
- Конкурс 
Определены лучшие в обслуживании ВДГО 
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- Профи
Безопасность каждого - стартегия всех

- Памятная дата
15 февраля - День памяти воинов-интернациона-
листов. В жизни всегда есть место подвигу!

- Рецепт успеха 
Сергей Кречко, водитель автомобиля Зельвенско-
го РГС ПУ «Слонимгаз» 

- Знай наших
Первый республиканский конкурс
«Лидеры цифровой экономики - 2022»

- Рабочий дневник
Задача - успеть за 20 дней

- Юбиляры

- В центре внимания
На Совете предприятия обсудили ключевые 
моменты развития УП «Гроднооблгаз»

- Праздничный календарь 
Поздравление с Днем защитников Отечества

- Актуальный вопрос
Новые тарифы и цены на газ для потребителей
в прямом эфире на YouTube-канале 
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ÑÅÃÎÄÍß Â ÂÛÏÓÑÊÅ:ÑÅÃÎÄÍß Â ÂÛÏÓÑÊÅ:

 7 февраля Александр Лукашенко 
подписал закон о Всебелорусском на-
родном собрании

Целью документа является реализация 
конституционных норм о Всебелорусском на-
родном собрании, закрепление его правово-
го статуса как высшего представительного 
органа народовластия, а также определение 
порядка формирования и деятельности ВНС.

Проект Концепции нацбезопасности 
будет вынесен на общественное обсуж-
дение

Проект Концепции национальной безо-
пасности поддержан Александром Лукашен-
ко. Актуальность обновления Концепции вы-
звана также не только требованием Прези-
дента Беларуси, озвученным на Всебелорус-
ском народном собрании, но и теми измене-
ниями в мировой военно-политической об-
становке, которые сложились за этот проме-
жуток времени, тенденциями к обострению 
обстановки, борьбой между Западом и Восто-
ком, между основными центрами силы. 

Источник belta.by

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

 ðàññìîòðåíû íà Ñîâåòå ïðåäïðèÿòèÿ   ðàññìîòðåíû íà Ñîâåòå ïðåäïðèÿòèÿ   ðàññìîòðåíû íà Ñîâåòå ïðåäïðèÿòèÿ  
Êëþ÷åâûå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»Êëþ÷åâûå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»Êëþ÷åâûå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»

З
аседание Совета предприятия по под-
ведению итогов работы за 2022 год, по-
становке задач на 2023 год под предсе-

дательством генерального директора произ-
водственного республиканского унитарного 
предприятия «Гроднооблгаз» Евгения Бори-
совича Смирнова состоялось 10 февраля. 

В работе Совета принял участие гене-
ральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей 
Иванович Кушнаренко. С основными докла-
дами выступили первый заместитель генера-
льного директора-главный инженер Юрий 
Иванович Можейко, заместитель генераль-
ного директора по экономике Элина Влади-
мировна Савина, заместитель генерального 
директора по строительству Дмитрий Ва-
сильевич Турлай и заместитель генерально-
го директора по промышленному и сельско-
хозяйственному производству Владимир 
Владимирович Мойса. В рамках мероприятия 
заслушаны отчетные выступления руководи-
телей ПУ «Лидагаз» Александра Ивановича 
Бондарева Андрея Алек- и ПУ «Слонимгаз» 
сандровича Ковальчука.

«Главная задача для нас – это беспере-
бойное обеспечение газом потребителей 
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Гродненской области. 
Мы успешно справились со своими обяза-

тельствами, обеспечив надежность и эф-
фективность работы  производств обла-
сти. В 2022 году не было аварий, инциден-
тов, связанных с производством. Выполне-
ны все доведенные целевые, ключевые и 
основные показатели эффективности ра-
боты , в полном объеме выполнены меро-
приятия по модернизации и реконструкции 
систем газораспределения и газопотре-
бления Гродненской области», – отметил ге-
неральный директор УП «Гроднооблгаз» Ев-
гений Борисович Смирнов.

Были обозначены основные задачи на 
2023 год:

1.Обеспечение безаварийного и беспере-
бойного газоснабжения потребителей Грод-
ненской области.

2.Выполнение всех запланированных по-
казателей бизнес-плана развития предпри-
ятия с учетом обеспечения рентабельной и 
безубыточной работы, снижения затрат на 
производство, безусловного выполнения за-
планированных смет затрат, роста заработ-
ной платы на основе опережающего роста 
производительности труда, выявления ре-

зервов экономического развития предприя-
тия. 

3.Освоение в полном объеме инвестици-
онной программы УП «Гроднооблгаз» на 
2023 год

4.Повышение качества обслуживания на-
селения, освоение новых форм работы с пот-
ребителями.

В завершение заседания Совета предпри-
ятия Алексей Иванович Кушнаренко отметил, 
что в 2022 году всеми газоснабжающими ор-
ганизациями выполнены основные показа-
тели и поблагодарил коллектив УП «Гро-
днооблгаз» за  проделанную работу и выра-
зил пожелания дальнейшего развития и 
роста производственных показателей.

Также в рамках мероприятия  объявлены 
результаты ежегодного областного смотр-
конкурса на звание «Лучший филиал» произ-
водственного республиканского унитарного 
предприятия «Гроднооблгаз» по итогам 2022 
года»:

џ первое место – ПУ «Гродногаз»;
џ второе место – ПУ «Сморгоньгаз»;
џ третье место – ПУ «Лидагаз».

Татьяна Кирей,
помощник генерального директора

- Наши проекты
Энергоэффективность и качество условий труда - 
всегда в приоритете
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- Профсоюзные новости
Отчетная кампания по итогам работы за 2022 год
завершилась профсоюзной конференцией ОПО 
УП «Гроднооблгаз»

стр.5

- Спортивные новости
Поддерживать крепость тела, чтобы
сохранить крепость духа

Äàéäæåñò
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Сергей Левицкий, начальник управления транспорта, энергетики и ремон-
тно-механических работ ПУ «Гродногаз»,
Геннадий Гринько, начальник службы учета газа и режимов газоснаб-
жения ПУ «Слонимгаз» 

Ýôèð îò 02.02.2023Ýôèð îò 02.02.2023Ýôèð îò 02.02.2023

 на базе ПУ «Волковыскгаз» 15 февраля 2023 года сос-
тоялся заключительный этап областного смотра-кон-
курса профессионального мастерства на звание «Луч-

шая бригада УП «Гроднооблгаз» по техническому обслужи-
ванию бытового газоиспользующего оборудования». Конкурс 
проводится ежегодно в целях повышения уровня профес-
сиональной подготовки и надежности выполняемых работ по 
эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудо-
вания.

По традиции конкурс состоял из пяти частей:
 - проверка теоретических знаний;
- комплектация команд технической документацией, ин- 

струментами, приспособлениями необходимыми для выпол-
нения технического обслуживания и ремонта бытового газо-
использующего оборудования;

- демонстрация новшеств, рационализаторских предло- 
жений, которые позволят усовершенствовать работу по тех-
ническому обслуживанию, ремонту бытового газоисполь-
зующего оборудования и проведению комплекса работ по оп-
ределению технического состояния газоиспользующего обо-
рудования; 

- проверка умения корректного общения с потребителями 
газа с предоставлением компетентных ответов на поставлен-
ные вопросы;

- отработка практической вводной.

Вопрос: Когда изменилась стоимость сжиженного газа в баллонах? Сколько сейчас стоит газ в баллонах?
Ответ: С 1 января 2023 вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь 30 декабря 2022 г. №952 «Об 
изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. №1166», на основании которого цена 
сжиженного углеводородного газ в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления за 1 кг составляет 1 рубль 05 копеек. 
Соответственно, стоимость 50-литрового баллона СУГ весом 21 кг в пределах норм потребления составляет 22 руб-ля 05 
копеек.

С 5 января 2023 г. вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь №2 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Бела-
русь от 10 ноября 2016 г. №36», согласно которому цена на СУГ, реализуемый  населению в малолитражных баллонах, изме-
нилась с 1 рубля 37 копеек на 1 рубль 43 копейки за 1 кг.

Àêòóàëüíûé âîïðîñ

Êîíêóðñ

Îïðåäåëåíû ëó÷øèåÎïðåäåëåíû ëó÷øèå
â îáñëóæèâàíèè ÂÄÃÎ â îáñëóæèâàíèè ÂÄÃÎ 
Îïðåäåëåíû ëó÷øèå
â îáñëóæèâàíèè ÂÄÃÎ 

Наталья Сытова,
ведущий инженер ПО ПТУ

П
римите самые искренние поздравления с 
Днем защитников Отечества и Вооружен-
ных сил Республики Беларусь – праз-

дником всех мужчин, от мала до велика. В этот 
прекрасный зимний праздник хочется вспом-
нить наших дедов и отцов, которые своими потом 
и кровью продемонстрировали, на что они гото-
вы ради Родины. Хочется пожелать вам никогда 
не испытать ужасов войны и доказывать предан-
ность своей стране лишь только на мирном поп-
рище. Хочется также поздравить и наших детей, 
мальчишек, в каждом из которых уже заложена 
стойкость, преданность и та сила духа, которая 
не только делает из мальчика мужчину, но и тво- Женский коллектив УП «Гроднооблгаз»

В конкурсе приняли участие 5 команд, победивших в отбо-
рочных этапах, проводимых в производственных управлени-
ях. 

Конкурсной комиссией оценивалась оснащенность и тех-
ническая подготовка участников, командная работа бригады 
и взаимодействие с потребителем. Согласно итоговой ведо-
мости, по результатам конкурса места распределились следу-
ющим образом:

I место - Ошмянский РГС ПУ «Сморгоньгаз»;
II место - Новогрудский РГС ПУ «Слонимгаз»;
III место - Щучинский РГС ПУ «Гродногаз».

Кроме основных победителей, номинации «Лучший мас-
тер» Артем Жодь «Лучший  удостоен  (Новогрудский РГС), 
слесарь» Юрий Крагельский -  (Щучинский РГС).

Желаем победителям удачи в конкурсе профессиональ-
ного мастерства ГПО «Белтопгаз»!

Ó  Äîðîãèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!Ó  Äîðîãèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!âàæàåìûå êîëëåãè! âàæàåìûå êîëëåãè! Ó  Äîðîãèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!âàæàåìûå êîëëåãè! 

ÒÅÌÀ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ

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.

Новые тарифы и цены на газ для потребителей 

рит из него настоящего Защитника Отечества. В 
этот праздничный день примите искренние поз-
дравления и пожелания новых трудовых свер-
шений, достижения поставленных целей, успе-
хов, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия.

Пусть над нашей родной Беларусью всегда бу-
дет чистое и мирное небо, спокойствие в сердцах 
людей, пусть в ваших домах царят мир и согла-
сие. 

 

По материалам ПУ «Гродногаз»

Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!
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 Владислав Терешко, 
заместитель начальника ПТО ПУ «Сморгоньгаз»

Екатерина Янинко, 
инженер по ОТ технической инспекции

УП «Гроднооблгаз»

îáñóäèëè â ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç» îáñóäèëè â ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç» îáñóäèëè â ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç» 

Февраль 2023 года

Ïðîôè

Ðåöåïò óñïåõà

25-26 января 2023 года на базе Лидской ГНС      
ПУ «Лидагаз» с целью повышения уровня профес-
сиональных знаний, творческой активности, эф-
фективности административно-общественного 
контроля за соблюдением  законодательства о тру-
де проведены смотры-конкурсы на звание «Луч-
ший специалист по охране труда УП «Гроднообл-
газ», «Лучший общественный инспектор по охране 
труда УП «Гроднооблгаз», «Лучший филиал по зна-
нию НПА и ТНПА по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности методом ускоренного оп-
роса УП «Гроднооблгаз», а так же подведены итоги 
смотров-конкурсов на звание «Лучшая органи-
зация работы по охране труда УП «Гроднооблгаз», 
«Лучшая организация работы по обеспечению 
пожарной безопасности УП «Гроднооблгаз».

gas.grodno.by

Áåçîïàñíîñòü êàæäîãî - ñòðàòåãèÿ âñåõÁåçîïàñíîñòü êàæäîãî - ñòðàòåãèÿ âñåõÁåçîïàñíîñòü êàæäîãî - ñòðàòåãèÿ âñåõ
I место - команда ПУ «Гродногаз»;
II место - команда ПУ «Лидагаз»;
III место - команда ПУ «Слонимгаз».
«Нашей команде проверка теоретических навыков 

посредством игры «Брейн-ринг» доставила массу положи-
тельных эмоций, ведь в эмоционально напряженный про-
цесс проверки знаний был привнесен игровой момент. Не-
смотря на то, что наша команда знала правильные отве-
ты на подавляющее большинство вопросов, продемон-
стрировать свои знания нам удавалось далеко не всегда. 
Ведь в «Брейн-ринге» решающим фактором часто оказыва-
ется именно скорость реакции, выдержка, так как важно 
нажать кнопку не только быстрее всех, но и после звуково-
го сигнала начала отсчета времени. Запомнилось, как в 
тупик команду поставил вопрос о четвертой цифре 
четырехзначного цифрового индекса защитных перчаток. 
Участие в «Брейн-ринге» на столько понравилось нашей 
команде, что мы планируем провести подобную игру в сво-
ем управлении», - рассказала , инженер по Ольга Шарабайко
ОТ ПУ «Сморгоньгаз». 

На протяжении года филиалы предприятия осуществляли 
контроль за состоянием охраны труда, пожарной безопаснос-
ти и производственной санитарии, принимали участие в семи-
нарах-совещаниях, конкурсах, флэшмобах, проводили Дни 
охраны труда, Недели нулевого травматизма, писали статьи в 
печатные издания.

По итогам за 2022 год в смотрах-конкурсах на звание:
Лучшая организация работы по охране труда УП «Гродно-

облгаз»:
I место - коллектив ПУ «Гродногаз»;
II место - коллектив ПУ «Волковыскгаз»;
III место - коллектив ПУ «Сморгоньгаз».
Лучшая организация работы по обеспечению пожарной 

безопасности УП «Гроднооблгаз»:
I место - коллектив ПУ «Сморгоньгаз»;
II место - коллектив ПУ «Лидагаз»;
III место - коллектив ПУ «Слонимгаз».
Проведение подобных конкурсов необходимо для обмена 

опытом специалистами, приобретения новых знаний, про-
фессиональных навыков и повышении квалификации, а так-
же стимулирования инициативы работников, направленной 
на внедрение новшеств и внесения значительного вклада в 
деятельность по обеспечению охраны труда и пожарной безо-
пасности предприятия.

Поздравляем победителей! Всем участникам смотров-
конкурсов желаем новых профессиональных достижений и 
побед.

И помните: Соблюдение требований охраны труда не 
стоит ничего. Несоблюдение может стоить жизни.
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Лучшими специалистами по охране труда УП «Гроднообл-
газ» за 2022 год стали:

I место: , начальник сектора ОТ ПУ «Гродно-Анна Титова
газ»;

II место: , ведущий инженер по охране Виктория Боломут
труда ПУ «Лидагаз»;

III место: , инженер сектора ОТ ПУ «Гродно-Юрий Волынец
газ».

Лучшими общественными инспекторами УП «Гроднообл-
газ» за 2022 год признаны:

I место: , водитель автомобиля Зельвенско-Сергей Кречко
го РГС ПУ «Слонимгаз»;

II место: , водитель автомобиля Воронов-Виктор Водейко
ского РГС ПУ «Лидагаз»;

III место: разделили , ведущий инже-Владимир Данильчик
нер ПТО ПУ «Слонимгаз» и , инженер-энер-Евгений Семенико
гетик Лидской ГНС ПУ «Лидагаз».

26 января - второй конкурсный день. Начался он с лекции 
медицинского работника по оказанию первой медицинской 
помощи. Участники смотров-конкурсов внимательно и с ог-
ромным интересом прослушали представленную информа-
цию: в сложной ситуации с возникшей проблемой хорошо 
справится не тот, кто с ней столкнулся, а тот, кто к ней гото-
вился. 

Далее был определен лучший филиал УП «Гроднооблгаз» 
по знанию НПА и ТНПА по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности методом ускоренного опроса. Данный 
конкурс проводился впервые по мотивам известной игры 
«Брейн-ринг». В рамках опроса командам, состоящим из 5 че-
ловек, во главе с главным инженером управлений предстояло 
ответить на 40 вопросов максимально быстро и правильно, 
нажав на «сигнальную» кнопку после звукового сигнала 
начала от-счета времени. По результатам напряженной 
борьбы лучшими стали:  

ния для эксплуатации комплекса «Умная база». Организо-
ваны дистанционный учет потребления электроэнергии, 
тепла, воды, газа в мини-котельной, контроль загазован-
ности, дистанционное зональное управление отоплением.

После проведения реконструкции здания в нем появи-
лось новое отапливаемое помещение склада бытовых при-
боров учета расхода газа, которое обеспечено всеми необ-
ходимыми инженерными сетями и оборудованием для под-
готовки к передаче приборов в службу метрологии произ-
водственного республиканского унитарного предприятия 
«Гроднооблгаз» для последующего технического обслужи-
вания, ремонта, наладки и поверки. 

В существующей части здания после проведения строи-
тельно-монтажных работ размещены комфортные душе-
вые и санитарные узлы, просторные гардеробные помеще-
ния для рабочих, помещения для сушки спецобуви и спец-
одежды, комната отдыха с тренажерами для поддержания 
здорового образа жизни работников, современная комната 
приема пищи.

 В первый день, 25 января, стартовали смотры-конкурсы 
на звание «Лучший специалист по охране труда           
УП «Гроднооблгаз» 2022» и «Лучший общественный ин-

спектор по охране труда УП «Гроднооблгаз» 2022». Они про-
ходили в 3 этапа:

1 этап: отработка практической вводной;
2 этап: проверка теоретических знаний; 
3 этап: представление участниками домашнего задания ко-

личественных и качественных показателей деятельности сво-
его филиала в виде презентации или небольшого видео.

Несмотря на волнение, все участники выступили достойно, 
показали свои умения, знания и навыки. Наибольшее ко-
личество правильных ответов при проверке теоретических 
знаний среди специалистов по охране труда было у Анны Ти-
товой, начальника сектора ОТ ПУ «Гродногаз», а среди 
общественных инспекторов - у , оператора ЭВМ Ольги Лукас
Гродненского производственного управления. 

При отработке специалистами по охране труда практичес-
кой вводной, направленной на выявление нарушений при вы-
полнении погрузо-разгрузочных, стропальных работ и иных 
нарушений в области охраны труда, наилучший результат 
показали , ведущий инженер по охране Виктория Боломут
труда ПУ «Лидагаз» и Анна Титова, начальник сектора охраны 
труда ПУ «Гродногаз».

Самое положительное впечатление своими результатами 
оставили у членов судейской комиссии  и Ольга Шарабайко
Александра Гучек, инженеры по охране труда ПУ «Сморгонь-
газ» и ПУ «Волковыскгаз», которые находятся в должности 
менее полугода. Они сражались наравне с опытными специ-
алистами, и им удалось выступить достойно.

«В связи с тем, что в СПУ «Протасовщина» эксплуати-
руется автомобильный кран, лично для меня практическое 
задание было весьма актуальным. Для выявления наруше-
ний помогли знания НПА и ТНПА. Благодаря участию в 
смотрах-конкурсах приобретен колоссальный опыт. Об-
щение, обмен опытом с коллегами, рассмотрение проблем-
ных вопросов, порой находящихся «на поверхности» - вот 
главная цель», - поделился своими впечатлениями Станислав 
Кузьма, инженер по ОТ СПУ «Протасовщина».

У общественных инспекторов практическая вводная была 
направлена на выявление нарушений при выполнении сва-
рочных работ и иных нарушений в области охраны труда. В 
этом этапе конкурса лучшими стали , водитель Сергей Кречко
автомобиля Зельвенского РГС ПУ «Слонимгаз» и Евгений Се-
менико, инженер-энергетик Лидской ГНС ПУ «Лидагаз».

Заключительным этапом смотров-конкурсов стало пред-
ставление участниками домашнего задания в виде презента-
ций или видеороликов с количественными и качественными 
показателями деятельности своего филиала и вкладом в раз-
витие охраны труда на предприятии за прошедший год. Стоит 
отметить, что в каждой презентации была своя «изюминка». 
Среди специалистов по охране труда хочется отметить видео 
Владимира Матлашука, ведущего инженера по ОТ ПУ «Сло-
нимгаз», а среди общественных инспекторов комиссия высо-
ко оценила видеоматериалы , водителя ав-Анатолия Городко
томобиля ПУ «Слонимга» и Сергея Кречко, водителя авто-
мобиля Зельвенского РГС ПУ «Слонимгаз».

Итак, подведены итоги и определены лучшие в области 
охраны труда.

óñëîâèé òðóäà - âñåãäà â ïðèîðåòåòå óñëîâèé òðóäà - âñåãäà â ïðèîðåòåòå óñëîâèé òðóäà - âñåãäà â ïðèîðåòåòå 

С
 целью улучшения условий труда работников Смор-
гонского производственного управления в 2020 году в 
рамках реализации инвестиционной программы пред-

приятия было запланировано и выполнено проектирова-
ние, а в 2022 году успешно завершено строительство объек-
та «Реконструкция здания производственного корпуса». 

Самым очевидным изменением стало преобразование 
внешнего облика здания и увеличение его общей площади - 
до реконструкции она составляла 606 кв. м, а сейчас - 
775,71 кв. м - за счет пристройки новой части. Особое вни-
мание при проектировании объекта было уделено полной 
замене всех инженерных сетей здания с применением сов-
ременных технологий и материалов. 

При проектировании объекта применены энергоэффек-
тивные решения, обеспечивающие рациональное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов. Одним из 
них является индивидуальное регулирование подачи тепла 
от отопительных приборов с установкой термостатических 
вентилей, что позволяет экономить тепловую энергию за 
счет максимального использования для отопления поме-
щений теплопритоков от людей, солнечной радиации, осве-
щения и других источников тепловой энергии.

Проектом предусмотрена установка в здании оборудова-



Контроль давления газа в сетях городов и других насе-
ленных пунктов осуществляется путем измерения его 
не реже 1 раза в год (в зимний период) в часы макси-

мального потребления в точках, наиболее неблагоприят-
ных по режиму газоснабжения. Именно так и была выявле-
на недостаточность давления на участках сетей улиц 
Чкалова и Коммунальной в городе Ивье. Для решения дан-
ной проблемы в план технического перевооружения и 
повышения качества обслуживания систем газоснабжения 
2022 года было включено проектирование и строительство 
объекта «Закольцовка газопровода среднего давления по 
ул.Советской в г.Ивье».

Обычное декабрьское утро. Стопка документов на 
подпись, просмотр статистики МЧС по пожарам в области за 
прошедшие сутки и мигающие огоньки на окнах, напомина-
ющие о скором приближении рождественских и новогодних 
праздников. На душе легкость от выполнения доведенных 
району газоснабжения на 2022 год показателей. Все это 
вдруг разбавляет телефонный звонок.

- Алло.
- Доброе утро, хочу вам напомнить об одном невыпол-

ненном показателе - строительстве закольцовки сред-
него давления в вашем районе, завершить которую необ-
ходимо будет до конца года, - произнесли серьезно в труб-
ку.

- Подождите! – возразил я. – До конца года осталось 
20 дней, объем работы колоссальный, погода не радует. 
Ни одна подрядная организация не возьмется за этот 
объект!

- Успокойтесь! – ответили мне. – Подрядчик выбран. 
Завтра они приступают к работе. А вы назначены тех-
ническим надзором со стороны газоснабжающей органи-
зации.

Построить два километра газопровода с возведением 
ШРП в мороз за 20 дней! – проговорил я у себя в голове. – 
Это не реально!

День первый
Выезжаю на объект. В голове мысли о количестве необ-

ходимой для реализации объекта работы и одно желание – 
лишь бы подрядчик не подвел. 

На улице мороз, плотный снежный ковер устилает зем-
лю. На горизонте виднеется экскаватор и грузовой автомо-
биль, на котором, как на постаменте, возвышается новень-
кое ШРП. Меня встречает главный инженер подрядчика.

- Доброе утро! – с улыбкой на лице и уверенностью в 
глазах жмет он мне руку.

- Доброе утро, – отвечаю я. – Какой план по строи-
тельству объекта?

- Техники у нас хватает, людей тоже, – уверенно 
говорит мне главный инженер. – Материалы подвезут в 
ближайшее время, сейчас начнем проводить земляные 
работы и устанавливать ШРП. Представители смежных 
организации мной вызваны, ордер выписан – можем 
приступать незамедлительно. 

Осмотрев беглым взглядом окрестности и насчитав 
четыре экскаватора, один кран и 5 бригадных автомобилей, 
я понял всю серьезность подхода подрядчика к выполне-
нию поставленной задачи. Появилась вера в успех!

Пожав друг другу руки, мы разошлись.
День второй

После заседания местного исполкома, я направился на 
место производства работ. Главный инженер не лукавил: 
уже сегодня на стройплощадке лежали необходимые ма-
териалы (трубы D160, сигнальная лента, мешки с цементом 
и песком для пригрузов, электросварные муфты). 

Ко мне подошел мастер подрядчика, ответственный за 
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старшего мастера. Стрелки приборов находились на той же 
отметке, что и вчера. Утро для меня началось с радостной 
новости. Объект будет сдан в срок! – сказал себе я.

Находясь у ШРП, в этот холодный день, был слышен толь-
ко металлический стук бирок на оборудовании, колыхаю-
щихся на ветру. Для пуска газа и начала проведения пуско-
наладочных  работ остается только получить положитель-
ные сведения об осмотре объекта строительства от эксперта 
Госпромнадзора. 

- Когда будете делать общестроительные работы? – 
спрашивает специалист надзорного органа.

- Перенесены на благоприятный период года, как сезон-
ные работы. – уверенно отвечаю я. – Погодные условия не 
позволят сделать все сейчас.

После осмотра объекта специалистом, его ознакомления 
с исполнительной и эксплуатационной документацией, мы, 
наконец, получаем заветную подпись в акте-приемке и 
разрешение на проведение пусконаладочных работ. Мед-
лить некогда, каждая минута на счету. Готовлюсь к следую-
щему очень важному дню.

День шестнадцатый 
В год районом газоснабжения выполняется около 20 Спе-

циальных планов производства работ, но Специальный 
план сегодняшнего дня – особенно волнительный. Проведя 
все подготовительные работы, даю распоряжение сбросить 
давление воздуха из газопровода через свечи ШРП. 
Приямки под врезки готовы и ограждены, спуск организо-
ван, контроль загазованности осуществляет старший мас-
тер. Все идет по плану. Пережав действующий газопровод и 
сбросив газ, работники РГС приступают к монтажу сварной 
муфты. В работу включается сварочный аппарат «FRIA-
MAT». 

- Сколько показывает? – спрашиваю я.
- 30 минут! – отвечает сварщик полиэтиленовых газо-

проводов.
После присоединения газопровода низкого давления к 

действующему, даю команду на продувку газом.
- Прибор показывает меньше 1% кислорода. Продувка 

завершена. – отчитывается старший мастер.
- Хорошо. Приступайте к настройке ШРП, – радостно 

командую я. - В скором времени подвезут систему 
диагностики и контроля «REGION-gas» - приступайте к 
диагностике ШРП.

По дороге на базу РГС, получаю СМС от мастера: «Резуль-
таты диагностики положительные».

День двадцатый 
Последний рабочий день года. Можно подводить его 

итоги. Однако есть последнее дело, требующее внимания. 
Оформив все документы по наладке, заполнив все журналы, 
мы ожидаем представителя Госпромнадзора. Его заключе-
ние будет означать, что задача, стоявшая перед нами все 
эти дни, выполнена. 

Поставив печать и подписав акт приемки объекта в 
эксплуатацию после наладки, эксперт протягивает мне руку 
и громко говорит:

- С Новым годом!
- С наступающим! – протягивая руку в ответ, говорю я.
Это рукопожатие означает одно – объект ПРИНЯТ!
Реализация объекта «Закольцовка среднего давления по 

ул. Советской в г.Ивье» повысила качество и надежность га-
зораспределительной системы и сделала шаг навстречу к 
реализации перспективного плана по строительству кольца 
газопровода среднего давления вокруг всего города.

Но это уже другая, не менее удивительная история...

Задача -Задача -
успеть за 20 дней!успеть за 20 дней!

Задача -
успеть за 20 дней!

Константин Бурдо,
начальник Ивьевского РГС ПУ «Сморгоньгаз»

 выполнение работ.
- Все получается? – спросил его я.
- Получается, – ответил он. – Только грунтовые воды в 

траншее скапливаются.
- Для этого проектом пригрузы и заложили, – говорю. – 

Когда собираетесь делать прокол под дорогой и ручьем? 
Футляры, я вижу, в наличии.

- Пока нет информации. Буровая установка заказана, – 
пожав плечами, отвечает мастер.

День пятый
Совершив еще один обход по объекту, я понял, что ус-

петь в срок – это реальность. Необходимо было приступать к 
своей части, а именно подготовке и согласованию специаль-
ного плана по производству работ по присоединению вновь 
построенного газопровода и пуску возводимого ШРП. 
Развернув свой экземпляр проекта, обсудив с подрядной 
организацией условия врезок, которых было три, уже к 
вечеру Специальный план мной был направлен на согласова-
ние в вышестоящую организацию.

День девятый
Прокладывать трубы по полям, где отсутствуют другие 

коммуникации, и по улицам, усыпанным водопроводом, кана-
лизацией, сетями электроснабжения и телефонной связи, –  
совсем разные вещи. 

- Почему так медленно? – задаю вопрос рабочим 
подрядной организации, подойдя к траншее. 

- Здесь очень много коммуникаций, да еще и водопровод 
зацепили, – последовал ответ.

- ЖКХ сообщили? – взволновано спрашиваю я.
- Да. Приезжала бригада, сказали, что на их балансе 

этих сетей не числится. В проекте труба тоже не значи-
тся. Утечку устранили, капаем дальше.

Траншея приближалась к существующему газопроводу 
среднего давления, в которой необходимо будет выполнить 
врезку вновь построенного.

День двенадцатый 
Телефонный звонок.
- Что слышно по строительству закольцовки? Успеете 

до Нового года? – раздается голос на другом конце провода.
- По среднему давлению подрядная организация дошла 

до места врезки, по низкому – почти завершили, – спокойно 
отчитываюсь я собеседнику. – Осталось сделать два про-
кола, обвязать ШРП и можно приступать к продувке и ис-
пытаниям.

- Хорошо. Напоминаю: объект должен быть сдан в срок!
День четырнадцатый 

На краю тихого маленького городка слышатся раскаты 
грома. Если бы это был не декабрь! Подсоединив компрессор 
к газопроводу, установив на конец трубы «хлопушку», под-
рядная организация в присутствии работников газоснабжаю-
щей организации проводит продувку построенного газопро-
вода. Чистота сжатого воздуха, выходящего из трубы, увели-
чивает шансы на успех. 

- Продувка принята! – воодушевленно говорю я. – Сни-
майте приспособление, заваривайте концы труб и готовь-
те газопровод к испытанию.

Остается совсем чуть-чуть: при положительных результа-
тах испытаний объект будет сдан в срок. И вот стрелки мано-
метров поднимаются на расчетное значение, остается только 
ждать и надеяться.

День пятнадцатый
После беспокойной ночи я проснулся от неожиданного 

сообщения в мессенджер. 
- Кому я понадобился в семь утра? – подумал я. Придя 

в себя, я посмотрел телефон: это было фото манометров от 
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Васильев в своей повести «А зори здесь тихие...» 
словами старшины произнес: «Война - это не просто кто  
кого перестреляет. Война - это кто кого передумает. 
Считаю, что воспитание патриотом начинается с семьи, 
матерью и отцом, затем - остальными». 

- Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, тру-
дно ли на войне быть водителем, тем более на доро-
гах горно-пустынной местности Афганистана.С 
какими трудностями Вам приходилось сталкиваться 
в ходе службы?

- Всякое бывало, что особенно запомнилось - на каждой 
машине было трафаретом выбито название городов, 
откуда родом водители. Едешь, а на встречу колона, за 
рулем автомобиля - земляк. Встретить земляка на чужой 
земле - большая радость.

Я даже сейчас четко помню, сколько километров между 
населенными пунктами: г. Кабул - нп. Баграм - 63 км (1 час 
15 мин.), г. Кабул - г. Желаллобад - 156 км (2 часа 46 мин.), г. 
Кабул - г. Пули-Хумри - 231 км (4 часа 31 мин.), г. Кабул - г. 
Хайратон (граница СССР и Афганистана) - 455 км. И это 
все не просто километры, это километры жизни или 
смерти.

С пяти вечера до шести утра выезд из любого военного 
городка был запрещен. Считалось, что вечер удался, если, 
зайдя в офицерский модуль, на твой громко заданный воп-
рос: «Есть ли кто-то из Гродно или хотя бы из Белорусско-
го военного округа?» - раздавался ответ: «ЕСТЬ!»

- Александр Михайлович, ответьте, пожалуйста, 
было ли Вам страшно? Если ответ «да», то как Вы с 
этим справлялись?

- Скажу честно, особенное ощущение от первого об-
стрела.И хоть я внутренне готовился заранее  к тому, 
что это случится, но когда начинается обстрел, на какие-
то 30-60 секунд появляется чувство растерянности, па-
ники и даже оцепенения. Но после этого срабатывает 
инстинкт самосохранения, и ты начинаешь действовать 
так, как тебя учили, и чувство страха уходит само собой. 
В кровь поступает адреналин - ты ведешь бой. Самое 
трудное - не сломаться после боя, когда возвращаешься в 
пункт постоянной дислокации и тебе уже ничего не 
угрожает. Ты невольно все прокручиваешь в голове и полу-
ченный психологический стресс может сработать не в 
твою пользу. 

- Олег Арсентьевич, как офицер штаба армии Вы 
многое знали о всех операциях, проводимых армией. 
Какая Вы считаете из них самая выдающаяся?

- Считаю, что это операция по выводу Советских войск 
из Афганистана. В этой операции командарм-генерал 
Громов учел все, в планировании операции, чтобы не 
потерять ни одного солдата. Он даже пошел на то, чтобы 
встретиться с главным боевиком моджахедов - пандж-
шерским львом Ахмад Шахом, который мог во многих 
горных местах Саланга перекрыть движение колоны, и 
тогда погибло бы очень много людей. Ведь представьте: 
тысячи машин колесной и боевой техники должны были 
пройти через единственную дорогу, связывающую север и 
юг Афганистана - тоннель Саланг, - длинна которого 2700 
метров, ширина 7 метров, находится на высоте 3363 
метра над уровнем моря, плотность движения 2000 машин 
в сутки, а их было десятки тысяч. Генерал Громов четко 
сказал Ахмад Шаху, что, если хоть один советский солдат 
на подконтрольной ему территории будет ранен или 
убит, советская армия от данной территории не оста-
вит камня на камне.

Такие встречи позволяют переосмыслить многие жи-
зненные ценности, может быть даже кому-то помогают 
правильно расставить приоритеты, и уж точно всем де-
монстрируют ценность человеческой жизни, важность 
сохранения мира и достижения взаимопонимания путем 
переговоров.

По результатам работы за 2022 год Сергей Анатольевич 
Кречко признан победителем областного смотра-кон-
курса на звание «Лучший общественный инспектор по 

охране труда УП «Гроднооблгаз». Сергей Анатольевич - опыт-
ный сотрудник с 27 летним стажем работы, а в должности 
общественного инспектора по охране труда он уже 7 лет. В 
2021 году занесен на Доску почета УП «Гроднооблгаз».

«Секрет успешности - трудолюбие, коллектив и поря-
док, - Пожалуй, самая большая уда- - говорит Сергей Кречко. 
ча в моей жизни - это работа в стабильном, продуктивном 
коллективе Зельвенского РГС: где-то подскажут, пока-
жут, поймут, сделают. Когда знаешь свою работу и пос-
тоянно ее совершенствуешь, то не трудно и в конкурсе 
себя показать, ведь организаторы постарались прибли-
зить отработку практической части к максимально реали-
стичным условиям. Вся моя деятельность в роли общес-
твенного инспектора по охране труда - это и есть подго-
товка, совершенствование знаний и применение их на прак-
тике.

В качестве напутствия будущим участникам смотр-
конкурсов могу сказать следующее: трудиться, трудить-
ся и еще раз трудиться - это в первую очередь, а вообще - 
верить в собственные силы, не бояться трудностей, об-
щаться с коллективом и никогда не пренебрегать правила-
ми охраны труда. Вас ждут дома живыми и здоровыми!»
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Руслан Титко,

начальник СТиС УМТиЭЗПГ

УП «Гроднооблгаз» 
занесено на оску Почета 

 Октябрьского района 
Гродно

По материалам Зельвенского РГС
ПУ «Слонимгаз» 

Представители УП «Гроднооблгаз» попали в число при-
зеров конкурса «Лидеры цифровой экономики - 2022», 
который проводился в Республике Беларусь впервые 

среди предприятий и организаций, разрабатывающих, а так-
же активно внедряющих в своей деятельности и в деятель-
ности клиентов цифровые технологии и решения.

На конкурс «Лидеры цифровой экономики» в 2022 году за-
регистрировалось порядка 30 компаний, представивших око-
ло 40 продуктов и проектов в различных отраслях деятель-
ности. Дошли до финала и были удостоены наград 24 пред-
приятия. 

Среди финалистов конкурса есть компании, ставшие по-
бедителями в 2 и более номинациях, в том числе и наше пред-
приятие. 

В номинации «Реализованный проект года по цифровой 
трансформации процессов организации, предприятия» ди-
пломом 2 степени был удостоен проект «Единая система ви-
деоконтроля на предприятии» (предназначена для видео-
фиксации различных работ и мероприятий с целью дальней-
шего анализа и принятия мер по повышению качества вы-
полнения работ). Проект разрабатывался и внедряется под 
руководством начальника службы телемеханики и связи 
предприятия .Руслана Титко

Продукт года в номинации «Система автоматизации тех-
нологических процессов года» дипломом 3 степени был 
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удостоен продукт «Дистанционное измерение потенциа-
лов на газопроводе» (предназначен для повышения эффек-
тивности диагностирования подземных газопроводов). Руко-
водитель проекта - начальник службы защиты подземных га-
зопроводов от коррозии .Павел Прохненко

Большинство продуктов и технологий, отмеченных награ-
дами конкурса, обладают высокой уникальностью на рынке 
Беларуси, благодаря им достигнут значительный экономи-
ческий эффект от внедрения, сократились сроки выполнения 
работ, повысилось качество обслуживания.

вывод Ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана закончился 15 февраля 1989 года, 34 
года назад. 9 лет 1 месяц и 19 дней длилась самая 

продолжительная война в истории СССР. Через нее прошли 
более 620 тысяч советских граждан (по другим данным более 
1 млн.). Они представляли практически все народы и народ-
ности, проживавшие в республиках бывшего СССР.

Круглый стол, посвященный Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов, организовал коллектив ПУ «Гродногаз». Во 
встрече приняли участие: полковник в отставке, участник 
боевых действий в Афганистане, воин-интернационалист 
Александр Михайлович Лопаник, подполковник в отставке, 
участник боевых действий в Афганистане, воин-интерна-
ционалист , работник ПУ «Грод-Олег Арсентьевич Латышев
ногаз», рядовой, участник боевых действий в Афганистане, 
воин-интернационалист , за-Сергей Михайлович Анисько
меститель генерального директора по идеологической рабо-
те УП «Гроднооблгаз» , дире-Елена Валентиновна Матвеёнок
ктор ПУ «Гродногаз» , замести-Дмитрий Валерьевич Лабунов
тель директора ПУ «Гродногаз» Светлана Михайловна Симо-
ненко, коллектив Гродненского производственного управле-
ния.

Гостям встречи - воинам-интернационалистам - было за-
дано много вопросов, ответы на которые заставили присутс-
твующих задуматься о таких понятиях, как патриотизм и под-
виг, дружба и братство, жизнь и смерть, солдатский долг и о 
том, где находится предел человеческих возможностей.

- Александр Михайлович, как, на Ваш взгляд, должен 
проявляться патриотизм в человеке, каковы его кри-
терии. Ведь националисты тоже считают себя пат-
риотами?

- Высшей степенью проявления патриотизма является 
подвиг. Это состояние человека, когда, выполняя приказ 
Родины, он готов пожертвовать даже своей жизнью ради 
людей. А у таких «патриотов», как националисты, все 
наоборот - жертвуют людьми ради своей выгоды. Я 
считаю, что без такого качества, как патриотизм, у 
любой армии невозможна ни одна победа над врагом. Борис 
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ТИТКОВА Галина Владимировна,ведущий экономист планово-экономи-
ческого отдела УП «Гроднооблгаз»;

,инженер сектора энергетики службыМОЙСЕЙЧИК Александр Никонорович
главного механика и энергетика производственно-технического управления
УП «Гроднооблгаз»;

, слесарь по обслуживанию и ремонту НОВАКОВСКИЙ Олег Чеславович
наружных газопроводов службы эксплуатации наружных газопроводов 
и сооружений на них ПУ «Волковыскгаз»;

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

, водитель автомобиля службы транспорта, ЛАБОР Михаил Николаевич
энергетики и реализации СУГ ПУ «Слонимгаз»;

, водитель автомобиля аварийно-диспетчер-ОШУРОК Александр Петрович
ской службы Ивьевского РГС ПУ «Сморгоньгаз»;

, контролер газоснабжающей организации служ-ЛЫСЕНКО Ольга Петровна
бы учета газа и режимов газоснабжения ПУ «Гродногаз»;
КОВАЛЕВИЧ Леокадия Ивановна, приемщик заказов аварийно-диспетчер-
ской службы ПУ «Лидагаз»;
ШТАНЬКО Николай Николаевич, слесарь по обслуживанию и ремонту нару-
жных газопроводов Скидельского РГС ПУ «Гродногаз»;

, рабочий по комплексному обслуживанию и ре-ШИКАС Иосиф Иосифович
монту зданий и сооружений ПУ «Лидагаз»;

, электрогазосварщик службы эксплуа-РАБКОВСКИЙ Геннадий Степанович
тации наружных газопроводов и сооружений на них ПУ «Лидагаз»;

, полевод производственного участка «Каменка» ШИТ Владимир Иванович
СПУ «Протасовщина».

Сердечно поздравляем юбиляров 
родившихся в феврале!

Ïîääåðæèâàòü êðåïîñòü òåëà,Ïîääåðæèâàòü êðåïîñòü òåëà,
÷òîáû ñîõðàíèòü êðåïîñòü äóõà÷òîáû ñîõðàíèòü êðåïîñòü äóõà

Ïîääåðæèâàòü êðåïîñòü òåëà,
÷òîáû ñîõðàíèòü êðåïîñòü äóõà

В январе-феврале 2023 года прошли отчетные 
профсоюзные конференции по итогам работы за 
2022 год в первичных профсоюзных организаци-

ях филиалов УП «Гроднооблгаз». 
Председатель Объединенной профсоюзной органи-

зации  и представители администра-Татьяна Кузнецова
ции УП «Гроднооблгаз» приняли участие в работе кон-
ференций. 

В ходе конференций подведены итоги работы перви-
чных профсоюзных организаций и ревизионных комис-
сий за 2022 год, утверждены отчеты об исполнении сме-
ты доходов и расходов за 2022 год и сметы доходов и 
расходов на 2023 год, внесены изменения в состав 
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 
организаций, а также избраны делегаты на профсоюз-
ную конференцию Объединенной профсоюзной орга-
низации УП «Гроднооблгаз».

В завершение отчетной кампании 17 февраля 2023 
года состоялась профсоюзная конференция Объеди-
ненной профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз».

В работе конференции приняли участие 86 делегатов 
и 6 приглашенных участников со всех филиалов пред-
приятия, а также заместитель председателя Профсою-
за Белэнерготопгаз .Александр Жилко

С отчетом о работе объединенного профсоюзного ко-
митета за 2022 год выступила председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации . Татьяна Кузнецова
Отчёт содержал анализ работы объединенного проф-
союзного комитета по различным направлениям дея-
тельности за отчетный период. Единогласно работа 
профсоюзного комитета признана удовлетворитель-
ной.

Отчёт ревизионной комиссии о проделанной работе 
делегатам конференции представила , Марина Аблажей
председатель ревизионной комиссии. 

Профсоюзная конференция утвердила отчет об ис-
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Александр Минько,
оператор ЭВМ ПУ «Гродногаз»

Ïðîôñîþçíûå íîâîñòè  

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè

Ф
изкультурно-спортивный клуб «Газовик» обес-
печивает проведение на предприятии спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы с целью укрепления здоровья трудящихся, 
снижения утомляемости в их трудовой деятельности, 
вовлечения в регулярные занятия физкультурой и 
спортом работников предприятия.

Организацией спортивно-массовой работы в                  
УП «Гроднооблгаз» занимаются инструктор-методист 
по ФО и СМ работе и председатели клубов физической 
культуры (КФК) в каждом филиале предприятия. Еже-
годно инструктором-методистом разрабатывается ка-
лендарный план спортивно-массовых мероприятий, 
согласно которому в 2023 году запланировано прове-
дение 9 областных мероприятий и участие в 9 респуб-
ликанских. На основании этого плана председателями 
КФК разрабатываются свои планы, в которые также 
включаются городские и районные спортивные 
мероприятия. 

Профсоюзный комитет привлекает работников к оз-
доровительному плаванию, ежемесячно распростра-
няя абонементы в бассейн по льготной цене. Органи-
зованы и проводятся постоянные оздоровительные за-
нятия по мини-футболу и волейболу. Предприятием 
закуплен спортивный и туристический инвентарь, ко-
торый может взять во временное пользование каждый 
работник. 

Одним из таких мероприятий стала зимняя облас-
тная спартакиада работников УП «Гроднооблгаз», 
посвященная Году Мира и Созидания, в которой 
приняли участие 7 команд предприятия. 

Соревнования проходили 27 января 2023 года на 
базе Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы.Программа спартакиады предус-
матривала 5 видов спорта: шашки, шахматы, плава-
ние, зимнее многоборье «Здоровье», волейбол.

В конце спортивного праздника, затаив дыхание, 
зрители с волнением наблюдали за финальной волей-
больной баталией, в которой встретились команды   
ПУ «Гродногаз» и ПУ «Сморгоньгаз», каждая из кото-
рых не хотела отдавать сопернику ни одного очка. 
Однако команде Сморгони удалось одержать победу в 
матче со счетом 2:1 по партиям.
 Итоги спартакиады в общекомандном зачете: 

џ первое место – ПУ «Гродногаз»; 
џ второе место – ПУ «Слонимгаз»; 
џ третье место – ПУ «Сморгоньгаз».
Поздравляем победителей, призеров и всех участ-

ников соревнований с достижениями и высокими ре-
зультатами! Также приглашаем всех работников про-
изводственного республиканского унитарного пред-
приятия «Гроднооблгаз» приобщаться к физкуль-
турно-оздоровительной деятельности и использовать 
для этого возможности, предоставленные предприя-
тием: ходить в бассейн, посещать тренировки по 
игровым видам спорта, в обеденное время и после 
работы играть в шашки, шахматы, дартс, настольный 
теннис, бильярд, проводить активный отдых на 
свежем воздухе.

полнении сметы доходов и расходов ОПО УП «Гродно-
облгаз» за 2022 год и смету доходов и расходов на 2023 
год, также внесены изменения в состав объединенного 
профсоюзного комитета и президиума, ревизионной 
комиссии ОПО УП «Гроднооблгаз».

Председатель комиссии по коллективным перегово-
рам  ознакомила делегатов конферен-Елена Матвеёнок
ции с изменениями и дополнениями, вносимыми в Кол-
лективный договор УП «Гроднооблгаз».

Заместитель председателя Профсоюза Белэнерго-
топгаз  обратил внимание присутству-Александр Жилко
ющих на основные направления деятельности отрасле-
вого профсоюза, а также отметил активную работу 
объединенной профсоюзной организации УП «Гродно-
облгаз» в организации досуга членов профсоюза.

После окончания конференции делегаты посетили 
комплекс «Гродненская крепость – Партизанский ла-
герь», который располагается в глубине парковой тер-
ритории, где во время Первой мировой и ВОВ развора-
чивались активные боевые действия.

Экскурсанты увидели самую настоящую землянку ко-
мандира отряда, типографию, медсанчасть, оружейную 
мастерскую, хату лесника, партизанскую школу и сто-
ловую. Здесь более полувека назад жили, боролись и 
верили в победу наши предки.

Все элементы комплекса – и лагерь, и форты, и зенит-
ная позиция – создавались по воспоминаниям ветера-
нов и при помощи профессиональных музейных работ-
ников.
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 ïðîôñîþçíîé êîíôåðåíöèåé ÎÏÎ ÓÏ «Ãðîäíîîáëãàç»

По материалам ОПО УП «Гроднооблгаз»
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