВИК Геннадий Николаевич

ЛУКАШЕВИЧ Валентин Кириллович

СТАГАНОВИЧ Александр Александрович

, начальник отдела правовой и 
кадровой работы УП «Гроднооблгаз»;

, начальник службы режимов 
газоснабжения и учета расхода газа УП «Гроднооблгаз»;

, начальник отдела правовой и 
кадровой работы ПУ «Гродногаз»;

, монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии ЭХЗиКПО 
ПУ «Гродногаз»;

, приемщик заказов СУГиРГ 
ПУ «Гродногаз»;

, водитель автомобиля
транспортного цеха управления транспорта, энергетики и 
ремонтно-механических работ ПУ «Гродногаз»;

, водитель автомобиля
транспортного цеха управления транспорта, энергетики и 
ремонтно-механических работ ПУ «Гродногаз»;

, водитель автомо-
биля транспортного цеха управления транспорта, энергетики 
и ремонтно-механических работ ПУ «Гродногаз»;

, уборщик производственных по-
мещений ПУ «Лидагаз»

, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования службы транспорта, энерге-
тики и реализации СУГ ПУ «Слонимгаз»;

, водитель автомобиля Щучинского РГС
ПУ «Гродногаз»;

, оператор ЭВМ Щучинско-
го РГС ПУ «Гродногаз»; 

, водитель автомобиля Щучин-
ского РГС ПУ «Гродногаз»;

, старший мастер Ивьевского РГС 
ПУ «Сморгоньгаз»;

, водитель автомобиля Ивьевского РГС 
ПУ «Сморгоньгаз»; 

, контролер газоснабжающей 
организации Островецкого РГС ПУ «Сморгоньгаз».

ПОЗНЯК Елена Станиславовна

ГОНЧАРИК Игорь Леонтьевич

АСАНОВИЧ Олег Ежевич

БОГДАНОВА Светлана Иосифовна 

НАЛИВАЙКО Валерий Иосифович

ГОРБАЧ Валерий Геннадьевич

МИНОЙТЬ Юрий Янович 

ЧАСНОЙТЬ Елена Напалионовна

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в августе!
Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в августе!

Соревнования продолжились самым тяжелым видом 
программы – техника пешеходного туризма (длинная дис-
танция). Участникам необходимо было преодолеть боль-шое 
расстояние в диком лесу, хорошо ориентироваться по карте и 
на местности, перейти реку в брод, а также выполнить еще 
массу заданий, не получив при этом штрафных баллов. 

 со всеми заданиями справилась команда 

   

Закрывались зачетные виды программ, по-настоящему 
мужским соревнованием, а именно стрелковым троеборьем. 
Стрелять из винтовки, пистолета и ловко метать дротики 
прямо в цель предстояло участникам соревнования. Здесь 
честь и достоинство своих команд защищали руководители 
филиалов.

Лучше 
всех

2 место

 3 место – 

ПУ «Сморгонь-
газ» (Будай Виталий, Скробот Анна, Томашевич Людмила, 
Терешко Владислав), у команды аппарата управления
(Пойлов Сергей, Янинко Екатерина, Сай Оксана, Гордей 
Александр), ПУ «Гродногаз» (Печерица Юлия, 
Жуковский Иван, Копылец Николай, Бурнос Наталия).

1 место 2 место
3 место

 1 обще-
командное место 2 место

3 место

1 место 2 место
3 место

1 место
2 место

3 место

победила
команда 2 место 3 место

равных не было 
2 место

3 место

   
занял разделили

 и 

И по итогам всех зачётных видов программы
 заняла команда   

.
Незачетные виды программы проходили весело и в 

дружеской обстановке.
Перетягивание каната:  ,  

 
Конкурс «Сумо»:  

     
 разделили – и

В конкурсе художественной самодеятельности  
   

В конкурсе туристических навыков и быта 
команде ,  занял      

  
Не обошлось, конечно же, без увеселительной програм-

мы: для всех участников туристического слета была организо-
вана дискотека, а также фейерверк и фаер-шоу.

На закрытии туристического слета были награждены все 
победители и призеры, сказано немало теплых слов, однако 
запомнились именно эти слова: «На этом туристическом слете 
мы были не только одной командой, мы были одной семьей, 
которая поддерживает друг друга, заботится о каждом его 
члене и яростно болеет за каждого в любом виде спорта. Мы 
стали не просто коллегами, мы стали друзьями!»

– Сплендер Андрей  (ПУ «Волковыскгаз»),
 Бородич Вадим (Щучинский РГС),   – 

Смирнов Евгений  (аппарат управления УП «Гроднооблгаз»)
Лабунов Дмитрий (ПУ «Гродногаз»).

ПУ «Сморгоньгаз», – 
ПУ «Волковыскгаз»,  – аппарат управления УП «Грод-
нооблгаз»

– ПУ «Лидагаз» – 
ПУ «Слонимгаз», – ПУ «Волковыскгаз».

– Прохненко Павел (Аппарат уп-
равления), – Садовский Дмитрий (ПУ «Слонимгаз»),

Боровец Антон (Скидельский РГС)  
Вержинский Виктор (ПУ «Сморгоньгаз»).

ПУ «Слонимгаз», – ПУ «Гродногаз»,  – 
ПУ «Сморгоньгаз».

ПУ «Слонимгаз» Скидельский РГС,
– ПУ «Волковыскгаз».

 живописном месте на берегу реки Неман, Лидский 
район принимал XI областной туристический слет       ВУП «Гроднооблгаз». С 29 по 31 июля 2022 года в турис-

тическом слете участвовали команды: аппарата управления 
предприятием, ПУ «Гродногаз», ПУ «Лидагаз», ПУ «Сморгонь-
газ», ПУ «Волковыскгаз», ПУ «Слонимгаз», Скидельский РСГ, 
Щучинский РГС. 

Накал страстей, бурю эмоций и незабываемые впечат-
ления предоставили участникам туристического слета  за-
четных и  незачетных видов программы мероприятия.

Лучшими в технике велосипедного туризма у женщин ста-
ли:  –  (аппарат управления УП «Гродно-
облгаз»),  –  (ПУ «Лидагаз»),  – 

(Щучинский РГС).
У мужчин определились победители следующим обра-

зом:  –  (ПУ «Лидагаз»),        – 
 (Скидельский РГС),  – 

 (ПУ «Лидагаз»).
В командном зачете  получила команда -
,  – ,  –  .
В технике пешеходного туризма (короткая дистанция) 

равных не было команде 

 2 место – 

, бронзовым призером стала команда 

).
В зрелищной борьбе за первое место по туристическому 

волейболу победила команда 
, 2 

место заняла команда – 
,  

закрыли тройку призеров – 

Второй день туристического слета начался с такого 
красивого вида программы, как техника водного туризма. Все 
участники ловко справлялись с управлением байдаркой и 
течением одновременно, аккуратно попадали в каждые 
установленные ворота и резко финишировали, однако, как и 
во всех соревнованиях, в этом тоже есть победитель и 
призеры.  – 

,  – 
,   – 

6
4

Сапега Ирина
Кузьмич Илона

Бородич Мария 

Корейво Андрей
Янковский Сергей Полешук Ки-
рилл

ПУ «Лида
газ» ПУ «Гродногаз» ПУ «Слонимгаз»

ПУ «Сморгоньгаз» (Герасев Андрей, 
Томашевич Людмила, Терешко Владислав, Вержинский Вик-
тор), аппарат управления УП «Гроднооблгаз» (Прох-
ненко Павел, Колтович Виталий, Федулова Светлана, Павлов 
Сергей) ПУ «Лидагаз» 
(Чапковский Эдуард, Гришан Полина, Банцевич Артем, 
Козлов Даниил

ПУ «Сморгоньгаз» (Суходо-
льский Олег, Будай Юлия, Штуро Антон, Бурдо Константин)

ПУ «Волковыскгаз» (Поплавский 
Петр, Семенков Сергей, Примарчик Елена, Минчук Сергей)

ПУ «Гродногаз» (Подлях Никита, 
Смурага Александр, Асташев Валерий, Баркова Елена).

ПУ «Сморгоньгаз» (Новик Сергей, Славни-
кова Елена) ПУ «Лидагаз» (Корейво Андрей, 
Маршевская Ирина) ПУ «Волковыскгаз» (Павлюке-
вич Анна, Боярчук Николай).

1 место
2 место 3 место

1 место 2 место
3 место

1 место
2 место 3 место

1 место
2 место

3 место

Знай наших!  

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

Александр Минько,
оператор ЭВМ ПУ «Гродногаз»
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