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СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:
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В истории Беларуси было немало событий и испытаний, 
определяющих ее дальнейшую судьбу. И именно един-
ство народа становилось той силой, которая вела страну 

к победе, делала ее сильной и независимой.
Мы знаем, что успех страны зависит от успешного развития 

каждого, от стремления каждого из нас изменить жизнь к 
лучшему. В наших силах укрепить потенциал предприятия, 
отрасли, государства, сделать города и поселки комфортными, 
где хочется жить, учиться, работать, создавать семьи и 
воспитывать детей.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, бодрого настроения и ярких событий, неизменно 
мирного неба над головой и успехов в работе на общее благо!

Значимое событие  
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17 сентября в Республике Беларусь 
отмечается  государственный праздник –
День народного единства.

17 сентября в Республике Беларусь 
отмечается  государственный праздник –
День народного единства.

Уважаемые коллеги, ветераны 
отрасли, друзья!
Уважаемые коллеги, ветераны 
отрасли, друзья!
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- «Готовь сани летом!» Как избежать незаплани-
 рованного отключения газа по причинам неис-
правности газового оборудования, дымовых и 
вентканалов

- Добровольная дружина - помощь, которая необ-
ходима

- Торжественным мероприятием УП «Гроднообл-
газ» отпраздновало День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности

- 256-й день года - День программиста

- Ян Брониславович Метелица: «Как много прой-
дено, создано, преобразовано…»

- Кадровые назначения

- Учащимся области представилась возможность 
окунуться в профессию газовика 

- Фотовыставка «Тени сожженных деревень» о 
военном геноциде мирного населения  Гроднен-
ской области разместилась в аппарате управле-
ния УП «Гроднооблгаз» 

- ХХVIII летняя Республиканская отраслевая спар-
такиада среди работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности, посвященная Году 
исторической памяти

- «Сила в единстве»

- «Звездный путь»

- Профсоюзы - детям! 

- Вакцинация и ревакцинация - на страже 
иммунитета

- Юбиляры

Генеральный директорГенеральный директор

Евгений Борисович СМИРНОВЕвгений Борисович СМИРНОВ

Республики Беларусь Республики Беларусь 

17 сентября - День народного единства17 сентября - День народного единства17 сентября - День народного единства 17 сентября - День народного единства 17 сентября - День народного единства 

Республики Беларусь Республики Беларусь Республики Беларусь 

- И снова наши сварщики блеснули на професси-
ональном конкурсе

- Отопительный сезон 2022-2023 уже на пороге

- Еще два газифицированных населенных пункта
в копилке у Гродненских газовиков

- Пилотный проект УП «Гроднооблгаз» по контро- 
лю уровня одоризации природного газа
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Республиканский уровень

С
огласно информационным письмам Госэнергогазнадзора 
установлены сроки регистрации паспортов готовности к 
работе в ОЗП 2022-2023 по утвержденному графику. По-

лучено 19 паспортов готовности теплопотребителей и 18 пас-
портов готовности теплоисточников, что составляет 100% от 
запланированного.

На обслуживании УП «Гроднооблгаз» находится более 9 тыс. 
километров газопроводов природного газа, 1309 пунктов 
редуцирования природного газа (344 ГРП и 965 ШРП); 1 км 
газопроводов сжиженного газа, 1 групповая резервуарная 
установка сжиженного газа с 3 сосудами (Новогрудский РГС,   
д. Отминово, 24 потребителя), 678 станций катодной защиты 
газопроводов от коррозии.

По состоянию на 20.09.2022 при подготовке к ОЗП 2022-2023 
произведены следующие основные виды работ:
-    работы по ремонту газопроводов и сооружений на них:
-    заменено 29 единиц оборудования ГРП, находящегося в 
эксплуатации свыше 20 лет, или 145% от плана (20 единиц);
-    выполнено комплексное приборное обследование          
1 847,44 км из 1 293,2 км подземных газопроводов (143%);
-    проведена оценка технического состояния 147,63 км из 
103,31 км (143%) подземных газопроводов со сроком службы 
40 и более лет;
-    заменено 13 154 единицы морально устаревшего и 
физически изношенного бытового газового оборудования при 
задании 12 600 (104%).

За январь - август 2022 года переведен со сжиженного на 
природный газ 221 потребитель. Газифицировано вновь 
возведенного жилищного фонда природным газом 1 416 квар-
тир.

По состоянию на 01.09.2022:
-    выполнено техническое обслуживание бытовых отопи-
тельных аппаратов силами предприятия в количестве 36 647 
единиц - 96% от текущего плана и 61% от общего годового (59 
993 единицы);
-    выполнено техническое обслуживание бытовых газовых 
проточных водонагревателей силами предприятия в количес-
тве 20 954 единиц - 97% от текущего плана и 62% от общего 
годового (33 970 единиц);
-    выполнено полное техническое обслуживание бытовых 
газовых плит в количестве 23 435 единиц, или 96% от текущего 
плана и 71% от общего годового (32 924 единицы). Работы по 
данным трем позициям ведутся в соответствии с утвержденны-
ми графиками, составленными производственными управлени-
ями и районами газоснабжения;

За январь-август 2022 года установлено 2 816 приборов уче-
та газа.

По причинам отсутствия действующих актов проверки 
технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, а 
также их неисправности в жилом фонде отключено 973 еди-
ницы отопительного и водогрейного газоиспользующего обо-
рудования. Из них 197 единиц отключено в многоквартирных 
жилых домах (161 единица в домах, находящихся на балансе 
ЖКХ, и 36 единиц в домах, находящихся на балансе ЖСК и дру-
гих ведомств) и 776 единиц - в одноквартирных домах (3 еди-
ницы в домах, находящихся на балансе ЖКХ, и 773 единиц в до-
мах, находящихся в индивидуальной собственности и на ба-
лансе других ведомств).

УП «Гроднооблгаз» постоянно ведет в средствах массовой 
информации пропаганду экономного использования газа, безо-
пасной эксплуатации газового оборудования и обслуживания 
его в осенне-зимних условиях. За январь-август 2022 года орга-
низовано 2350 трансляций по радио и телевидению, выпущено 
и распространено 136 625 текстовых и графических памяток, 
плакатов, стендов, транспарантов, листков, календарей, от-
крыток, буклетов, клеящихся лент; опубликовано 145 статей и 
заметок в областной и районных газетах; проведены 43 лекции 
и беседы с потребителями газа, 16 инструктивных бесед в шко-
лах, 39 совещаний с лицами, ответственными за эксплуатацию 
объектов газораспределительной системы и газопотребления, 
представителями строительно-монтажных организаций; раз-
мещена информация на арендуемых 5 крупноформатных рек-
ламных щитах (билбордах), 5 публикаций на интернет-сайтах. 

Сергей Павлов,
инженер СЭ СГМиЭ ПТУ

Энергоэффективность

Для подготовки предприятия к осенне-зимнему 
периоду (далее - ОЗП) 2022-2023 года приказом 
УП «Гроднооблгаз» утвержден план, предусмат-
ривающий выполнение 18 мероприятий. На теку-
щий момент выполнено 14 мероприятий, 1 меро-
приятие на стадии выполнения, 3 - проводятся на 
постоянной основе.

Отопительный сезон Отопительный сезон Отопительный сезон 
2022-2023 уже на пороге2022-2023 уже на пороге2022-2023 уже на пороге

И снова наши сварщики блеснули И снова наши сварщики блеснули И снова наши сварщики блеснули 
на профессиональном конкурсена профессиональном конкурсена профессиональном конкурсе

Способы сварки:
- А (135) - Механизированная сварка в смесях активных 

газов (MIG/MAG);
- Б (141) - Аргонодуговая сварка (TIG);
- В-1 (111) - Ручная дуговая сварка (MMA). Сварка труб;
- В-2 (111) - Ручная дуговая сварка (MMA). Сварка арма-

туры.
В этом году УП «Гроднооблгаз» в конкурсе представля-

ли электрогазосварщики четырех филиалов:
-  (ПУ «Лидагаз») - способ  111;
-  (ПУ «Гродногаз») - способ 135;
-  (ПУ «Волковыскгаз») - способ 111;
-  (ПУ «Слонимгаз») - способ  111.
Все сварщики предприятия по результатам заседания и

Дмитрий Алюшкевич
Дмитрий Дубатовка
Александр Струнец
Олег Маркач

оценки компетентным жюри показали отличные результа-
ты в заявленных категориях и составили достойную кон-
куренцию сильнейшим сварщикам республики. 

Особенно порадовал результат , 
знания и профессиональные навыки которого были тор-
жественно отмечены высокой наградой - дипломом

. А также результат , который был 
удостоен диплома  в своей номинации.

Поздравляем ребят и всех, кто участвовал в их подго-
товке к конкурсу, с достойной победой. Пусть впечатляю-
щие результаты этого года станут стимулом и вдохновением 
для достижения новых целей и покорения профессиональ-
ных вершин.

Дмитрия Алюшкевича

Дмитрия Дубатовки
 2 сте-

пени
3 степени

Рабочий дневник

Еще два газифицированных Еще два газифицированных Еще два газифицированных 
населенных пункта в копилке  населенных пункта в копилке  населенных пункта в копилке  
у Гродненских газовикову Гродненских газовикову Гродненских газовиков

С
троительство газовых сетей осу-
ществлялось согласно Указу Пре-
зидента Республики Беларусь 

№368 от 2 июня 2006 г. «О мерах по 
регулированию отношений при гази-
фикации природным газом эксплуати-
руемого жилищного фонда граждан». 
Был создан потребительский коопера-
тив, всего жителями д. Лесники и д. За-
дворенцы подано 40 заявлений на га-
зификацию жилых домов в Волко-
высский районный исполнительный 
комитет, на основании которых было 
принято решение о проектировании и 
строительстве нового объекта газо-
распределительной системы для гази-
фикации эксплуатируемого жилищно-
го фонда.

Финансирование работ осущест-
влялось из расчета: 70% - бюджетные 
средства, 30% - средства граждан.

Строительство велось с апреля по 
июнь текущего года специалиста-   
ми ООО «Теплогазсантехмонтаж» 
(г.Сморгонь). Для того, чтобы в дома 
жителей деревень Лесники и За-
дворенцы пришло экологически чис-
тое топливо, было построено и введе-
но в эксплуатацию 4,5 км уличного 
распределительного газопровода 
среднего давления с газопроводами-
вводами. Всего к газопроводу будут 
подключены и переведены со сжи-
женного на природный газ 40 жилых 
домов.

Работниками ПУ «Волковыскгаз» в 
июле 2022 года были проведены под-
готовительные работы по присоеди-
нению построенного газопровода в 
действующий подводящий газопро-
вод и согласно утвержденному спе-
циальному плану производства работ

В сентябре 2020 года к деревне Задворенцы Волковысского 
района был проложен подводящий газопровод высокого, 
среднего давления и установлен шкафной регуляторный 
пункт для понижения давления газа. В июне 2022 года 
закончено строительство распределительного уличного 
газопровода среднего давления и газопроводов-вводов к 
жилым домам д. Лесники, д. Задворенцы.

была успешно выполнена поставлен-
ная задача по врезке и пуску газа в 
построенный газопровод среднего 
давления д. Лесники и д. Задворенцы.

Строительство данного распреде-
лительного уличного газопровода 
позволит в ближайшее время также 
произвести газификацию д. Баченцы 
и д. Ясеновица Волковысского рай-
она.

В Минске с 20 по 22 сентября проходила 6-ая Международная выставка «Профсварка», в рамках ко-
торой проводился XVIII Конкурс сварщиков Беларуси по следующим номинациям:
-  «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК-ПРОФЕССИОНАЛ - 2022» - конкурс среди работающих сварщиков (возраст 
участников от 26 лет);
-  «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СВАРЩИК - 2022» - конкурс среди учащихся и выпускников профессиональ-
ных лицеев и технических колледжей (возраст участников от 17 до 25 лет). 

Вадим Панкевич,
начальник ПТО ПУ«Волковыскгаз»

Александр Лемешевский,
начальник ЛККС
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ТЕМА

УЧАСТНИКИ

«Готовь сани летом!» Как избежать незапланированного отключения газа 
по причинам неисправности газового оборудования, дымовых и вентиля-
ционных каналов

Елена Жамойтина
Александр Мелешко  

, директор УП «Гродненский областной комбинат противо-
пожарных работ», , заместитель начальника службы по об-
служиванию внутридомового газоиспользующего оборудования ПУ «Гродногаз»

опрос:В
Ответ:

 Почему необходимо вызывать 
сотрудника газоснабжающей организа-
ции для замены плиты в квартире, если 

я и сам могу это сделать?

 Согласно п. 40.6. Правил пользования 
газом в быту запрещается производить самоволь-
ное подключение, отключение газового оборудова-
ния, в том числе после его отключения газоснабжа-
ющими организациями, его перестановку с 
применением сварки или иных способов соедине-
ния, а также переподключение на присоединитель-
ный гибкий шланг, разборку этого оборудования и 
его ремонт, вмешиваться в работу приборов 
индивидуального учета расхода газа, присоединять 
к газоиспользующему оборудованию самодельные 
горелки и другие приспособления. В случае, если 
данное нарушение будет выявлено, то это газоис-
пользующее оборудование будет отключено от 
системы газоснабжение с выдачей повестки в газо- 

В этой рубрике вниманию читателей представлены самые
интересные и актуальные ответы на вопросы, озвученные во время
прямых эфиров на YouTube-канале специалистами
УП «Гроднооблгаз» и компетентными приглашенными гостями.

Эфир от 01.09.2022Эфир от 01.09.2022

Актуальный вопрос  

опрос:В
Ответ:

 Могу ли я обслуживать свой им-
портный отопительный котел в вашей 
организации. И сколько это будет сто-

ить?

 Наша организация, наравне с 
частными сервисными центрами, производит на-
дежное и качественное техническое обслуживание 
и ремонт отопительного газоиспользующего обо-
рудования. Хочется отметить, что стоимость ока-
зания услуги УП «Гроднооблгаз» на порядок де-
шевле, чем у сторонних организаций, и составляет 
40-46 бел. руб. И, если при покупке отопительного 
газоиспользующего оборудования вам скажут, что 
необходимо заключить договор на техническое 
обслуживание именно с частной организацией, 
помните: Вы всегда вправе выбирать. 

П

Одоризация

риродный газ является важнейшим сырьевым ресурсом, применяемым 
для отопления жилых домов, подогрева воды, приготовления пищи, 
используемый в промышленности и во многих других сферах деятель-

ности. Но помимо бесчисленного количества преимуществ, у природного 
газа есть несколько очень серьезных недостатков: он не имеет цвета и 
запаха, что, в свою очередь, затрудняет своевременное обнаружение его 
утечек и может привести к аварии и гибели людей. Вот тут и приходит на по-
мощь процесс одоризации.

 - это придание природному газу с помощью специальных 
компонентов (одорантов) специфического запаха, который ощущается при 
небольшой объемной концентрации газа и позволяет обнаружить утечку и 
вызвать аварийную службу для ее ликвидации. Благодаря процессу одориза-
ции природный газ стал более безопасным. Однако одорант должен добав-
ляться в строго определенном количестве. При недостатке одоранта утечку 
газа сложнее обнаружить, снижается безопасность эксплуатации оборудова-
ния и трубопроводов, возрастает вероятность взрыва газа. При избытке - 
увеличение токсичности природного газа и продуктов его сгорания, повыше-
ние коррозии трубопроводов и арматуры, ложные вызовы аварийных служб, 
дополнительные материальные затраты на перерасход одоранта. 

Поэтому необходим постоянный контроль степени одоризации газа перед 
подачей потребителю. И здесь на помощь приходит автоматический газо-
анализатор измерения уровня одоризации. В качестве пилотного проекта 
было выбрано оборудование российского производства «АНКАТ-7670». 
Данное оборудование не только способно с высокой точностью определить 
массовую концентрацию одоранта в природном газе, но также совместимо с 
существующей системой телеметрического контроля на объектах ГРП мо-
жет передавать данные по GSM-каналу, благодаря чему стало возможно 
осуществлять мониторинг в режиме реального времени. В качестве пилотно-
го объекта для установки «АНКАТ-7670» было выбрано ГРП №2 ПУ «Смор-
гоньгаз». В кратчайшие сроки работники управления осуществили монтаж 
газоанализатора, а работники службы телемеханики и связи УП «Гроднообл-
газ» совместно с представителями ЗАО «ИНДЕЛКО» произвели настройку 
программного обеспечения как самого прибора, так и серверной части 
верхнего уровня, а также обеспечили передачу показаний на диспетчерский 
пульт УП «Гроднооблгаз». 

На сегодняшний день это единственный газоанализатор такого рода в 
области. Однако, если он себя зарекомендует исключительно с положитель-
ной стороны, то в дальнейшем такие приборы измерения уровня одоризации 
будут появляться и на других ГРП, тем самым повышая безопасность 
использования природного газа в повседневной жизни. 

Технологии

Пилотный проект УП «Гроднооблгаз» Пилотный проект УП «Гроднооблгаз» Пилотный проект УП «Гроднооблгаз» 
по контролю уровня одоризации по контролю уровня одоризации по контролю уровня одоризации 

Работники службы телемеханики и связи УП «Гроднооблгаз» 
совместно с работниками ПУ «Сморгоньгаз» внедрили в про-
изводственную деятельность первый в Гродненской области 
автоматический газоанализатор измерения уровня одориза-
ции с возможностью удаленного контроля.

снабжающую организацию для составления про-
токола об административном правонарушении.

природного газаприродного газаприродного газа

Но вся эта работа не ради бонусов, а потому что 
не все равно! При беседе с представителями добро-
вольных дружин последние поясняют, что с удо-
вольствием оказывают помощь сотрудникам мили-
ции по охране общественного порядка, так как эти-
ми действиями они исполняют свой гражданский 
долг.

, ведущий инженер техничес-
кой инспекции: «Конечно, сегодня сотрудники ми-
лиции не могут всегда и везде находиться на 
маршрутах патрулирования. Поэтому очень важ-
но привлекать и общественность, в том числе 
добровольные дружины, к охране правопорядка. 
Люди должны видеть, что всегда на улицах есть 
те, кто готов защитить их права».

, заместитель начальника 
службы режимов газоснабжения и учета расхода 
газа: «Сегодня цель одна - обеспечить мир и безо-
пасность на улицах города. Очень приятно, что я 
могу в воскресенье прогуляться с семьей по 
городу. Могу посетить свои любимые места… 
Мы как-то забыли, что спокойствие и безопас-
ность - это очень большая ценность. Мы 
настолько привыкли воспринимать их как само 
собой разумеющиеся, что во многом перестали 
ими дорожить».

Хотелось бы добавить от себя: «Быть дружин-
ником - это возможность проявить свою жизнен-
ную позицию не на словах, а на деле. Дружинники -
это, своего рода, гаранты безопасности и 
спокойствия жителей населенных пунктов, в 
лице которых граждане могут найти защиту и 
помощь. Значит нужно стремиться оправдать 
доверие и продолжать работать».

Виталий Колтович

Светлана Федулова

«Об участии граждан в охране правопо-Врядка»

2003 году в Республике Беларусь был принят 
закон 

, который закрепил правовые основы 
создания дружин и статус самих дружинников. Поэ-
тому добровольные дружинники и сегодня не ред-
кость на улицах наших городов. В состав добро-
вольных дружин входят люди, которые всегда гото-
вы оказать помощь как сотрудникам органов вну-
тренних дел, так и гражданам.

С 21.08.2006 в администрации Октябрьского 
района г. Гродно зарегистрирована добровольная 
дружина УП «Гроднооблгаз». В настоящее время 
добровольная дружина УП «Гроднооблгаз» припи-
сана к пункту охраны общественного правопорядка 

№1 по адресу: г.Гродно. ул.Томина, 6А. В состав 
добровольной дружины УП «Гроднооблгаз» входит

 работников центрального аппарата управления. 
Среди добровольцев большая часть - это девушки. 
Умение решить конфликт без применения силы - 
основное оружие девушки-дружинника. Впрочем, 
главное здесь другое: все представители добро-
вольной дружины готовы прийти на помощь людям, 
оказавшимся в беде.

Важно знать, что всем дружинникам установле-
но поощрение за их труд. Предприятие предостав-
ляет таким работникам дополнительный оплачива-
емый отпуск в соответствии с нормами Коллектив-
ного договора УП «Гроднооблгаз».
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Добровольная дружина - помощь, которая необходима Добровольная дружина -  Добровольная дружина -  помощь, которая необходимапомощь, которая необходима
Общественная деятельность

Павел Прохненко,
начальник СЗ УМТиЭЗПГ, 

командир ДД УП « »Гроднооблгаз

Руслан Титко,
начальник СТиС УМТиЭЗПГ

gas.grodno.by
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оздравляя коллектив с праздником, 
генеральный директор Евгений Смир-Пнов поблагодарил всех, кто давно тру-

дится на предприятии и для кого самые боль-
шие достижения еще впереди, за плодотвор-
ную работу и достигнутые результаты. Отме-
тил, что главным фактором в успехах пред-
приятия является наша общая энергия и труд, 
единство целей и высокая ответственность, 
стремление каждого расти, реализовываться 
и двигаться вперед. Пожелал, чтобы всегда 
таким же голубым было не только наше 
«голубое топливо», но и небо над головой.

Евгений Смир-Пнов

оздравляя коллектив с праздником, 
генеральный директор 

 поблагодарил всех, кто давно тру-
дится на предприятии и для кого самые боль-
шие достижения еще впереди, за плодотвор-
ную работу и достигнутые результаты. Отме-
тил, что главным фактором в успехах пред-
приятия является наша общая энергия и труд, 
единство целей и высокая ответственность, 
стремление каждого расти, реализовываться 
и двигаться вперед. Пожелал, чтобы всегда 
таким же голубым было не только наше 
«голубое топливо», но и небо над головой.

Профессиональный праздник

дарностью премьер-министра Республики 
Беларусь награжден генеральный директор 
унитарного предприятия «Гроднооблгаз» Ев-
гений Смирнов. 

За большой вклад в реализацию экономи-
ческой политики Республики Беларусь и 
многолетний добросовестный труд Почетной 
грамоты Национального собрания Республики 
Беларусь удостоен электрогазосварщик про-
изводственного управления «Гродногаз» 
Дмитрий Бондаренко.

дарностью премьер-министра Республики 
Беларусь награжден генеральный директор 
унитарного предприятия «Гроднооблгаз» 

 
За большой вклад в реализацию экономи-

ческой политики Республики Беларусь и 
многолетний добросовестный труд Почетной 
грамоты Национального собрания Республики 
Беларусь удостоен электрогазосварщик про-
изводственного управления «Гродногаз» 

Ев-
гений Смирнов.

Дмитрий Бондаренко.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

Награды отраслевого, областного уровня, 
грамоты предприятия за многолетний труд и 
профессиональные достижения вручены 155 
лучшим работникам, из них 21 - занесен на 
Доску Почета, присвоено 44 звания «Ветеран 
труда УП «Гроднооблгаз».

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, значительный 
личный вклад в развитие газификации стра-
ны, надежное обеспечение потребителей 
газообразным и торфяным топливом Благо-

Награды отраслевого, областного уровня, 
грамоты предприятия за многолетний труд и 
профессиональные достижения вручены  
лучшим работникам, из них - занесен на 
Доску Почета, присвоено  звания «Ветеран 
труда УП «Гроднооблгаз».

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, значительный 
личный вклад в развитие газификации стра-
ны, надежное обеспечение потребителей 
газообразным и торфяным топливом Благо-

155
21 

44

30 августа Гродненский городской центр культуры принимал главное торжест-
венное мероприятие УП «Гроднооблгаз», посвященное празднованию профес-
сионального праздника - Дня работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности. В этот день  слова поздравлений от имени Министра энергетики, 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» и себя лично озвучил первый замес-
титель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Дмитрий Шавловский. По-
здравили коллектив и выразили признательность за плодотворную и от-
ветственную работу заместитель председателя отраслевого профсоюза Алек-
сандр Жилко, генеральный директор УП «Гроднооблгаз» Евгений Смирнов и 
председатель Объединенной профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз» 
Татьяна Кузнецова.

Елена Матвеёнок,
заместитель генерального директора

по идеологической работе

Торжественным мероприятием УП «Гроднооблгаз» отпраздновало Торжественным мероприятием УП «Гроднооблгаз»  Торжественным мероприятием УП «Гроднооблгаз»  отпраздновалоотпраздновало
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По материалам 

Вороновского РГС ПУ «Лидагаз»

В аппарате управления создан центр обработки 
данных (ЦОД), который представляет собой отказоус-
тойчивый программно-аппаратный комплекс, обеспе-
чивающий надежную и бесперебойную работу инфор-
мационных систем предприятия. 

Специалистами отдела АСУ аппарата управления 
разработано и внедрено более 20 программных ком-
плексов.

В настоящее время на предприятии идет внедрение 
единой информационной системы «1С: Управление 
производственным предприятием» на базе платформы 
«1С: Предприятие 8.3» и МПК «Мириада», которые поз-
волят заменить существующие разрозненные програм-
мные комплексы.

Основными задачами отдела являются обеспече-
ние надежной работы всех средств и комплексов авто-
матизированных систем управления, разработка, внед-
рение и сопровождение программного обеспечения, 
организация технического обслуживания программно-
аппаратных комплексов, множительной и вычисли-
тельной техники. Работу всех информационных систем 
УП «Гроднооблгаз» обеспечивают 9 специалистов 
ОАСУ в аппарате управления и 20 специалистов в фи-
лиалах предприятия. Отдел возглавляет 

По статистике более 90% программистов - мужчи-
ны. Однако сегодня никого не удивишь тем, что в сфере 
информационных технологий работают и женщины. Из 
29 сотрудников отдела автоматизации успешно справ-
ляются с поставленными задачами 5 представительниц 
прекрасного пола. В рабочем коллективе их ценят не 
меньше мужчин. Они прекрасно выполняют сопровож-
дение программного обеспечения, ежедневно оказыва-
ют теоретическую и практическую помощь пользовате-
лям. 

«То, что вчера казалось невозможным, сегодня 
становится устаревшим» - цитата очень точно описыва-
ет специфику работы программиста. С одной стороны, 
современные методы автоматизации производствен-
ных процессов облегчают труд и позволяют достигать 
поставленных целей эффективно и оперативно. Но, с 
другой стороны, техника и технологии быстро устаре-
вают. Поэтому постоянное развитие в профессии не 
дает расслабиться и останавливаться на достигнутом. 
Дружественная атмосфера в коллективе, движение к 
одной цели, нестандартные подходы, личный вклад 
каждого сотрудника, грамотный менеджмент - делают 
работу отдела слаженной и результативной. 

В профессиональный праздник желаем коллегам 
антивирусного здоровья, гигабайты счастья и любви!

Дмитрий Буш.

К

Сергей Бутримович

 специалистам данной сферы можно отнести не 
только разработчиков программного обеспече-
ния, но и тестировщиков, проектировщиков, сис-

темных администраторов, менеджеров проектов, спе-
циалистов по сопровождению программного обеспече-
ния и многих других.

Работу ни одного крупного предприятия сегодня 
невозможно представить без отдела специалистов по 
автоматизации. Не исключением стало и УП «Гродно-
облгаз», где отдел АСУ был создан в марте 1999 года. 
Возглавил тогда отдел . На момент 
основания в состав отдела входили 4 человека, на об-
служивании которых находилось 42 разъединенных 
ПЭВМ и 28 принтеров. 

На сегодняшний день на предприятии использует-
ся более 1300 ПЭВМ, 153 виртуальных сервера, 10 сис-
тем хранения данных, 651 принтер и 361 планшет. Кор-
поративная сеть предприятия объединяет 26 локаль-
ных вычислительных сетей (ЛВС), работоспособность 
которых обеспечивают 149 коммутаторов и маршрути-
заторов. Построена отказоустойчивая защищенная 
сеть передачи данных для обеспечения бесперебойной 
работы с ресурсами ГПО «Белтопгаз» и областными га-
зоснабжающими организациями.

УП «Гроднооблгаз» 
занесено на оску Почета 

 Октябрьского района 
Гродно

Человек дела

Нынешний профессиональный праздник газовики Лид-
ского производственного управления встречали не толь-
ко на подъеме от реализованных планов, но и с легкой 
ноткой грусти: свой пост руководителя Вороновского 
района газоснабжения покинул Ян Брониславович Мете-
лица. После девятнадцати лет работы в системе газового 
хозяйства он вышел на заслуженный отдых.                                                                                              

ством волнения и удовлетворения осознаю, как много 
пройдено, создано, преобразовано, сколько было по-
бед и неудач, которые учили нас не отчаиваться, де-
лать выводы и идти дальше. Уверен, что и мои кол-
леги будут продолжать успешно работать, ведь они 
все - квалифицированные специалисты и знают свое 
дело. Сегодня я ими горжусь, рад, что частичка и 
моего труда вложена в замечательный коллектив 
Вороновского района газоснабжения. Конечно же, мне 
не безразлична дальнейшая их судьба, поэтому охот-
но буду следить за профессиональными и общест-
венными новостями, успехами».  

256-й день года - 256-й день года - 256-й день года - 
Календарь

Ян Брониславович Метелица: «Как много пройдено, создано, преобразовано...»Ян Брониславович Метелица: «Как много пройдено, создано, преобразовано...»Ян Брониславович Метелица: «Как много пройдено, создано, преобразовано...»

День программистаДень программистаДень программиста

на должность инженера ПТО ПУ «Вороноворайгаз». И уже в 2010 
году был назначен директором данного управления. С 2015 года, 
после реструктуризации предприятия, продолжил трудовую дея-
тельность в должности начальника Вороновского РГС.

Ян Брониславович как руководитель - это профессионал с 
высокими знаниями и навыками, он постоянно повышал свой 
профессиональный уровень и интересовался достижениями 
отечественной и зарубежной науки и практики не только в 
области газоснабжения, всегда был в курсе тенденций их раз-
вития. 

Ответственность, сдержанность, объективный подход в 
оценке сложной ситуации, перспективное видение путей 
развития газового комплекса области – это лишь небольшая 
часть качеств, которыми можно охарактеризовать Яна Бронисла-
вовича как руководителя. С некой особенной, в какой-то мере 
только ему присущей честностью, прямотой и настойчивостью, 
он был способен создавать в коллективе атмосферу доброжела-
тельности и, в то же время, высокой заинтересованности в дости-
жении поставленных целей.

Ян Метелица ведет также активную общественную деятель-
ность: является депутатом районного Совета депутатов, при-
нимает активное участие в жизни Вороновского района. 

Со слов главного инженера Вороновского района газоснаб-
жения : «Для коллектива Ян Брониславович 
является человеком с добрым сердцем и чуткой душой. За его 
внешней строгостью всегда мы видели доброго и отзывчивого 
человека, Руководителя с большой буквы, который всегда 
поможет, подскажет и направит. Все вопросы решал четко, 
грамотно, честно и справедливо. На протяжении своей тру-
довой деятельности делился опытом и передавал молодым 
работникам свои знания и профессионализм, чем вызывает у 
нашего коллектива чувство уважения, гордости и искренней 
благодарности».

«Считаю, что все это время наш коллектив достойно 
справлялся с поставленными задачами - бесперебойной по-
ставкой газа потребителям, а также безаварийной эксплуа-
тацией систем газоснабжения, - был искренним во время 
торжественной встречи с коллективом сам Ян Метелица. - С чув-

Андрея Синкутя

Родился 9 февраля 1987 года в деревне Па-
цуи Свислочского района Гродненской облас-
ти. В 2022 году окончил Брестский государ-
ственный технический университет по специ-
альности «Теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна». Свою трудовую 
деятельность в системе газоснабжения начи-
нал в 2014 году мастером Свислочского района 
газоснабжения филиала «Волковысское произ-
водственное управление» производственного

РАДЕЦКИЙ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз». С 2020 го-
да занимал должность главного инженера Свислочского района газо-
снабжения ПУ «Волковыскгаз» УП «Гроднооблгаз».

25 августа 2022 года назначен на должность главного инже-
нера Мостовского района газоснабжения ПУ «Волковыскгаз» 
УП «Гроднооблгаз».

Кадровые назначения 

Родился 3 мая 1983 года в г. Волковыск Грод-
ненской области. В 2005 году окончил Белорус-
ский государственный аграрный технический 
университет по специальности «Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственно-
го производства», в 2006 году - ИПК и ПК АПК 
Учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный аграрный технический универси-
тет» по специальности «Управление организа-
циями и подразделениями агропромышлен-

ЦИВАНЮК 
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ного комплекса».
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году инженером машинно-

тракторного парка с/х филиала «Ханчицы» Республиканского произво-
дственного унитарного предприятия «Гродненская табачная фабрика 
«Неман». С 2005 по 2010 год занимал должности главного инженера, 
инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка, директора с/х 
филиала «Ханчицы» ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». С 
2010 по 2011 год работал заведующим подсобным производством ОАО 
«Передвижная механизированная колонна №143», г. Волковыск. С 2011 
по 2019 год занимал должности главного инженера, директора филиала 
«Незбодичи» ОАО «Волковысский мясокомбинат».

Трудовую деятельность в системе газоснабжения начал в 2019 году 
мастером Свислочского района газоснабжения филиала «Волковысское 
производственное управление» производственного республиканского 
унитарного предприятия «Гроднооблгаз». С 2020 года работал масте-
ром аварийно-диспетчерской службы Свислочского района газоснабже-
ния ПУ «Волковыскгаз» УП «Гроднооблгаз».

25 августа 2022 года назначен на должность главного инже-
нера Свислочского района газоснабжения ПУ «Волковыскгаз» 
УП «Гроднооблгаз».

13 сентября 2022 года сотрудники отдела 
автоматизированных систем управления 
(ОАСУ) празднуют профессиональный празд-
ник - День программиста. Дата выбрана не 
случайно. День программиста отмечают каж-
дый 256-й день года. Число 256 выбрано пото-
му, что это количество различных значений, 
которые можно выразить с помощью восьми-
разрядного байта (2  ).

8

По материалам отдела АСУ УМТиЭЗПГ 

Евгений ВСмирнов

Александр Бондарев
Ольга Юшкевич

 последний день августа Яна Брониславовича поблагодари-
ли за добросовестный труд генеральный директор 

, который также вручил Почетную грамоту 
производственного республиканского 

, директор  , 
председатель профкома управления . Волнитель-
ным для Яна Брониславовича стало прощание с коллективом, к 
которому он за годы работы прикипел всей душой.

Родился Ян Метелица 13 июля 1959 года. После окончания 
Белорусской государственной политехнической академии в 1993 
году по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
начал свою трудовую деятельность в Вороновском районе в ПМК. 

В УП «Гроднооблгаз» Ян Брониславович пришел в 2007 году 

унитарного предприятия 
«Гроднооблгаз» ПУ «Лидагаз»
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Учащимся области представилась возможностьУчащимся области представилась возможностьУчащимся области представилась возможность
окунуться в профессию газовика окунуться в профессию газовика окунуться в профессию газовика 

Фотовыставка «Тени сожженных деревень» Фотовыставка «Тени сожженных деревень» Фотовыставка «Тени сожженных деревень» 
о военном геноциде мирного населения  о военном геноциде мирного населения  о военном геноциде мирного населения  
Гродненской области разместилась в Гродненской области разместилась в Гродненской области разместилась в 

Акция

Посетители с заинтересованностью осматривали все 
вокруг, с любопытством оглядывали газовое оборудование, 
техническое оснащение машин аварийно-диспетчерской 
службы, с большим вниманием слушали о современных при-
борах, методах устранения аварии и инцидентах на объектах 
газораспределительной системы, а также о правилах безо-
пасного пользования газом в быту.

Благодаря экскурсии ребята смогли увидеть изнутри про-
изводственный процесс и сделать еще один шаг к тому, чтобы 
понять, как устроен мир настоящих профессионалов - газо-
виков.

Совершить экскурс в газовую сферу деятельности и 
посетить производственные объекты УП «Гроднообл-
газ» была предоставлена возможность учащимся 
средних школ и ССУЗов Гродненской области:

ПУ «Волковыскгаз» посетили учащиеся СШ №7 г.Волко-
выска;
ПУ «Гродногаз» - учащиеся Технологического колледжа 
УО «Гродненский государственный университет имени 
Я.Купалы»;
ПУ «Лидагаз» - учащиеся СШ №17 г.Лиды;
ПУ «Слонимгаз» - учащиеся гимназии №1 г.Слонима;
ПУ «Сморгоньгаз» - учащиеся начальной школы г.Сморго-
ни.

П

 

роект подготовлен при содействии областного унитар-
ного информационно-рекламного предприятия «Рэдак-
цыя газеты «Гродзенская праўда», учреждения «Госу-

дарственный архив общественных объединений Гродненской 
области» и Гродненского государственного музея истории ре-
лигии.

Выставка рассказывает о населенных пунктах Гродненской 
области, сожженных фашистами в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ведь трагедия белорусских деревень - это не слу-
чайный эпизод войны, а один из множества фактов, свиде-
тельствующих о целенаправленной политике геноцида, осу-
ществлявшейся нацистской Германией в отношении белорус-
ского народа. В сердце каждого жителя Беларуси должна ос-
таться память об этих чудовищных злодеяниях.

Ознакомиться с проектом можно до 30 сентября 2022 года.

Проведенные экскурсии стали настоящим погружением в 
профессию, во время которого в каждом производственном 
управлении ребята посетили «ИнфоГазЦентр», где познако-
мились с организацией работы по оказанию услуг населению 
по заявительному принципу «одно окно». В производственно-
техническом отделе управлений детям продемонстрировали 
процесс подготовки проектной документации, касающейся 
газификации абонентов. В аварийно-диспетчерской службе 
экскурсанты узнали, как осуществляется прием извещений, 
заявок на ремонт оборудования и на доставку СУГ населению, 
в режиме реального времени ознакомились с учебно-тре-
нировочным вызовом, где применяется новейшая разработка 
по передаче видео в режиме on-line на диспетчерский пункт 
АДС, а также в любую точку на мобильный планшет с установ-
ленной GSM-связью. В поверочной лаборатории ПУ «Волко-
выскгаз» ребята увидели, как осуществляется поверка инди-
видуальных приборов учета расхода газа с помощью двухкон-
турной поверочной установки СПУ-5Э.

Наталья Коханская,
ведущий юрисконсульт ПУ «Волковыскгаз»

Год исторической памяти

аппарате управления УП «Гроднооблгаз» аппарате управления УП «Гроднооблгаз» аппарате управления УП «Гроднооблгаз» 

ПУ «Волковыскгаз»

ПУ «Волковыскгаз»

ПУ «Гродногаз»

ПУ «Лидагаз»

ПУ «Лидагаз»

ПУ «Слонимгаз»

ПУ «Сморгоньгаз»
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По материалам технической инспекции

17 команд - представителей организаций 
Профсоюза Белэнерготопгаз - боролись за 
звание сильнейших в таких видах спорта как: 
плавание, легкоатлетический кросс, гиревой 
спорт, настольный теннис, дартс и стрельба 
из пневматической винтовки.

Спортивные новости

ХХVIII летняя Республиканская отраслевая спартакиада среди работников энергетики, ХХVIII летняя Республиканская отраслевая спартакиада среди работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности, посвященная Году исторической памятигазовой и топливной промышленности, посвященная Году исторической памяти

«Сила в единстве»«Сила в единстве»

С 26 по 28 августа 2022 года на базе Могилевского спортивного комплекса 
«Олимпиец» состоялась XXVIII летняя Республиканская отраслевая спарта-
киада среди работников организаций энергетики, газовой и топливной про-
мышленности, посвященная Году исторической памяти.

По итогам двухдневных соревнований 
командой УП «Гроднооблгаз» завоеваны 2 
призовых места:

 в дартсе -  (ПУ «Гродно-
газ»).

 в стрельбе из пневматической вин-
товки -  (ПУ «Гродногаз»).

Поздравляем наших призеров и благодарим 
всех участников команд!

2 место Татьяна Мороз

3 место
Алла Безносик

Знай наших! Наше здоровье

Вакцинация и ревакцинация -Вакцинация и ревакцинация -Вакцинация и ревакцинация -
на страже иммунитета на страже иммунитета на страже иммунитета 

В стрельбе из пневматической винтовки у 
женщин лучшими стали:

 – , главный бух-
галтер центральной бухгалтерии;

 – , оператор ЭВМ 
участка метрологии;

 – , бухгалтер 
СУиР. 

Лучшими стрелками у мужчин стали: 
 – , начальник служ-

бы метрологии УМТиЭЗП; 
 – , ведущий спе-

циалист по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне;

 – , оператор циф-
ровой печати.

Самые меткие в дисциплине «Дартс» среди 
женщин: 

 – , председатель 
Объединенной профсоюзной организации;

 – , оператор ЭВМ;
 – , ведущий 

юрисконсульт ОПиКР. 
Лучшие среди мужчин в этой дисциплине:

 – , оператор ЭВМ 
ПУ «Гродногаз»;

 – , заместитель ге-
нерального директора по строительству;

 – , начальник служ-
бы метрологии УМТиЭЗП.

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место
3 место

1 место

2 место

3 место

Наталья Протас

Есфирь Третина

Людмила Климко

Сергей Климко

Николай Мищенко

Сергей Пойлов

Татьяна Кузнецова

Оксана Сай
Оксана Древницкая

Александр Минько

Дмитрий Турлай

Сергей Климко

В период с 12 по 16 сентября 2022 года, в аппарате управления предприятием 
проводились соревнования «Сила в единстве», приуроченные ко Дню народ-
ного единства, по следующим видам спорта: стрельба из пневматической вин-
товки, дартс, бильярд, настольный теннис.

Александр Минько,
оператор ЭВМ ПУ «Гродногаз»

В соревновании по бильярду лучшие среди 
женщин: 

 – , начальник ОПиКР;
 – , начальник 

СПиСхПМК;
 – , начальник ПЭО. 

Среди мужчин стали: 
 – , заместитель на-

чальника ОМТОиМ; 
 – , начальник СТиС 

УМТиЭЗПГ;
 – , начальник СЗ 

УМТиЭЗПГ.
Лучшие в настольном теннисе среди жен-

щин:
 – , начальник ОПиКР;
 – , оператор ЭВМ транс-

портного цеха;
 – , ведущий эко-

номист ПЭО. 
У мужчин распределились призовые места 

следующим образом: 
 – , начальник ОАСУ; 
 – , начальник служ-

бы метрологии УМТиЭЗП;
 – , экономист 

по финансовой работе финансового отдел.

1 место
2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

1 место
2 место

3 место

1 место
2 место

3 место

Наталья Груль
Виктория Быстрова

Марина Аблажей

Евгений Шумило

Руслан Титко

Павел Прохненко

Наталья Груль
Елена Сабко

Татьяна Басалыга

Дмитрий Буш
Сергей Климко

Владислав Зубалевич

Юлия Рожкова,
инструктор-методист по ФО и СМ работе

Справочно:
 - мероприятие, направленное 

на формирование иммунитета к определен-
ной болезни. Вакцинация формирует инди-
видуальную защиту привитого человека, 
предупреждает возникновение заболевания, 
его тяжелое течение и неблагоприятный 
исход.

 - мероприятие, направлен-
ное на поддержание поствакцинального 
иммунитета, выработанного предыдущими 
вакцинациями, что позволяет резко сни-
зить риск первичного или повторного зара-
жения у ранее вакцинированных пациентов. 

Эффективным методом защиты общества 
от коронавирусной инфекции является 
вакцинация с последующей ревакцинацией. 
Необходимо отметить, что перенесенный 
ранее коронавирус и количество антител в 
организме человека также не являются 
препятствием для получения повторного 
курса вакцины.

Курс вакцинации необходимо завершать, 
так как полноценную длительную защиту 
введение одного компонента и перенесенная 
инфекция могут. Пройдя 
курс вакцинации и последующих ревакцина-
ций, Вы защитите не только себя, но и окру-
жающих.

По состоянию на  в УП «Гродно-
облгаз» вакцинировано  человек. Пер-
вую ревакцинацию прошел  сотрудник, 
вторую - . 

Рекомендуем:
соблюдать правила гигиены рук;
придерживаться социальной дистанции (не 

менее 1,5 м);
следить за чистотой своего рабочего места;
своевременно обращаться в учреждение 

здравоохранения при появлении признаков 
ухудшения состояния здоровья.

Будьте здоровы!

Вакцинация

Ревакцинация

26.09.2022
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6 сентября 2022 для создания коллек-
тивного иммунитета и борьбы с корона-
вирусной инфекцией в центральном ап-
парате управления УП «Гроднооблгаз» 
прошла кампания по вакцинации и ре-
вакцинации компонентом «Спутник 
V1». В данной акции приняло участие 37 
сотрудников предприятия. 



О

Инна Богдан
Антон Бондарь Ирина Слав-

никова Диана Магер
Вероника Нагорная Олег 

Авдейчик Наталья Станкевич
Максим Матеевич

Игорь Корней Елизавета 
Войтович Игорь Лисай

Валерий Шмат

Вероника Нагорная

рганизаторами вокального праздника выступа-
ют ОНТ, Федерация профсоюзов Беларуси и 
Музыкальная медиакомпания.

5 и 6 сентября кастинги прошли в Гродно. На пло-
щадке Дворца творчества детей и молодежи свои луч-
шие творческие номера на суд уважаемого жюри пред-
ставили самые талантливые работники нашего пред-
приятия:  (центральный аппарат управле-
ния),  (ПУ «Гродногаз»), 

 (ПУ «Гродногаз»),  (ПУ «Сморгонь-
газ»),  (ПУ «Слонимгаз»), 

 (ПУ «Волковыскгаз»),  
(ПУ «Лидагаз»),  (ПУ «Волковыск-
газ»),   (ПУ «Слонимгаз»), 

 (ПУ «Слонимгаз»),  (ПУ «Волко-
выскгаз»).

Их творчество со своей командой профессиона-
лов оценивал продюсер, он же композитор, певец, 
органист, создатель и руководитель Арт-группы 
«Беларусы» .

Участники отборочного тура поделились своими 
впечатлениями после выступления.

, бухгалтер ПУ «Слонимгаз»:
- Я люблю свою работу, но также я люблю петь. 

Музыка сопровождает меня на протяжении всей 
моей жизни. Занимаюсь музыкой с детского сада, в 4 
года завоевала Гран-при детского музыкального 
конкурса. Также принимала участие в составе квар-
тета в музыкальных телепроектах СТВ «Поющие 

Ответственный за выпуск - Виктория Быстрова
Компьютерная верстка - Сергей Пойлов

Ответственный за выпуск - Виктория Быстрова
Компьютерная верстка - Сергей Пойлов

Учредитель - УП «Гроднооблгаз»
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Профсоюзные новости

города» и «Звездный ринг». Участие в данном 
конкурсе сольно - это новый опыт для меня. 

, слесарь по ремонту и обслужива-
нию газоиспользующего оборудования ПУ «Волко-
выскгаз»:

- Музыкой профессионально я никогда не 
занимался, но очень люблю петь. Поэтому мне было 
очень важно услышать мнение жюри на счет моих 
музыкальных способностей.

, начальник административно-
хозяйственной службы УП «Гроднооблгаз»:

- Музыка - часть моей жизни. Люблю сцену. Это 
то место, где я могу поделиться с публикой своими 
эмоциями и получить в ответ улыбки и одобрение. 
Конечно, любое подобное испытание волнительно, 
но надеюсь, что мне повезет.

Желаем нашим участникам удачи! Верим, что они 
продолжат свой звездный путь!

Олег Авдейчик

Инна Богдан

Профсоюзы - детям!Профсоюзы - детям!

С
 Днем знаний и началом нового учебного года воспитанников Поне-
муньского детского дома поздравили представители УП «Гродно-
облгаз». 

 Благодаря традиционной благотворительной акции «Профсоюзы - 
детям» волнительное начало сентября стало настоящим праздником для 
детей.

Атмосфера легкости и дружбы чувствовались на протяжении всей 
встречи ребят с руководством предприятия.

Дети с радостью принимали подарки, благодарили гостей и делились 
планами на будущее. Кто-то, например, очень соскучился по школе и 
друзьям, а некоторые ребята с грустью вспоминали о предстоящей учебе.

В завершение встречи председатель Объединенной профсоюзной 
организации УП «Гроднооблгаз» Татьяна Кузнецова в торжественной 
обстановке вручила сертификат на сумму 2000 белорусских рублей для 
обновления материально-технической базы учреждения.

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в сентябре!

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в сентябре!

АЛЬХИМОВИЧ Игорь Анатольевич

МАЛОЙЛО Ольга Тадеушевна

НИКОЛЬСКИЙ Павел Николаевич

НОВОГРОДСКИЙ Генрих Генрихович

ХИРКОВСКИЙ Станислав Станиславович

, начальник аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Сморгоньгаз»;

, бухгалтер отдела оператив-
ного бухгалтерского учета ПУ «Лидагаз»;

, мастер аварийно-дис-
петчерской службы Мостовского РГС ПУ «Волковыскгаз»;

, слесарь по обслужи-
ванию и ремонту газоиспользующего оборудования службы 
по обслуживанию внутридомового газоиспользующего обо-
рудования ПУ «Гродногаз»;

, слесарь аварий-
но-восстановительных работ в области газоснабжения ава-
рийно-диспетчерской службы Дятловского РГС ПУ «Сло-
нимгаз»;

САКЕВИЧ Нина Михайловна

АПАНАСЕНОК Василий Григорьевич

ПАСЮК Сергей Евгеньевич

ВОЛЧЕК Юрий Евгеньевич

, уборщик помещений Новогруд-
ского РГС ПУ «Слонимгаз»;

, слесарь по обслужива-
нию и ремонту газоиспользующего оборудования службы уче-
та газа и режимов газоснабжения ПУ «Гродногаз»;

, слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них ПУ «Слонимгаз»;

, монтер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии службы защиты подземных газопроводов от коррозии 
ПУ «Сморгоньгаз».

Крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия!Крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия!

«Звездный путь»«Звездный путь»«Звездный путь»
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Республиканский профсоюзный вокальный 
конкурс «Новые имена Беларуси» прово-
дился много лет подряд и пользовался огром-
ной популярностью как у участников, так и у 
зрителей. В этом году конкурс проходит в об-
новленном формате. Теперь талантливых и 
творческих участников отбирают в рамках те-
левизионного проекта «Звездный путь».


