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Газовая промышленность Республики Бела-
русь продолжает курс на устойчивое раз-
витие отрасли. Наши специалисты ответ-

ственно и добросовестно выполняют стоящие 
перед ними важнейшие задачи по надежному и 
бесперебойному обеспечению потребителей 
сжиженным и природным газом, безаварийной 
эксплуатации распределительной газовой сети, 
строительству систем и объектов газоснабже-
ния.

В текущем году УП «Гроднооблгаз» пол-
ностью выполнены запланированные на этот 
период мероприятия по техническому перево-
оружению и повышению качества обслужива-
ния объектов газораспределительной системы. 
При этом сделаны акценты на повышении 
безопасности абонентов - пользователей 
природного газа, комплексном приборном 
обследовании подземных газопроводов, оценке 
их технического состояния для своевременного 
выполнения профилактических работ, а также 

внедрении нового прогрессивного оборудова-
ния. 

Наше предприятие динамично развивается 
благодаря трудолюбию и самоотдаче каждого 
из вас.

Отдельные слова благодарности адресую 
ветеранам отрасли, которые заложили надеж-
ный фундамент для дальнейшей реализации 
потенциала газового сектора новыми поколени-
ями. Созданная вами база позволяет наращи-
вать и модернизировать существующие произ-
водственные мощности.

Дорогие друзья, желаю вам успешного 
решения производственных задач, высоких ре-
зультатов и достижений!

Пусть все ваши планы претворяются в жизнь 
и приносят людям благо, тепло и комфорт! От 
всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов и счастья! 

С праздником!

Председатель Объединенной 
профсоюзной организации 

УП «Гроднооблгаз» 
Татьяна Кузнецова

Уважаемые работники предприятия, члены профсоюза!
В День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности от имени Объединенной профсоюзной организации УП «Гроднообл-
газ» и от себя лично искренне поздравляю всех, кто причастен к развитию данной отрасли. Мы благодарны Вам за каждодневный 
нелегкий труд, за умение и профессионализм, за верность своему делу и ответственность. 

З
аслуги ваши сложно переоценить. Вы - 
профессионалы своего дела, опытные и от-
ветственные, каждый день, невзирая ни на 

проливной дождь, ни на знойное пекло, вы-
ходите на работу. Пусть отступит усталость и 
придет удовлетворение полученными результа-
тами! А трудовая деятельность приносит вам 
радость и доход. Пусть будет крепким здоровье 

и оптимистичным настроение, радостным - каж-
дый день, удачным - каждое дело.

В день профессионального праздника же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия. Пусть все невзгоды обойдут сторо-
ной ваши семьи, а в вашем доме всегда будет 
тепло и светло! Добра вам, любви и огромного 
счастья, новых побед и свершений!

Генеральный директор 
УП «Гроднооблгаз»
Евгений Смирнов

Уважаемые коллеги, ветераны газовой промышленности! Дорогие друзья!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! 

С Днем работников
нефтяной, газовой

и топливной 
промышленности!

С Днем работников
нефтяной, газовой

и топливной 
промышленности!
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С
прос на голубое топливо  со стороны 
потребителей все больше растет. Раз-
витие газового хозяйства увеличивает 

обороты в обеспечении потребителей при-
родным газом. Нужно отметить, что у газови-
ков, по сути, очень непростая задача - обеспе-

« »

чение стабильного снабжения газом промыш-
ленных и социальных объектов, жилищ граж-
дан. Объем работы, что и говорить, огромный, 
но отрасль справляется. Газовики не только 
соблюдают все свои обязательства перед на-
селением, но и полным ходом продолжают га-
зификацию населенных пунктов районов. 
Так, в результате слаженной работы на сегод-
няшний день газифицировано 114 населен-
ных пунктов, протяженность газовых сетей -    
1 650,20 км. Только за последнюю пятилетку 
газифицировано 11 населенных пунктов: 
д.Пекари, д.Тимохи, д.Задворенцы, д.Лесни-
ки Волковысского района, д.Ляда, д.Деньков-
цы, д.Кульшичи Мостовского района, д.Запо-
личи, д.Раневичи, д.Кукличи Свислочского 
района, д.Козлы Берестовицкого района.

В ПУ «Волковыскгаз» регулярно внедря-
ются новейшие технологии. Например, с по-
мощью специального программно-техничес-
кого комплекса REGION-GAZ на качественно 
новый уровень выведены работы по обслужи-
ванию газорегуляторных пунктов, при прове-
дении ремонтных работ на газопроводах ис-
пользуется стоп-система RAVETTI, позволяю-
щая производить ремонтные работы (в част-
ности, замену запорных устройств) без от-
ключения газа. 

Продолжаются реконструкция и модерни-
зация объектов газораспределительной сис-
темы, закольцовки сетей газоснабжения. Бла-
годаря использованию современных техноло-
гий модернизируется основное технологичес-

сетях газоснабжения и получить ее полную 
техническую расшифровку.

В коллективе Волковысского производ-
ственного управления трудятся высококвали-
фицированные специалисты, которые дока-
зывают свой профессионализм на ежегодных 
областных смотрах-конкурсах. 

Большой и дружный коллектив разнообра-
зен поколениями, но это не мешает достигать 
общих целей и уважительно относиться друг к 
другу.

Газовики стараются держать себя в форме, 
подтверждение тому – участие в областных и 
республиканских смотрах-конкурсах худо-
жественной самодеятельности, зимних и лет-
них спартакиадах, районных соревнованиях, 
где наши работники не раз становились при-
зерами.

Уверен, что с присущей энергией, знанием 
дела, высокопрофессионально, опираясь на 
поддержку коллег, друзей по работе, мы 
будем и впредь плодотворно трудиться на 
благо нашей организации. 

Мы одна команда!
Пользуясь случаем, в День работников 

нефтяной, газовой и топливной промышлен-
ности хочется пожелать коллегам и их семь-
ям доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов на профессиональном 
поприще. 

С
егодня Сморгонское производственное 
управление насчитывает 276 работаю-
щих, способных решать самые сложные 

задачи в области эксплуатации и ремонта 
объектов газораспределительной системы и 
бесперебойного обеспечения потребителей 
нашего региона голубым топливом. Службы 
занимаются эксплуатацией газовых сетей, 
техническим обслуживанием газоиспользую-
щего оборудования, доставкой газа и его 
учетом.

Ведется модернизация и замена оборудо-
вания ГРП №2. Выполнена реконструкция ГРП 
№13 в Вороновском РГС, на стадии перегово-
ров процедура по выбору подрядной органи-
зации еще по трем объектам, а именно: ГРП 
№2 (г. Лида), ГРП №12 и №9 (Кореличский 
РГС). 

На газонаполнительной станции продол-
жается работа по автоматизации технологи-
ческих процессов посредством внедрения 
RFID-меток, что значительно упростит работу 
по отслеживанию баллонов, находящихся в 
пользовании потребителей. 

Превыше всего в нашем деле - дисциплина 
и порядок, четкость действий, строгое выпол-
нение правил и инструкций. Газ не терпит 
снисходительного к нему отношения, иначе 
быть беде.

Нынешнее поколение газовиков продол-
жает лучшие традиции прошедших десятиле-
тий и тех людей, кто строил и создавал базу, 
кто прокладывал первые километры газовых 
сетей и верно служил делу.

Уровень квалификации наших специалис-
тов высокий, все имеют профильное образо-
вание. Начинающие работники стараются 
расти в своем мастерстве, стремятся к зна-
ниям и становятся руководителями отделов и 
служб.

А о высоком профессионализме коллекти-
ва свидетельствуют победы, которых мы 
достигли в текущем году. Специалисты управ-
ления стали победителями смотров-конкур-
сов профессионального мастерства:

«Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по 
техническому обслуживанию газоиспользую-
щего оборудования» - І место;

«Лучшая транспортная служба УП «Грод-
нооблгаз» - І место;

«Лучшая бригада УП «Гроднооблгаз» по 
техническому обслуживанию ГРП» - II место.

Мы идем в ногу со временем, поэтому 
модернизация, внедрение современных 
технологий - неотъемлемая часть работы.   
УП «Гроднооблгаз» и ГП «НИИ Белгипротоп-
газ» проводится эксперимент «Использова-
ние беспилотного летательного аппарата для 
выявления утечек на газопроводах». На объ-
ектах ПУ «Сморгоньгаз» полетные испытания 
проходят с помощью беспилотной авиацион-

Ведется работа по интеграции програм-
много комплекса «Мириада» с «1С. Предприя-
тие», а также внедрение модуля ПК «Мириа-
да» «Учет рабочего времени и расчет сдель-
ной оплаты труда», что, в свою очередь, по-
зволит оперативно и в сжатые сроки произво-
дить любой анализ по работе сдельщиков. 

С целью расширения спектра услуг и 
увеличения доходов от прочей деятельности 
проведена работа по реализации двухконтур-
ных котлов «Ферроли» с монтажом и подклю-
чением к системе отопления, горячего водо-
снабжения и дымоудаления. Как следствие, 
получены положительные экономические 
показатели: по итогам работы за январь-июнь 
2022 года рентабельность от оказания прочих 
работ и услуг составила 2,5%.

С
егодня ПУ «Лидагаз» - современное 
предприятие с четкой организационной 
структурой. Каждое структурное под-

разделение как в отдельности, так и в целом 
для управления вносит свой вклад в общий 
результат производственной и финансово-хо-
зяйственной деятельности. Расти, двигаться 
вперед, внедрять новые технологии - все это 
можно сказать о коллективе нашего управле-
ния. Все поставленные цели и задачи до-
стигнуты, результаты нашего труда налицо.

Реализован проект по закольцовке газо-
провода среднего давления по ул. Мицкеви-
ча - ул. Качана с установкой ШРП, что позво-
лило повысить надежность и устойчивость 
системы газоснабжения города. 

ной системы вертолетного типа ELECTRON7 с 
дистанционным лазерным детектором метана 
«ДЛС - Пергам».

В управлении созданы благоприятные 
условия для разностороннего развития со-
трудников, много внимания уделяется рас-
крытию творческих способностей молодежи, 
развитию физкультурно-оздоровительного 
направления. 

XI Туристический слет УП «Гроднооблгаз», 
посвященный Году исторической памяти, для 
ПУ «Сморгоньгаз» стал настоящим зарядом 
энергии, полным спортивных успехов. По ито-
гам всех зачетных видов программы наша ко-
манда заняла I общекомандное место.

В День работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности хочется сказать 
спасибо труженикам всех поколений за вер-
ность и преданность профессиональному дол-
гу, любовь к делу и высокую работоспособ-
ность, за то, что днем и ночью, в праздники и 
будни наши специалисты всегда начеку и го-
товы разрешить любую ситуацию по обеспе-
чению комфортной жизни людей.

Сердечно поздравляю всех, кто носит 
звание газовика, с праздником! Пусть гор-
достью за все свершения во благо людей на-
полняются ваши сердца, крепким будет здо-
ровье, счастливой жизнь, а в семьях царят до-
бро, согласие и благополучие!

Продолжение - стр. 5

Есть чем гордиться!

Андрей Сплендер,
директор ПУ «Волковыскгаз»

ПУ «Волковыскгаз»

кое оборудование ГРП (ШРП), обновляется 
система телеметрии. Проведена реконструк-
ция административного здания Волковысско-
го производственного управления и создан 
расчетный информационный центр «Инфо-
ГазЦентр», обновлена аварийно-диспет-
черская служба, актовый зал управления, 
проведены текущие ремонты зданий АБК, га-
ражей, материальных складов.

Активно развивается программный комп-
лекс «Мириада», предназначенный для орга-
низации полноценного обслуживания або-
нента по любым вопросам, связанным с ис-
пользованием газа. Внедрены МПК «Верши-
на», который позволяет в режиме реального 
времени оценивать работу технических служб 
районов и МПК «Панорама», позволяющий с 
помощью планшета найти любую точку в  

ПУ «Сморгоньгаз»

Валентин Медвецкий,
директор ПУ «Сморгоньгаз»

ПУ «Лидагаз» 

Общий успех управления создается добро-
совестным трудом на каждом рабочем месте, 
что является гарантией стабильности и 
благополучия коллектива в будущем.

Пользуясь случаем, в наш профессиональ-
ный праздник желаю всему коллективу пред-
приятия УП «Гроднооблгаз» стабильной и 
плодотворной работы, приумножения всего 
достигнутого, новых возможностей и перс-
пектив. Пусть для работы всегда хватает идей 
и успешных планов!

Александр Бондарев,
директор ПУ «Лидагаз»
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Благодарность Премьер-министра Рес-
публики Беларусь:
1.Смирнов Евгений Борисович

Почетная грамота Национального собра-
ния Республики Беларусь:
1.Бондаренко Дмитрий Николаевич

Почетная грамота Министерства энерге-
тики Республики Беларусь:
1.Семерник Александр Мечиславович

2.Хмара Михаил Михайлович

Благодарность Министра энергетики Рес-
публики Беларусь:
1.Мелех Ольга Викторовна

2.Нехведович Вячеслав Иосифович

 
Почетная грамота ГПО «Белтопгаз»:
1.Жигало Тамара Владимировна

2.Короткий Александр Иванович

3.Ошурок Александр Петрович

Благодарность ГПО «Белтопгаз»:
1.Бондаренко Дмитрий Николаевич

2.Борисевич Галина Станиславовна

3.Никольский Павел Николаевич

Почетное звание «Ганаровы работнік га-
завай і паліўнай прамысловасці»:
1.Жукова Наталия Михайловна

2.Кругляк Елена Владимировна

3.Литавар Елена Леонидовна

4.Машко Людмила Иосифовна

5.Нагель Владимир Петрович

Почетное звание «Ветэран газавай і па-
ліўнай прамысловасці»:
1.Апанасик Анатолий Васильевич

2.Мордасевич Вера Владимировна

3.Радион Людмила Васильевна

4.Рафалович Матвей Халильевич

, генераль-
ный директор УП «Гроднооблгаз».

, 
электрогазосварщик участка электрогазосва-
рочных работ службы ремонтно-восстанови-
тельных работ и врезок ПУ «Гродногаз».

, 
водитель автомобиля Новогрудского района 
газоснабжения ПУ «Слонимгаз»;

, старший 
мастер службы эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них ПУ «Гродногаз».

, приемщик 
заказов сервисного центра по обслуживанию 
населения службы учета газа и режимов газо-
снабжения ПУ «Лидагаз»;

, 
мастер Ивьевского района  газоснабжения    
ПУ «Сморгоньгаз».

, замести-
тель главного бухгалтера центральной бух-
галтерии УП «Гроднооблгаз»;

, води-
тель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Зельвенского района газоснабжения 
ПУ «Слонимгаз»;

, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
Ивьевского района газоснабжения ПУ «Смор-
гоньгаз».

, элек-
трогазосварщик участка электрогазосвароч-
ных работ службы ремонтно-восстановитель-
ных работ и врезок ПУ «Гродногаз»;

, 
контролер газоснабжающей организации сер-
висного центра по обслуживанию населения 
службы учета газа и режимов газоснабжения 
ПУ «Лидагаз»;

, мастер 
аварийно-диспетчерской службы Мостовского 
района газоснабжения ПУ «Волковыскгаз.

, инженер 
по охране труда ПУ «Лидагаз»; 

, бухгалтер 
Ошмянского района газоснабжения ПУ «Смор-
гоньгаз»; 

, мастер 
Новогрудского района газоснабжения ПУ «Сло-
нимгаз»;

, старший 
мастер Берестовицкого района газоснабжения 
ПУ «Волковыскгаз»; 

, слесарь по 
обслуживанию и ремонту наружных газопрово-
дов службы эксплуатации наружных газопро-
водов и сооружений на них ПУ «Гродногаз».

, бывший 
работник ПУ «Слонимгаз»;

, быв-
ший работник ПУ «Гродногаз»;

, бывший 
работник ПУ «Волковыскгаз»; 

, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования Ивьевского района газоснаб-

Благодарность Премьер-министра Рес-
публики Беларусь:

Почетная грамота Национального собра-
ния Республики Беларусь:

Почетная грамота Министерства энерге-
тики Республики Беларусь:

Благодарность Министра энергетики Рес-
публики Беларусь:

 
Почетная грамота ГПО «Белтопгаз»:

Благодарность ГПО «Белтопгаз»:

Почетное звание «Ганаровы работнік га-
завай і паліўнай прамысловасці»:

Почетное звание «Ветэран газавай і па-
ліўнай прамысловасці»:

1.Смирнов Евгений Борисович, генераль-
ный директор УП «Гроднооблгаз».

1.Бондаренко Дмитрий Николаевич, 
электрогазосварщик участка электрогазосва-
рочных работ службы ремонтно-восстанови-
тельных работ и врезок ПУ «Гродногаз».

1.Семерник Александр Мечиславович, 
водитель автомобиля Новогрудского района 
газоснабжения ПУ «Слонимгаз»;
2.Хмара Михаил Михайлович, старший 
мастер службы эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них ПУ «Гродногаз».

1.Мелех Ольга Викторовна, приемщик 
заказов сервисного центра по обслуживанию 
населения службы учета газа и режимов газо-
снабжения ПУ «Лидагаз»;
2.Нехведович Вячеслав Иосифович, 
мастер Ивьевского района  газоснабжения    
ПУ «Сморгоньгаз».

1.Жигало Тамара Владимировна, замести-
тель главного бухгалтера центральной бух-
галтерии УП «Гроднооблгаз»;
2.Короткий Александр Иванович, води-
тель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Зельвенского района газоснабжения 
ПУ «Слонимгаз»;
3.Ошурок Александр Петрович, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
Ивьевского района газоснабжения ПУ «Смор-
гоньгаз».

1.Бондаренко Дмитрий Николаевич, элек-
трогазосварщик участка электрогазосвароч-
ных работ службы ремонтно-восстановитель-
ных работ и врезок ПУ «Гродногаз»;
2.Борисевич Галина Станиславовна, 
контролер газоснабжающей организации сер-
висного центра по обслуживанию населения 
службы учета газа и режимов газоснабжения 
ПУ «Лидагаз»;
3.Никольский Павел Николаевич, мастер 
аварийно-диспетчерской службы Мостовского 
района газоснабжения ПУ «Волковыскгаз.

1.Жукова Наталия Михайловна, инженер 
по охране труда ПУ «Лидагаз»; 
2.Кругляк Елена Владимировна, бухгалтер 
Ошмянского района газоснабжения ПУ «Смор-
гоньгаз»; 
3.Литавар Елена Леонидовна, мастер 
Новогрудского района газоснабжения ПУ «Сло-
нимгаз»;
4.Машко Людмила Иосифовна, старший 
мастер Берестовицкого района газоснабжения 
ПУ «Волковыскгаз»; 
5.Нагель Владимир Петрович, слесарь по 
обслуживанию и ремонту наружных газопрово-
дов службы эксплуатации наружных газопро-
водов и сооружений на них ПУ «Гродногаз».

1.Апанасик Анатолий Васильевич, бывший 
работник ПУ «Слонимгаз»;
2.Мордасевич Вера Владимировна, быв-
ший работник ПУ «Гродногаз»;
3.Радион Людмила Васильевна, бывший 
работник ПУ «Волковыскгаз»; 
4.Рафалович Матвей Халильевич, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования Ивьевского района газоснаб-

жения ПУ «Сморгоньгаз»;
, водитель 

автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Лидагаз».

, опера-
тор ЭВМ службы по обслуживанию внутри-
домового газоиспользующего оборудования 
ПУ «Лидагаз»;

 начальник 
отдела правовой и кадровой работы УП «Грод-
нооблгаз».
 

, бух-
галтер Свислочского района газоснабжения  
ПУ «Волковыскгаз»;

, начальник 
Скидельского района газоснабжения ПУ «Грод-
ногаз».

 
, слесарь по 

обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы учета газа и режимов га-
зоснабжения ПУ «Сморгоньгаз»;

, ди-
ректор ПУ «Слонимгаз».

, замести-
тель начальника планово-экономического от-
дела УП «Гроднооблгаз»;

 води-
тель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Зельвенского района газоснабжения 
ПУ «Слонимгаз».

, во-
дитель автомобиля транспортного цеха управ-
ления транспорта, энергетики и ремонтно-
механических работ ПУ «Гродногаз»;

, водитель 
автомобиля транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-механи-
ческих работ ПУ «Гродногаз».

, на-
чальник производственно-технического от-
дела ПУ «Гродногаз».

, начальник 
службы по обслуживанию внутридомового 
газоиспользующего оборудования ПУ «Гродно-
газ».

 
, директор 

ПУ «Гродногаз».

, диспет-
чер службы режимов газоснабжения и учета 
расхода газа УП «Гроднооблгаз».

, заместитель 
начальника транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-механи-
ческих работ ПУ «Гродногаз».
 

5.Шапель Александр Дмитрович

Почетная грамота Гродненского област-
ного исполнительного комитета: 
1.Козловская Леонарда Леоновна

2.Груль Наталья Николаевна,

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского областного исполнитель-
ного комитета:
1.Маргун Людмила Ромуальдовна

2.Шляхто Юрий Чеславович

Почетная грамота Гродненского област-
ного Совета депутатов:
1.Жук Алексей Николаевич

2.Ковальчук Андрей Александрович

Грамота Гродненского областного Совета 
депутатов:
1.Барсань Светлана Леонидовна

2.Господарик Владимир Иванович, 

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского областного Совета депута-
тов: 
1.Богушевич Александр Михайлович

2.Алексейчик Юрий Иванович

Почетная грамота Гродненского город-
ского исполнительного комитета:
1.Забавский Алексей Владимирович

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского городского исполнитель-
ного комитета: 
1.Тимошко Денис Иосифович

Почетная грамота Гродненского город-
ского Совета депутатов:
1.Лабунов Дмитрий Валерьевич

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского городского Совета депута-
тов: 
1.Хованская Мария Николаевна

Почетная грамота администрации Ок-
тябрьского района г. Гродно: 
1.Шут Сергей Михайлович

жения ПУ «Сморгоньгаз»;
5.Шапель Александр Дмитрович, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Лидагаз».

1.Козловская Леонарда Леоновна, опера-
тор ЭВМ службы по обслуживанию внутри-
домового газоиспользующего оборудования 
ПУ «Лидагаз»;
2.Груль Наталья Николаевна, начальник 
отдела правовой и кадровой работы УП «Грод-
нооблгаз».
 

1.Маргун Людмила Ромуальдовна, бух-
галтер Свислочского района газоснабжения  
ПУ «Волковыскгаз»;
2.Шляхто Юрий Чеславович, начальник 
Скидельского района газоснабжения ПУ «Грод-
ногаз».

1.Жук Алексей Николаевич, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы учета газа и режимов га-
зоснабжения ПУ «Сморгоньгаз»;
2.Ковальчук Андрей Александрович, ди-
ректор ПУ «Слонимгаз».

1.Барсань Светлана Леонидовна, замести-
тель начальника планово-экономического от-
дела УП «Гроднооблгаз»;
2.Господарик Владимир Иванович,  води-
тель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Зельвенского района газоснабжения 
ПУ «Слонимгаз».

1.Богушевич Александр Михайлович, во-
дитель автомобиля транспортного цеха управ-
ления транспорта, энергетики и ремонтно-
механических работ ПУ «Гродногаз»;
2.Алексейчик Юрий Иванович, водитель 
автомобиля транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-механи-
ческих работ ПУ «Гродногаз».

1.Забавский Алексей Владимирович, на-
чальник производственно-технического от-
дела ПУ «Гродногаз».

1.Тимошко Денис Иосифович, начальник 
службы по обслуживанию внутридомового 
газоиспользующего оборудования ПУ «Гродно-
газ».

 
1.Лабунов Дмитрий Валерьевич, директор 
ПУ «Гродногаз».

1.Хованская Мария Николаевна, диспет-
чер службы режимов газоснабжения и учета 
расхода газа УП «Гроднооблгаз».

1.Шут Сергей Михайлович, заместитель 
начальника транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-механи-
ческих работ ПУ «Гродногаз».
 

Почетная грамота Гродненского област-
ного исполнительного комитета: 

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского областного исполнитель-
ного комитета:

Почетная грамота Гродненского област-
ного Совета депутатов: 

Грамота Гродненского областного Совета 
депутатов:

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского областного Совета депута-
тов: 

Почетная грамота Гродненского город-
ского исполнительного комитета:

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского городского исполнитель-
ного комитета: 

Почетная грамота Гродненского город-
ского Совета депутатов:

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского городского Совета депута-
тов: 

Почетная грамота администрации Ок-
тябрьского района г. Гродно: 

Благодарственное письмо главы адми-
нистрации Октябрьского района г. Грод-
но:
1.Красницкий Виталий Александрович

Почетная грамота администрации Ленин-
ского района г. Гродно:
1.Рыжиков Александр Александрович

Благодарственное письмо главы адми-
нистрации Ленинского района г. Гродно:
1.Рипинская Светлана Петровна

Почетная грамота Гродненского район-
ного исполнительного комитета:
1.Сальвончик Владимир Николаевич

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского районного исполнительно-
го комитета:
1.Найлович Виктор Эдвардович

Почетная грамота Гродненского район-
ного Совета депутатов:
1.Здурова Людмила Ивановна

2.Титова Анна Вячеславовна

Грамота Гродненского районного Совета 
депутатов:
1.Боярина Елена Викторовна

2.Зайцев Олег Евгеньевич

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского районного Совета депута-
тов: 
1.Авхименя Татьяна Викторовна

2.Высоцкий Юрий Витольдович

Почетная грамота УП «Гроднооблгаз»
Аппарат управления предприятием:
1.Голец Андрей Николаевич

2.Зубович Андрей Александрович

3.Кирей Татьяна Васильевна

4.Мальцева Диана Владимировна

5.Орлова Оксана Владимировна

6.Панасевич Тамара Николаевна

 
, 

электрогазосварщик службы эксплуатации 
наружных газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Гродногаз».

 
, 

слесарь по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов участка электрогазосварочных 
работ службы ремонтно-восстановительных 
работ и врезок ПУ «Гродногаз». 

 
, ведущий 

инженер по комплектации оборудования и 
материалов службы материально-техничес-
кого обеспечения и хозяйственного обслужи-
вания ПУ «Гродногаз».

 
, сле-

сарь по обслуживанию и ремонту наружных га-
зопроводов Скидельского района газоснабже-
ния ПУ «Гродногаз».

 
, водитель 

автомобиля Скидельского района газоснабже-
ния ПУ «Гродногаз».

 
, оператор 

ЭВМ участка эксплуатации внутридомового га-
зоиспользующего оборудования Скидельского 
района газоснабжения ПУ «Гродногаз»;

, начальник 
сектора охраны труда ПУ «Гродногаз».

, инженер про 
изводственно-технического отдела ПУ «Грод-
ногаз»;

, мастер службы 
эксплуатации наружных газопроводов и соору-
жений на них ПУ «Гродногаз».

, слесарь 
по обслуживанию и ремонту наружных газо-
проводов службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них ПУ «Грод-
ногаз»;

, электро-
газосварщик комплексной бригады службы 
ремонтно-восстановительных работ и врезок 
ПУ «Гродногаз».

, ведущий ин-
женер службы режимов газоснабжения и учета 
расхода газа;

, веду-
щий администратор системный отдела автома-
тизированных систем управления управления 
метрологии, телемеханики и электрохимичес-
кой защиты подземных газопроводов;

, помощник 
генерального директора;

, на-
чальник сектора кадров отдела правовой и 
кадровой работы;

, началь-
ник финансового отдела;

, инженер
по охране окружающей среды сектора про- 

Благодарственное письмо главы адми-
нистрации Октябрьского района г. Грод-
но:

Почетная грамота администрации Ленин-
ского района г. Гродно:

Благодарственное письмо главы адми-
нистрации Ленинского района г. Гродно:

Почетная грамота Гродненского район-
ного исполнительного комитета:

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского районного исполнительно-
го комитета:

Почетная грамота Гродненского район-
ного Совета депутатов:

Грамота Гродненского районного Совета 
депутатов:

Благодарственное письмо председателя 
Гродненского районного Совета депута-
тов: 

Почетная грамота УП «Гроднооблгаз»
Аппарат управления предприятием:

 
1.Красницкий Виталий Александрович, 
электрогазосварщик службы эксплуатации 
наружных газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Гродногаз».

 
1.Рыжиков Александр Александрович, 
слесарь по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов участка электрогазосварочных 
работ службы ремонтно-восстановительных 
работ и врезок ПУ «Гродногаз». 

 
1.Рипинская Светлана Петровна, ведущий 
инженер по комплектации оборудования и 
материалов службы материально-техничес-
кого обеспечения и хозяйственного обслужи-
вания ПУ «Гродногаз».

 
1.Сальвончик Владимир Николаевич, сле-
сарь по обслуживанию и ремонту наружных га-
зопроводов Скидельского района газоснабже-
ния ПУ «Гродногаз».

 
1.Найлович Виктор Эдвардович, водитель 
автомобиля Скидельского района газоснабже-
ния ПУ «Гродногаз».

 
1.Здурова Людмила Ивановна, оператор 
ЭВМ участка эксплуатации внутридомового га-
зоиспользующего оборудования Скидельского 
района газоснабжения ПУ «Гродногаз»;
2.Титова Анна Вячеславовна, начальник 
сектора охраны труда ПУ «Гродногаз».

1.Боярина Елена Викторовна, инженер про 
изводственно-технического отдела ПУ «Грод-
ногаз»;
2.Зайцев Олег Евгеньевич, мастер службы 
эксплуатации наружных газопроводов и соору-
жений на них ПУ «Гродногаз».

1.Авхименя Татьяна Викторовна, слесарь 
по обслуживанию и ремонту наружных газо-
проводов службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них ПУ «Грод-
ногаз»;
2.Высоцкий Юрий Витольдович, электро-
газосварщик комплексной бригады службы 
ремонтно-восстановительных работ и врезок 
ПУ «Гродногаз».

1.Голец Андрей Николаевич, ведущий ин-
женер службы режимов газоснабжения и учета 
расхода газа;
2.Зубович Андрей Александрович, веду-
щий администратор системный отдела автома-
тизированных систем управления управления 
метрологии, телемеханики и электрохимичес-
кой защиты подземных газопроводов;
3.Кирей Татьяна Васильевна, помощник 
генерального директора;
4.Мальцева Диана Владимировна, на-
чальник сектора кадров отдела правовой и 
кадровой работы;
5.Орлова Оксана Владимировна, началь-
ник финансового отдела;
6.Панасевич Тамара Николаевна, инженер
по охране окружающей среды сектора про- 

мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, менеджмента качества;

, ведущий 
инженер производственного отдела;

, началь-
ник службы защиты подземных газопроводов 
от коррозии управления метрологии, телеме-
ханики и электрохимической защиты подзем-
ных газопроводов;

, бухгалтер 
сектора учета доходов и расходов центральной 
бухгалтерии;

, 
ведущий экономист сектора организации труда 
и заработной платы планово-экономического 
отдела;

, экономист по 
финансовой работе финансового отдела.

 водитель авто-
мобиля Щучинского района газоснабжения;

, главный 
инженер Щучинского района газоснабжения;

, уборщик 
помещений службы материально-технического 
обеспечения и хозяйственного обслуживания;

, мастер 
службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них;

, начальник 
сектора учета и расчетов управления опера-
тивного бухгалтерского учета;

, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;

, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;

, инженер-
механик транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-меха-
нических работ;

, контролер 
газоснабжающей организации службы учета 
газа и режимов газоснабжения;

, инженер 
производственно-технического отдела;

, приемщик 
заказов службы учета газа и режимов газоснаб-
жения.

 
, оператор ЭВМ 

Мостовского района газоснабжения;
, водитель 

автомобиля службы транспорта, энергетики и 
реализации СУГ;

, мастер ава-
рийно-диспетчерской службы;

, экономист 
планово-экономического отдела.

 
, слесарь 

по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;

, ведущий 
инженер по охране труда;

,бух-
галтер отдела оперативного бухгалтерского 
учета;

, веду-
щий юрисконсульт;

, слесарь 
аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения аварийно-диспетчерской 
службы Вороновского района газоснабжения.

, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования Кореличского района газо-
снабжения.

7.Прокопьева Ольга Иосифовна

8.Прохненко Павел Викторович

9.Сиротко Юлия Сергеевна

7.Шаповалова Елена Владимировна

8.Щербун Наталья Ивановна

ПУ «Гродногаз»:
1.Авдей Иосиф Иосифович,

2.Бородич Вадим Александрович

3.Гресь Маpия Изыдоpовна

4.Деюк Владимир Геннадьевич

5.Добрук Ольга Владимировна

6.Зайко Генрих Фридорович

7.Махнач Евгений Сергеевич

8.Мороз Михаил Васильевич

9.Олизар Наталья Сергеевна

10.Сергей Александра Павловна

11.Хотченко Алла Петровна

ПУ «Волковыск»:
1.Кулак Елена Михайловна

2.Осмоловец Виктор Петрович

3.Поплавский Петр Иванович

4.Хитри Наталья Эдвардовна

ПУ «Лидагаз»:
1.Бернацкий Войтех Юзефович

2.Боломут Виктория Олеговна

3.Ковалевская Галина Михайловна

4.Куклинская Татьяна Францевна

5.Маркель Виталий Иосифович

6.Пронкевич Николай Иванович

мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, менеджмента качества;
7.Прокопьева Ольга Иосифовна, ведущий 
инженер производственного отдела;
8.Прохненко Павел Викторович, началь-
ник службы защиты подземных газопроводов 
от коррозии управления метрологии, телеме-
ханики и электрохимической защиты подзем-
ных газопроводов;
9.Сиротко Юлия Сергеевна, бухгалтер 
сектора учета доходов и расходов центральной 
бухгалтерии;
7.Шаповалова Елена Владимировна, 
ведущий экономист сектора организации труда 
и заработной платы планово-экономического 
отдела;
8.Щербун Наталья Ивановна, экономист по 
финансовой работе финансового отдела.

1.Авдей Иосиф Иосифович, водитель авто-
мобиля Щучинского района газоснабжения;
2.Бородич Вадим Александрович, главный 
инженер Щучинского района газоснабжения;
3.Гресь Маpия Изыдоpовна, уборщик 
помещений службы материально-технического 
обеспечения и хозяйственного обслуживания;
4.Деюк Владимир Геннадьевич, мастер 
службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них;
5.Добрук Ольга Владимировна, начальник 
сектора учета и расчетов управления опера-
тивного бухгалтерского учета;
6.Зайко Генрих Фридорович, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;
7.Махнач Евгений Сергеевич, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;
8.Мороз Михаил Васильевич, инженер-
механик транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-меха-
нических работ;
9.Олизар Наталья Сергеевна, контролер 
газоснабжающей организации службы учета 
газа и режимов газоснабжения;
10.Сергей Александра Павловна, инженер 
производственно-технического отдела;
11.Хотченко Алла Петровна, приемщик 
заказов службы учета газа и режимов газоснаб-
жения.

 
1.Кулак Елена Михайловна, оператор ЭВМ 
Мостовского района газоснабжения;
2.Осмоловец Виктор Петрович, водитель 
автомобиля службы транспорта, энергетики и 
реализации СУГ;
3.Поплавский Петр Иванович, мастер ава-
рийно-диспетчерской службы;
4.Хитри Наталья Эдвардовна, экономист 
планово-экономического отдела.

 
1.Бернацкий Войтех Юзефович, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;
2.Боломут Виктория Олеговна, ведущий 
инженер по охране труда;
3.Ковалевская Галина Михайловна,бух-
галтер отдела оперативного бухгалтерского 
учета;
4.Куклинская Татьяна Францевна, веду-
щий юрисконсульт;
5.Маркель Виталий Иосифович, слесарь 
аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения аварийно-диспетчерской 
службы Вороновского района газоснабжения.
6.Пронкевич Николай Иванович, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования Кореличского района газо-
снабжения.

ПУ «Гродногаз»:

ПУ «Волковыск»:

ПУ «Лидагаз»:
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ПУ «Слонимгаз»
1.Абражей Андрей Васильевич

2.Веялкин Роман Александрович

3.Данильчик Владимир Вячеславович

4.Медведь Александр Анатольевич

5.Надудик Владимир Валерьевич

5.Волк Александр Викентьевич

ПУ «Сморгоньгаз»
1.Абрамчик Дмитрий Николаевич

2.Блашкевич Владислав Чеславович

3.Козловский Евгений Брониславович

4.Медвецкий Валентин Иосифович

ТП «Вертелишки»:
1.Ваткевич Валентина Владиславовна

2.Пестюк Светлана Сергеевна

ДОСКА ПОЧЕТА УП «Гроднооблгаз»:
1.Калабук Сергей Константинович,

2.Алексейчик Юрий Иванович,

3.Аврукевич Александр Александрович, 

4.Боровец Антон Викторович, 

5.Игнатюк Николай Яковлевич, 

6.Карпович Владимир Михайлович, 

7.Арцукевич Валерий Георгиевич, 

8.Буслович Евгений Геннадьевич, 

9.Кожуховский Олег Николаевич, 

10.Бобарико Виталий Чеславович, 

11.Дегтяров Александр Михайлович, 

12.Косило Иван Антонович,

13.Ритус Николай Владимирович, 

, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования Дятловского района газоснаб-
жения;

, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;

, 
ведущий инженер производственно-тех-
нического отдела;

, элек-
трогазосварщик службы эксплуатации наруж-
ных газопроводов и сооружений на них;

, на-
чальник службы эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них;

, водитель 
автомобиля службы транспорта, энергетики и 
реализации СУГ.

, мастер 
Ивьевского района газоснабжения;

,во-
дитель автомобиля службы транспорта, 
энергетики и реализации СУГ;

, 
слесарь аварийно-восстановительных работ в 
области газоснабжения аварийно-диспет-
черской службы Островецкого района газос-
набжения;

, ди-
ректор.

, 
начальник сектора оперативного бухгалтер-
ского учета;

, бухгалтер 
сектора оперативного бухгалтерского учета.

 заме-
ститель начальника отдела автоматизирован-
ных систем управления управления метроло-
гии, телемеханики и электрохимической за-
щиты подземных газопроводов УП «Гродно-
облгаз»;

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

слесарь по обслуживанию и ремонту газоис-
пользующего оборудования службы эксплуата-
ции газорегуляторных пунктов ПУ «Гродно-
газ»;

слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования Скидельского района газоснаб-
жения ПУ «Гродногаз»;

старший 
мастер участка метрологии ПУ «Гродногаз»;

води-
тель автомобиля Щучинского района газо-
снабжения ПУ «Гродногаз»;

води-
тель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы ПУ «Волковыскгаз»;

слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания ПУ «Волковыскгаз»;

слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования Мостовского района газоснаб-
жения ПУ «Волковыскгаз»;

монтер 
пути железнодорожного цеха ТП «Вертелиш-
ки»;

водитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы ПУ «Лидагаз»;

 старший 
мастер службы эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них ПУ «Лидагаз»;

мастер 
Кореличского района газоснабжения ПУ «Ли-
дагаз»;

ПУ «Слонимгаз»

ПУ «Сморгоньгаз»

ТП «Вертелишки»:

ДОСКА ПОЧЕТА УП «Гроднооблгаз»:

1.Абражей Андрей Васильевич, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования Дятловского района газоснаб-
жения;
2.Веялкин Роман Александрович, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания;
3.Данильчик Владимир Вячеславович, 
ведущий инженер производственно-тех-
нического отдела;
4.Медведь Александр Анатольевич, элек-
трогазосварщик службы эксплуатации наруж-
ных газопроводов и сооружений на них;
5.Надудик Владимир Валерьевич, на-
чальник службы эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них;
5.Волк Александр Викентьевич, водитель 
автомобиля службы транспорта, энергетики и 
реализации СУГ.

1.Абрамчик Дмитрий Николаевич, мастер 
Ивьевского района газоснабжения;
2.Блашкевич Владислав Чеславович,во-
дитель автомобиля службы транспорта, 
энергетики и реализации СУГ;
3.Козловский Евгений Брониславович, 
слесарь аварийно-восстановительных работ в 
области газоснабжения аварийно-диспет-
черской службы Островецкого района газос-
набжения;
4.Медвецкий Валентин Иосифович, ди-
ректор.

1.Ваткевич Валентина Владиславовна, 
начальник сектора оперативного бухгалтер-
ского учета;
2.Пестюк Светлана Сергеевна, бухгалтер 
сектора оперативного бухгалтерского учета.

1.Калабук Сергей Константинович, заме-
ститель начальника отдела автоматизирован-
ных систем управления управления метроло-
гии, телемеханики и электрохимической за-
щиты подземных газопроводов УП «Гродно-
облгаз»;
2.Алексейчик Юрий Иванович, водитель 
автомобиля транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-меха-
нических работ ПУ «Гродногаз»;
3.Аврукевич Александр Александрович, 
слесарь по обслуживанию и ремонту газоис-
пользующего оборудования службы эксплуата-
ции газорегуляторных пунктов ПУ «Гродно-
газ»;
4.Боровец Антон Викторович, слесарь по 
обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования Скидельского района газоснаб-
жения ПУ «Гродногаз»;
5.Игнатюк Николай Яковлевич, старший 
мастер участка метрологии ПУ «Гродногаз»;
6.Карпович Владимир Михайлович, води-
тель автомобиля Щучинского района газо-
снабжения ПУ «Гродногаз»;
7.Арцукевич Валерий Георгиевич, води-
тель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы ПУ «Волковыскгаз»;
8.Буслович Евгений Геннадьевич, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования службы по обслуживанию 
внутридомового газоиспользующего оборудо-
вания ПУ «Волковыскгаз»;
9.Кожуховский Олег Николаевич, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования Мостовского района газоснаб-
жения ПУ «Волковыскгаз»;
10.Бобарико Виталий Чеславович, монтер 
пути железнодорожного цеха ТП «Вертелиш-
ки»;
11.Дегтяров Александр Михайлович, 
водитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы ПУ «Лидагаз»;
12.Косило Иван Антонович, старший 
мастер службы эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них ПУ «Лидагаз»;
13.Ритус Николай Владимирович, мастер 
Кореличского района газоснабжения ПУ «Ли-
дагаз»;

14.Юшкевич Ольга Леонидовна, замести-
тель начальника производственно-техничес-
кого отдела ПУ «Лидагаз»;
15.Хрипанков Андрей Владимирович, 
слесарь аварийно-восстановительных работ в 
области газоснабжения аварийно-диспет-
черской службы Зельвенского района газос-
набжения ПУ «Слонимгаз»;
16.Чилик Андрей Тадеушевич, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Слонимгаз»;
17.Якубович Татьяна Владимировна, 
ведущий бухгалтер отдела оперативного бух-
галтерского учета ПУ «Слонимгаз»;
18.Кравчук Вячеслав Леонтьевич, води-
тель автомобиля Островецкого района газо-
снабжения ПУ «Сморгоньгаз»;
19. Новик Сергей Константинович, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользую-
щего оборудования службы эксплуатации на-
ружных газопроводов и сооружений на них         
ПУ «Сморгоньгаз»;
20.Поланцевич Юрий Константинович, 
водитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Ивьевского района газоснабжения    
ПУ «Сморгоньгаз»;
21.Станковский Александр Владимиро-
вич, водитель автомобиля Ошмянского района 
газоснабжения ПУ «Сморгоньгаз».

ВЕТЕРАН ТРУДА УП «Гроднооблгаз»:
Аппарат управления предприятием:
1.Маркова Наталья Альбиновна, ведущий 
юрисконсульт отдела правовой и кадровой ра-
боты;
2.Шаповалов Павел Сергеевич, замести-
тель начальника производственного отдела.

ПУ «Гродногаз»:
3.Горлова Алла Ивановна, уборщик по-
мещений службы материально-технического 
обеспечения и хозяйственного обслуживания;
4.Дикевич Мария Антоновна, приемщик 
заказов службы учета газа и режимов газоснаб-
жения;
5.Дробышевский Василий Михайлович, 
слесарь по обслуживанию и ремонту газоис-
пользующего оборудования службы по 
обслуживанию внутридомового газоиспользу-
ющего оборудования;
6.Курстак Екатерина Олеговна, мастер 
службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них;
7.Лобанов Николай Николаевич, водитель 
автомобиля транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-
механических работ;
8.Маркевич Павел Янович, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы;
9.Масюкевич Татьяна Ивановна, оператор 
ЭВМ транспортного цеха управления транспор-
та, энергетики и ремонтно-механических 
работ;
10. Савань Алла Генриковна, специалист по 
кадрам отдела правовой и кадровой работы;
11.Сагайдакевич Марина Яновна, опе-
ратор ЭВМ Щучинского района газоснабжения;
12.Стельмашок Виталий Иванович, сле-
сарь по обслуживанию и ремонту газоисполь-
зующего оборудования Щучинского района 
газоснабжения;
13. Хонцер Юрий Антонович, водитель ав-
томобиля транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-меха-
нических работ.

ПУ «Волковыскгаз»: 
14.Валюк Павел Вацлавович, мастер 
службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них;
15.Савко Олег Геннадьевич, начальник 
аварийно-диспетчерской службы;
16.Хведчин Николай Сергеевич, уборщик 
территорий Мостовского района газоснабже-
ния.  

ПУ «Лидагаз»: 
17.Бобина Тереcса Петровна, оператор 
ЭВМ Вороновского района газоснабжения; 
18.Виноград Елена Борисовна, слесарь по 
обслуживанию и ремонту наружных газопрово-
дов Кореличского района газоснабжения;

14.Юшкевич Ольга Леонидовна, замести-
тель начальника производственно-техничес-
кого отдела ПУ «Лидагаз»;
15.Хрипанков Андрей Владимирович, 
слесарь аварийно-восстановительных работ в 
области газоснабжения аварийно-диспет-
черской службы Зельвенского района газос-
набжения ПУ «Слонимгаз»;
16.Чилик Андрей Тадеушевич, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Слонимгаз»;
17.Якубович Татьяна Владимировна, 
ведущий бухгалтер отдела оперативного бух-
галтерского учета ПУ «Слонимгаз»;
18.Кравчук Вячеслав Леонтьевич, води-
тель автомобиля Островецкого района газо-
снабжения ПУ «Сморгоньгаз»;
19. Новик Сергей Константинович, слесарь 
по обслуживанию и ремонту газоиспользую-
щего оборудования службы эксплуатации на-
ружных газопроводов и сооружений на них         
ПУ «Сморгоньгаз»;
20.Поланцевич Юрий Константинович, 
водитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Ивьевского района газоснабжения    
ПУ «Сморгоньгаз»;
21.Станковский Александр Владимиро-
вич, водитель автомобиля Ошмянского района 
газоснабжения ПУ «Сморгоньгаз».

1.Маркова Наталья Альбиновна, ведущий 
юрисконсульт отдела правовой и кадровой ра-
боты;
2.Шаповалов Павел Сергеевич, замести-
тель начальника производственного отдела.

3.Горлова Алла Ивановна, уборщик по-
мещений службы материально-технического 
обеспечения и хозяйственного обслуживания;
4.Дикевич Мария Антоновна, приемщик 
заказов службы учета газа и режимов газоснаб-
жения;
5.Дробышевский Василий Михайлович, 
слесарь по обслуживанию и ремонту газоис-
пользующего оборудования службы по 
обслуживанию внутридомового газоиспользу-
ющего оборудования;
6.Курстак Екатерина Олеговна, мастер 
службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них;
7.Лобанов Николай Николаевич, водитель 
автомобиля транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-
механических работ;
8.Маркевич Павел Янович, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы;
9.Масюкевич Татьяна Ивановна, оператор 
ЭВМ транспортного цеха управления транспор-
та, энергетики и ремонтно-механических 
работ;
10. Савань Алла Генриковна, специалист по 
кадрам отдела правовой и кадровой работы;
11.Сагайдакевич Марина Яновна, опе-
ратор ЭВМ Щучинского района газоснабжения;
12.Стельмашок Виталий Иванович, сле-
сарь по обслуживанию и ремонту газоисполь-
зующего оборудования Щучинского района 
газоснабжения;
13. Хонцер Юрий Антонович, водитель ав-
томобиля транспортного цеха управления 
транспорта, энергетики и ремонтно-меха-
нических работ.

14.Валюк Павел Вацлавович, мастер 
службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них;
15.Савко Олег Геннадьевич, начальник 
аварийно-диспетчерской службы;
16.Хведчин Николай Сергеевич, уборщик 
территорий Мостовского района газоснабже-
ния.  

17.Бобина Тереcса Петровна, оператор 
ЭВМ Вороновского района газоснабжения; 
18.Виноград Елена Борисовна, слесарь по 
обслуживанию и ремонту наружных газопрово-
дов Кореличского района газоснабжения;

ВЕТЕРАН ТРУДА УП «Гроднооблгаз»:
Аппарат управления предприятием:

ПУ «Гродногаз»:

ПУ «Волковыскгаз»: 

ПУ «Лидагаз»: 

19.Витукевич Анатолий Марьянович, во-
дитель автомобиля Вороновского района 
газоснабжения;
20.Ганевич Наталья Геннадьевна, бух-
галтер газонаполнительной станции;
21.Кириченко Елена Михайловна, кон-
тролер газоснабжающей организации службы 
учета газа и режимов газоснабжения;
22.Крисенель Павел Казимирович, во-
дитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Вороновского района газоснабжения;
23.Кулеш Максим Николаевич, слесарь 
аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения аварийно-диспетчерской 
службы;
24.Ладыш Галина Яновна, ведущий 
бухгалтер Вороновского района газоснабже-
ния;
25.Маркель Виталий Иосифович, слесарь 
аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения аварийно-диспетчерской 
службы Вороновского района газоснабжения; 
26.Орловский Александр Янович, слесарь 
по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них; 
27.Шавейко Вячеслав Иванович, началь-
ник Кореличского района газоснабжения. 

ПУ «Слонимгаз»:
28.Брень Игорь Николаевич, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
Дятловского района газоснабжения;
29.Богушевич Дмитрий Васильевич, во-
дитель автомобиля Новогрудского района 
газоснабжения;
30.Диско Сергей Викторович, контролер 
газоснабжающей организации Новогрудского 
района газоснабжения;
31.Драгун Дмитрий Михайлович, водитель 
автомобиля Новогрудского района газо-
снабжения.

19.Витукевич Анатолий Марьянович, во-
дитель автомобиля Вороновского района 
газоснабжения;
20.Ганевич Наталья Геннадьевна, бух-
галтер газонаполнительной станции;
21.Кириченко Елена Михайловна, кон-
тролер газоснабжающей организации службы 
учета газа и режимов газоснабжения;
22.Крисенель Павел Казимирович, во-
дитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Вороновского района газоснабжения;
23.Кулеш Максим Николаевич, слесарь 
аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения аварийно-диспетчерской 
службы;
24.Ладыш Галина Яновна, ведущий 
бухгалтер Вороновского района газоснабже-
ния;
25.Маркель Виталий Иосифович, слесарь 
аварийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения аварийно-диспетчерской 
службы Вороновского района газоснабжения; 
26.Орловский Александр Янович, слесарь 
по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них; 
27.Шавейко Вячеслав Иванович, началь-
ник Кореличского района газоснабжения. 

28.Брень Игорь Николаевич, водитель 
автомобиля аварийно-диспетчерской службы 
Дятловского района газоснабжения;
29.Богушевич Дмитрий Васильевич, во-
дитель автомобиля Новогрудского района 
газоснабжения;
30.Диско Сергей Викторович, контролер 
газоснабжающей организации Новогрудского 
района газоснабжения;
31.Драгун Дмитрий Михайлович, водитель 
автомобиля Новогрудского района газо-
снабжения.

ПУ «Слонимгаз»:

32.Кардаш Дмитрий Вацлавович, води-
тель автомобиля Новогрудского района газо-
снабжения; 
33.Сергеенков Сергей Алексеевич, во-
дитель автомобиля службы транспорта, энер-
гетики и реализации СУГ;
34.Сорокопыт Андрей Леонидович, сле-
сарь по обслуживанию и ремонту газоисполь-
зующего оборудования Новогрудского района 
газоснабжения;
35.Яроцкий Юрий Иванович, старший 
мастер Новогрудского района газоснабжения. 

ПУ «Сморгоньгаз»:
36.Виюк Владимир Иосифович, водитель 
автомобиля Островецкого района газоснабже-
ния;
37.Гриневский Василий Михайлович, 
главный инженер Ивьевского района газоснаб-
жения;
38.Кунигель Александр Иванович, во-
дитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Островецкого района газоснабжения;
39.Метлевский Александр Брониславо-
вич, водитель автомобиля аварийно-дис-
петчерской службы Островецкого района 
газоснабжения;
40.Нехнедович Иван Чеславович, води-
тель автомобиля Ивьевского района газоснаб-
жения;
41.Петрик Ирина Вацлавовна, ведущий 
бухгалтер Островецкого района газоснабже-
ния;
42.Рацевич Елена Эдвардовна, оператор 
ЭВМ Островецкого района газоснабжения; 
43.Садовская Алла Васильевна, инженер 
по охране труда.
 
ТП «Вертелишки»:
44.Мискевич Анатолий Анатольевич, 
ведущий механик.

32.Кардаш Дмитрий Вацлавович, води-
тель автомобиля Новогрудского района газо-
снабжения; 
33.Сергеенков Сергей Алексеевич, во-
дитель автомобиля службы транспорта, энер-
гетики и реализации СУГ;
34.Сорокопыт Андрей Леонидович, сле-
сарь по обслуживанию и ремонту газоисполь-
зующего оборудования Новогрудского района 
газоснабжения;
35.Яроцкий Юрий Иванович, старший 
мастер Новогрудского района газоснабжения. 

36.Виюк Владимир Иосифович, водитель 
автомобиля Островецкого района газоснабже-
ния;
37.Гриневский Василий Михайлович, 
главный инженер Ивьевского района газоснаб-
жения;
38.Кунигель Александр Иванович, во-
дитель автомобиля аварийно-диспетчерской 
службы Островецкого района газоснабжения;
39.Метлевский Александр Брониславо-
вич, водитель автомобиля аварийно-дис-
петчерской службы Островецкого района 
газоснабжения;
40.Нехнедович Иван Чеславович, води-
тель автомобиля Ивьевского района газоснаб-
жения;
41.Петрик Ирина Вацлавовна, ведущий 
бухгалтер Островецкого района газоснабже-
ния;
42.Рацевич Елена Эдвардовна, оператор 
ЭВМ Островецкого района газоснабжения; 
43.Садовская Алла Васильевна, инженер 
по охране труда.
 

44.Мискевич Анатолий Анатольевич, 
ведущий механик.

ПУ «Сморгоньгаз»:

ТП «Вертелишки»:

Почетная грамота  Белорусского профес-
сионального союза работников энергети-
ки, газовой и топливной промышленнос-
ти:
1.Груль Наталья Николаевна

2.Войшко Евгений Иосифович

3.Примачек Елена Викторовна

Благодарность Республиканского коми-
тета Белорусского профессионального 
союза работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности:
1.Лопатей Анатолий Стефанович

2.Боломут Виктория Олеговна 

3.Асташев Валерий Валерьевич 

Почетная грамота Объединенной проф-
союзной организации УП «Гроднообл-
газ»:
1.Бумай Жанна Ростиславовна

2.Станулевич Дмитрий Евгеньевич

, начальник 
отдела правовой и кадровой работы УП «Грод-
нооблгаз»;

, мастер Ос-
тровецкого района газоснабжения ПУ «Смор-
гоньгаз»;

, экономист 
планово-экономического отдела ПУ «Волко-
выскгаз».

,началь-
ник службы транспорта, энергетики и реа-
лизации сжиженного углеводородного газа   
ПУ «Слонимгаз»;

, ведущий 
инженер по охране труда ПУ «Лидагаз»;

, мастер 
службы эксплуатации газорегуляторных пунк-
тов ПУ «Гродногаз».

, инженер-
программист ПУ «Лидагаз»;

, 
начальник аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Лидагаз»;

Почетная грамота  Белорусского профес-
сионального союза работников энергети-
ки, газовой и топливной промышленнос-
ти:

Благодарность Республиканского коми-
тета Белорусского профессионального 
союза работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности:

Почетная грамота Объединенной проф-
союзной организации УП «Гроднообл-
газ»:

1.Груль Наталья Николаевна, начальник 
отдела правовой и кадровой работы УП «Грод-
нооблгаз»;
2.Войшко Евгений Иосифович, мастер Ос-
тровецкого района газоснабжения ПУ «Смор-
гоньгаз»;
3.Примачек Елена Викторовна, экономист 
планово-экономического отдела ПУ «Волко-
выскгаз».

1.Лопатей Анатолий Стефанович,началь-
ник службы транспорта, энергетики и реа-
лизации сжиженного углеводородного газа   
ПУ «Слонимгаз»;
2.Боломут Виктория Олеговна , ведущий 
инженер по охране труда ПУ «Лидагаз»;
3.Асташев Валерий Валерьевич , мастер 
службы эксплуатации газорегуляторных пунк-
тов ПУ «Гродногаз».

1.Бумай Жанна Ростиславовна, инженер-
программист ПУ «Лидагаз»;
2.Станулевич Дмитрий Евгеньевич, 
начальник аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Лидагаз»;

3.Медвецкий Валентин Иосифович, ди-
ректор ПУ «Сморгоньгаз»;
4.Томашевич Людмила Николаевна, кла-
довщик ПУ «Сморгоньгаз»;
5.Суходольский Олег Олегович, мастер 
аварийно-диспетчерской службы ПУ «Смор-
гоньгаз»;
6.Сплендер Андрей Викторович, директор 
ПУ «Волковыскгаз»;
7.Павлючек Анна Викторовна, начальник 
планово-экономического отдела ПУ «Волко-
выскгаз»;
8.Шульский Андрей Геннадьевич, слесарь 
аварийно-восстановительных работ аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Волковыскгаз»;
9.Даник Артем Александрович, начальник 
Зельвенского РГС ПУ «Слонимгаз»;
10.Лишик Денис Святославович, мастер 
службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них ПУ «Слонимгаз»;
11.Козел Светлана Ивановна, контролер 
ПУ «Гродногаз»;
12.Будник Алла Валерьевна, бухгалтер    
ПУ «Гродногаз»;
13.Лепешкина Ольга Владимировна, опе-
ратор ЭВМ ПУ «Гродногаз»;
14.Богданова Светлана Иосифовна, опе-
ратор ЭВМ Щучинского РГС ПУ «Гродногаз»;
15.Галькина Ольга Михайловна, оператор 
ЭВМ ПУ «Гродногаз»;
16.Янинко Екатерина Игоревна, инженер 
по охране труда технической инспекции        
УП «Гроднооблгаз»;
17.Горошко Александра Леонидовна, 
инженер отдела материально-технического 
обеспечения и маркетинга УП «Гроднооблгаз». 
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Люди - значимый и ценный потенциал 
нашего управления. Кадры - важней-
ший ресурс предприятия. Гордость ве-

лика за сотрудников, которые преданы пред-
приятию, отданы работе целиком и полнос-
тью, бок о бок сотрудничают в работе, выпол-
няя важные производственные задания, кол-
лективно радуются победам и не останавли-
ваются перед трудностями, обеспечивают 
жизнеспособность инженерной инфраструк-
туры при ясной и ненастной погоде, верны
предприятию всей душой. Молодежь - наш 
кадровый резерв, в трудовых отношениях с 
управлением состоят 38% молодых людей в 
возрасте до 35 лет, около половины из них - с 
высшим образованием. Мы поддерживаем 
инициативных молодых работников, создаем 
возможности для развития их потенциала и 
самореализации.

В честь профессионального праздника мы 
получаем много поздравлений от коллег по 
отрасли, из смежных отраслей промышлен-
ности - это приятно. Мы готовимся к значимо-
му событию, готовимся чествовать лучших 
работников. Чего стоит праздник, что за ним 
стоит, чем достигается, какими делами и про-
ектам? Своими достижениями мы готовы по-
делиться. 

Итак, чем был ознаменован этот год? Мы 
внедрили в ПУ «Гродногаз» концепцию «Ну-
левого травматизма», визуализировали «7 зо-
лотых правил» концепции. В конце 2021 года 
мы приступили к реализации пилотного про-
екта по формированию и развитию культуры 
безопасности труда в структурных подразде-
лениях управления: на участке шиномонтажа 
транспортного цеха и бригаде службы РВРиВ. 
А уже в июле 2022  мы представили и проде-
монстрировали свой наработанный опыт кол-
легам ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз». 
Одно из предложений работника ПУ «Гродно-
газ» по улучшению работы в охране труда - 
создание мобильного приложения «Моя 
безопасность» - было признано лучшим орга-
низационно-управленческим приложением 
по ОТ среди газоснабжающих организаций 
республики. Радостным и обоснованным стал 
тот факт, что звание «Лучший инженер по ОТ 
в газоснабжающей организации» был при-
сужден начальнику сектора ОТ Анне Титовой. 

объектах газораспределительной системы и 
газопотребления. Кроме этого, наши работ-
ники - отличные конструкторы и мастера «на 
все руки». Их неоспоримые заслуги также в 
переоборудовании спецавтотранспорта для 
нужд всего предприятия и в разработке и из-
готовлении инновационных приспособлений 
для применения на опасных производствен-
ных объектах.

В завершение хочется поздравить всех 
работников предприятия с профессиональ-
ным праздником и пожелать крепкого здо-
ровья вам, вашим родным и близким. Семей-
ного благополучия, стабильности и процвета-
ния, неиссякаемой жизненной энергии, опти-
мизма и хорошего настроения. Безаварийной 
работы, веры в светлое будущее и, конечно 
же, мирного неба над головой.

Наше управление в текущем году при-
нимало участие наряду с другими 
управлениями в смотрах-конкурсах 

профессионального мастерства. Теоретичес-
кая и практическая подготовка велась на про-
тяжении всего периода. По итогам ПУ «Сло-
нимгаз» заняло достойные  и  места в 
номинациях «Лучшая бригада УП «Гродно-
облгаз» по техническому обслуживанию ГРП» 
и «Лучшая аварийная бригада УП «Гродно-
облгаз». 

Если говорить о наиболее значимых и за-
поминающихся рабочих моментах этого года 
для нашего управления, то хотелось бы от-
метить совместную работу службы эксплуата-
ции наружных газопроводов и сооружений на 
них с представителями УП «Мингаз». Специа-
листы выполняли работы по замене фланце-
вой задвижки Ду 350 на газопроводе среднего 
давления по ул. Брестская в г. Слониме. К све-
дению, этот газопровод является своего рода 
«голубой артерией», питающей большую 
часть жилого фонда нашего города. Работы 
выполнялись с применением стоп-системы 
RAVETTI на действующем газопроводе без 
прекращения подачи газа на данном участке 
и отключения потребителей от газоснабже
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Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с 
Днем работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. В этот праз-
дничный день хочется сказать, что главным 
нашим ресурсом всегда были люди. Наша 
сила - в единстве и личностном отношении к 
делу. Именно этот принцип привел нас к 
сегодняшним успехам и достижениям: созда-
нию современной системы управления, тех-
ническому перевооружению и передовым 
технологиям производства. Нет никаких сом-
нений в том, что в отделах и службах нашего 
родного предприятия всегда будут работать 
добросовестные и всесторонне подготовлен-
ные люди. Я персонально выражаю сердеч-
ную признательность каждому работнику за 
непростой труд и профессиональный подход к 
своим обязанностям. Хочу пожелать всем нам 
выполнения задуманных планов и стабиль-
ности, чтобы в семьях наших сотрудников 
приумножались благополучие и достаток, а 
каждый из вас имел уверенность в завтраш-
нем дне!

Счастья, здоровья, удачи и благополучия 
всем вам, вашим родным и близким!

Проведение районных соревнований сре-
ди трудовых коллективов уже стало хорошей 
традицией. И здесь наш коллектив добился 
успеха: по итогам проведения районного со-
ревнования за достижение высоких показате-
лей в труде и социально-культурном развитии 
в трудовых коллективах Слонимского района 
за прошедший 2021 год наше управление за-
няло достойное  место и награждено дипло-
мом победителя.

I

ния. Только слаженная и согласованная ра-
бота специалистов способствовала получе-
нию отличного результата и обмену профес-
сиональным опытом.

На сегодняшний день в Слонимском про-
изводственном управлении уделяется боль-
шое внимание молодежной политике, в том 
числе поддержке молодых специалистов, соз-
данию для них достойных условий труда. Так 
в 2022 году Андрей Маркевич, слесарь служ-
бы по обслуживанию наружных газопрово-
дов, стал участником I Молодежного форума 
профсоюза Белэнерготопгаз, который про-
шел весной 2022 года на базе отдыха «Логой-
ский». Программа проведения форума была 
очень насыщенной, позитивной и значимой 
для развития потенциала у молодых работни-
ков отрасли. 

В настоящее время большое внимание 
уделяется вопросам физического воспитания 
и участия в спортивных мероприятиях раз-
личного масштаба. По итогам спартакиады 
среди организаций Слонимского района наше 
предприятие заняло общекомандное  мес-
то.

Также в нашей копилке наград достойная 
победа Зельвенского РГС в районных и об-
ластных соревнованиях среди добровольных 
пожарных дружин - это  и  места. 

III
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Есть чем гордиться!
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Дмитрий Лабунов,
директор ПУ «Гродногаз»

ПУ «Гродногаз»

Недавно прошедший республиканский 
конкурс «Лучшая бригада по техническому 
обслуживанию ГРП» также позволил нам 
проявить себя - II место в конкурсе. Службы 
СОВДГИО, АДС, ТЦ также отличились в 
областных соревнованиях на звания: «Луч-
шая аварийная бригада» - I место, «Лучшая 
транспортная служба» - II место, «Лучшая 
бригада по техническому обслуживанию газо-
использующего оборудования» - III место. 

Стоит отметить развитие административ-
но-производственной инфраструктуры базы 
ПУ «Гродногаз». В целях расширения и совер-
шенствования работы транспортного цеха 
готов к сдаче объект реконструкции здания 
технического обслуживания автомобилей. 
Таким образом мы расширяем возможности, 
собственными силами будем проводить 
широкий спектр ремонтных работ, работ по 
обслуживанию автомобильной техники, 
проводить различной сложности покрасоч-
ные работы, осуществлять автоматическую 
мойку транспорта. Также на базе Скидельско-
го РГС проведена реконструкция токарных 
мастерских и складских помещений, в резуль-
тате чего склад стал теплым (отапливаемым), 
улучшились условия труда и организация ра-
бочих мест. 

ПУ «Слонимгаз» 

Андрей Ковальчук,
директор ПУ «Слонимгаз»

Большая работа проделана в направлении 
изготовления и поставки всем филиалам 
предприятия соединительных частей и де-
талей, элементов, узлов и технических уст-
ройств в сборе (ШРП) для применения их на 
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Перспектива

СТАВКА – НА МОЛОДЕЖЬСТАВКА – НА МОЛОДЕЖЬСТАВКА – НА МОЛОДЕЖЬСТАВКА – НА МОЛОДЕЖЬСТАВКА – НА МОЛОДЕЖЬ
44С 415

31 655 35
18 28 %

- Сегодня в жизненной позиции моло-
дежи, как в зеркале, отражаются те про-
блемы, с которыми сталкивается об-
щество, - подчеркивает генеральный ди-
ректор УП «Гроднооблгаз» 

 - Молодежь умна, инициативна, 
энергична и, благодаря этому, является 
движущей силой общества, не только 
нашим будущим, но и настоящим. По-
тому работа с молодыми кадрами - одна 
из важнейших задач как нашего государ-
ства, так и нашего коллектива. Мы 
предпринимаем все необходимые меры 
для комплексной поддержки молодежи. 

В прошлом году в систему «Гроднообл-
газ» по распределению пришли  моло-
дых специалистов, в этом первое рабочее 
место получили выпускников учебных 
заведений. Благодаря выстроенной гра-
мотной политике в отношении молодежи, 
для ее профессиональной, творческой и 
общественной самореализации созданы 
отличные условия.

 - В «Лидагаз» я приехала в 2013 году 
после окончания БНТУ по специальности 
«Теплогазоснабжение, вентиляция и ох-
рана воздушного бассейна», - рассказы-
вает заместитель начальника сервисного 
центра по обслуживанию населения служ-
бы учета газа и режимов газоснабжения 
ПУ «Лидагаз» . – В коллек-
тиве меня встретили тепло, подстави-
ли плечо, помогли войти в курс дела. Сна-
чала я работала оператором, затем мне  
доверили должность инженера производ-
ственно-технического отдела, вскоре - 
заместителя начальника производ-
ственно-технического отдела, сейчас - 
новый этап в моей карьере. Работа 
очень нравится. Коллектив молодой, 
энергичный, условия отличные. Посто-
янно чувствую поддержку руководства. 
В Лиде укоренилась и осталась на по-
стоянное место жительства. 

редний возраст сотрудников пред-
приятия «Гроднооблгаз» -  года. 
Здесь трудится  человек в 

возрасте до  года,  - до  лет, что 
составляет соответственно  и  от 
общей численности персонала. Наиболь-
шее количество молодежи работает в 
производственном управлении «Гродно-
газ». 

Евгений Смир-
нов.

15

19 

Алеся Лапуть

Помочь и поддержать

В соответствии с трудовым законода-
тельством выпускникам, которые пришли 
в коллектив по распределению, пред-
оставляются все предусмотренные гаран-
тии и компенсации, за ними закрепляются 
самые опытные высококвалифицирован-
ные специалисты. Это помогает молодым 
сотрудникам быстро приобрести практи-
ческий навык, ускоряет процесс адапта-
ции и профессионального становления, 
раз-вивает способность самостоятельно и 
качественно выполнять должностные и 
функциональные обязанности.

- Наша задача, кроме всего прочего, - 
научить молодых сотрудников гордить-
ся своим трудом и вкладом в общее дело, 
развить чувство патриотизма и от-
ветственности перед предприятием, 
обеществом и государством, - подчер-
кивает заместитель генерального дирек-
тора по идеологической работе 

 - Потому стремимся исполь-
зовать потенциал молодежи для соз-
дания коллектива единомышленников, 
команды, мотивированной на выполне-
ние производственных показателей и 
плановых заданий. 

Достойная заработная плата и соц-
пакет, поддержка и преференции помога-
ют «укоренить» молодые кадры в сис-
теме. Если кто-то и уходит из коллектива,

Елена 
Матвеёнок.

- Поскольку перед коллективом    
УП «Гроднооблгаз» стоят амбициозные 
задачи, мы уделяем большое внимание 
профессиональному обучению, - расска-
зывает  - В минувшем 
году, к примеру, по образовательным 
программам повышения квалификации 
обучение прошли  молодых людей в 
возрасте до  года, по программам пе-
реподготовки -  человека. Желающие 
могут получить высшее образование, 
пройти переподготовку руководящих 
работников и специалистов за счет 
средств предприятия. При этом за ра-

Елена Матвеёнок.
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Учиться, расти, 
продвигаться

Чтобы держать руку на пульсе, знать, 
чем живет и дышит молодежь, с какими 
проблемами сталкивается и какие до-
полнительные стимулы необходимы для 
ее закрепления, руководство предприя-
тия проводит встречи и диалоговые пло-
щадки. За последние два месяца замести-
тели генерального директора предприя-
тия совместно с руководителями филиа-
лов, профильными специалистами прове-
ли такие встречи во всех филиалах пред-
приятия. Весомую роль в жизни предприя-
тия играет Молодежный совет, сформиро-
ванный из работников предприятия и 
представителей Молодежного совета 
Профсоюза Белэнерготопгаз, обществен-
ных объединений в возрасте до  лет. 

Молодежь «Гроднооблгаз» зареко-
мендовала себя на Гродненщине и среди 
аналогичных подразделений страны как 
активная, сплоченная и продвинутая. Мо-
лодые люди участвуют в различных кор-
поративных, межотраслевых и районных 
соревнованиях, спартакиадах, турнирах 
по волейболу и мини-футболу, областном 
туристическом слете и многом другом. 
«Молодежь за здоровый образ жизни!» - 
одно из основных направлений молодеж-
ной инициативы. В штате предприятия 
работает инструктор-методист по физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе. 

Не остаются молодые сотрудники 
"Гроднооблгаз" в стороне от добрых дел. 
Они участвуют в республиканских, город-
ских и районных субботниках, акциях, 
сборе средств для Белорусского общества 
Красного Креста, Фонда Мира, городских 
интеллектуальных играх и многих других 
мероприятиях, становятся волонтерами 
на благоустройстве воинских захороне-
ний, участвуют в общегородских и рай-
онных митингах, мероприятиях по празд-
нованию всех великих для страны дат. 
Молодое поколение предприятия уве-
ренно шагает в день завтрашний, храня 
традиции прошлого и делая все возмож-
ное для того, чтобы он был мирным и ста-
бильным… 
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В гуще событий

Елена Матвеёнок, 
заместитель генерального директора

по идеологической работе
Алла Бибикова, 

«Гродненская правда»

то - на службу в Вооруженные Силы Рес-
публики Беларусь или по объективным 
причинам. Процент закрепляемости моло-
дых специалистов/рабочих по истечении 
обязательного срока отработки за минув-
ший год, к примеру, составил  процен-
тов. 

Гарант поддержки молодежи пред-
приятия - Коллективный договор УП «Гро-
днооблгаз». Более двадцати пунктов это-
го документа посвящены социальным га-
рантиям, сверхустановленных законода-
тельством: различные виды материальной 
помощи для впервые вступающих в брак, к 
отпуску на оздоровление, лечение и от-
дых, матерям, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, многодетным родите-
лям, работникам, строящим жилье и мно-
гое-многое другое.

Предприятие участвует и в решении 
жилищных вопросов молодежи. Согласно 
нормам Коллективного договора выпус-
кникам, распределенным на работу вне 
постоянного места жительства, компенси-
руются расходы за проживание по дого-
вору найма жилого помещения частного 
жилищного фонда или по договору найма 
арендного жилья на срок не более двух лет 
в размере четырех базовых величин в      
г. Гродно и трех - в других населенных 
пунктах. По ходатайству нанимателя мо-
лодым специалистам/рабочим предостав-
ляются жилые помещения в общежитиях 
сторонних предприятий и организаций.  
Нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий в Гродно строят жилье с государ-
ственной поддержкой. За  го-
ды распределено, построено или находят-
ся в стадии строительства  квартир. 

Особое внимание - закреплению мо-
лодых кадров в сельской местности - фи-
лиале СПУ «Протасовщина». Согласно 
нормам Коллективного договора, работ-
никам, направленным в качестве молодых 
специалистов и продолжающим трудовые 
отношения с агропредприятием, в перво-
очередном порядке предоставляется 
жилье коммерческого использования. 
Благоустроенным жильем обеспечены все 
молодые сотрудники филиала. 
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ботником на весь период обучения 
сохраняется средняя заработная пла-
та. Таким шансом в  году восполь-
зовались  человек, сейчас продолжают 
учебу  молодых сотрудников.

В системе «Гроднооблгаз» сложи-
лась и четкая система отбора кандидатур 
в перспективный кадровый резерв. Ак-
тивная молодежь в возрасте до  лет, 
имеющая лидерский потенциал, органи-
заторские способности, авторитет в кол-
лективе, включается в резерв на руково-
дящие должности УП «Гроднооблгаз», 
кадровые реестры ГПО «Белтопгаз» и 
Министерства энергетики Республики 
Беларусь с последующим выдвижением 
на руководящие должности. Нынче в 
таком резерве состоят  человека. 
Отличный шанс для карьерного продви-
жения!

- С 2016 по 2021 год я прошел путь 
от мастера в Дятловском районе газо-
снабжения до начальника Ивьевского 
района газоснабжения, - рассказывает 
начальник Ивьевского района газоснаб-
жения 28-летний  - На 
каждом этапе меня поддерживало мое 
предприятие и морально, и материаль-
но: выплачивали подъемные, помогали 
оплачивать съемное жилье, давали 
профессиональные советы. Да и люди 
встречались замечательные - профес-
сионалы, которые щедро делились опы-
том. В Дятлово меня «взял под крыло» 
старший мастер, который меня много-
му научил и дал основы практической де-
ятельности. Этот бесценный опыт я 
несу дальше. Затем я работал в Лиде, 
Вороново, а год назад возглавил коллек- 
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Константин Бурдо.
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тив в Ивье. Это большая ответствен-
ность и доверие, которое я стараюсь 
оправдывать.


