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Давайте вспомним все, как было:
Лучина, лампа и дрова.
Но жизнь людей переменилась
С приходом в дом Газовика.

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Спасибо скажем ветеранам
За то, что сделали они:
Трудом прославились в народе.
Почёт вам всем, газовики!

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Пусть добрые дела приносит время
И будет газ на годы и века.
Над Могилевским краем гордо реет
Наш флаг – за труд и честь Газовика!

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Óâàæàåìûå
êîëëåãè!

Республика Беларусь сегодня
самое газифицированное госу�
дарство на просторах бывшего
Советского Союза. В республике
эксплуатируется 63 500 км газо�
проводов, 2 846 ГРП, 3 098 ШРП,
газифицировано 3 720 000 квар�
тир, эксплуатируется 4 960 000
единиц бытового газового обору�
дования.

Но любое, даже самое надежное
оборудование может выйти из
строя, на газопроводах могут по+
явиться утечки газа, абонент может
сломать газовое оборудование, мо+
жет исчезнуть тяга в дымовых кана+
лах при эксплуатации котлов и во+
доподогревателей. Именно для уст+
ранения таких неисправностей на
предприятиях газового хозяйства
работают специализированные под+
разделения.

Смотр+конкурс на звание «Лучшая
аварийная бригада ГПО «Белтопгаз»
проводится уже в течение 10 лет, а
его победителями были различные
службы различных предприятий га+
зового хозяйства Республики Бела+
русь. Подведение итогов происхо+

Óâàæàåìûå
êîëëåãè!

Для нас большая честь принимать
10�й юбилейный смотр�конкурс на
звание «Лучшая аварийная бригада
ГПО «Белтопгаз».

Так совпало, что и первый смотр+
конкурс проходил на Могилевской
земле +  на базе предприятия РУП
«Могилевоблгаз». Конечно, время не
стоит на месте, и за это десятилетие
и предприятия газового хозяйства, и
специализированные подразделения
сделали значительный шаг вперед.
Мы постоянно совершенствуем свои
знания и мастерство, мы работаем
на современном оборудовании, при+
меняем современные технологии, и
все это в конечном итоге служит на
благо и во исполнение нашей глав+
ной задачи – обеспечения безава+
рийного и бесперебойного газоснаб+
жения потребителей газа.

Я приветствую вас на этом юби+
лейном соревновании. Мы желаем
всем вам удачи, и пусть победит
сильнейший!

дит с учетом профессионального
мастерства и теоретических знаний
бригад.

Желаю участникам конкурса побе+
ды, а жюри – определить, кто лучший.

Генеральный директор
ГПО «Белтопгаз»

Л.И. РУДИНСКИЙ

Генеральный директор
РУП «Могилевоблгаз»

А.И. Кушнаренко

Дорогие друзья!
Этот номер посвящен работе аварийно�диспетчерских

служб и юбилейному смотру�конкурсу на звание «Луч�
шая аварийная бригада ГПО «Белтопгаз».

И днем, и ночью, и в будни, и в праздники несут свою
нелегкую службу специализированные подразделения
газоснабжающих организаций.

СПЕЦНАЗ

газовой службы

СПЕЦНАЗ

газовой службы

В течение 5 минут с момен+
та поступления извещения
об аварийной ситуации, спе+
циалисты аварийно+диспет+
черской службы выезжают к
месту инцидента, чтобы ло+
кализовать и ликвидировать
его негативные последствия.

Специализированные под+
разделения оснащены совре+
менным оборудованием, при+
борами, механизмами, инст+
рументом, средствами инди+
видуальной защиты и транс+
портом, который поддержива+
ется в исправном состоянии.

Не реже одного раза в 6
месяцев с каждой аварийной
бригадой проводятся трени+
ровочные занятия и техни+
ческая учеба по планам ло+

кализации и ликвидации ин+
цидентов и аварий в каждой
конкретной ситуации.

В целях повышения готов+
ности аварийных к локализа+
ции и ликвидации аварийных
ситуаций на объектах газо+
потребления и газораспре+

деления в Республике Бела+
русь проходят ставшие тра+
диционными конкурсы на
звание лучшей аварийной
бригады.

Конкурсы позволяют не
только определить наиболее
профессионально подготов+

ленных специалистов – это
прекрасная возможность для
обмена опытом и наработка+
ми друг друга. Огромное
значение имеет дух соревно+
ваний, прекрасное настрое+
ние и возможность ощутить
себя слаженной командой.
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� Первый конкурс прошел в
2003 году на базе РУП «Моги�
левоблгаз». Победу тогда одер�
жала аварийная бригада ПУ «Ви�
тебскгаз» УП «Витебскоблгаз».
С каждым годом конкурс про�
должал совершенствоваться
технически, и вот мы подошли к
юбилею. Как и 10 лет назад, он
снова проводится на базе РУП
«Могилевоблгаз».

Аварийно�диспетчерская
служба – одна из самых главных
служб газового хозяйства, пото�
му что, оттого как она сработа�
ет, зависит многое не только на
предприятии, но и у каждого
человека. Газом пользуются все,
поэтому это очень ответствен�
ный участок работы. И конкурс
проводится не только для того,
чтобы выявить сильнейшего, но
и для  усовершенствования ра�
боты.

2003 год стал для газовой службы Республики Беларусь
знаменательным – именно от него берет начало возобнов�
ление проведения смотров�конкурсов на звание «Лучшая
аварийная бригада ГПО «Белтопгаз».

В течение последующих 10 лет аварийные бригады РУП «Моги�
левоблгаз» 6 раз занимали призовые места. Из них победителями
становились 3 раза � в 2008, 2009 и 2011 годах. Два раза завое�
вывали второе место � в 2003 и 2010 годах. Один раз заняли тре�
тье место � в 2004 году. Ну, а первый конкурс тем и ценен, что
первый � начинать всегда не очень просто. 7 бригад из 7 областей
приехали на тот конкурс. Среди них – могилевские сталкеры�пер�
вопроходцы: Николай Бедулин, мастер аварийной службы,  рабо�
тает мастером уже 18 лет. Виктор Гончаров, начальник аварийной
службы, теперь старший мастер. Александр Обухов, слесарь ава�
рийной службы, Юрий и Алексей Глуховцовы, водители, отец и сын.
Об отце в организации осталась теплая память…

Первые три дня августа станут знаковыми для специ�
алистов аварийных служб республики �  они приедут в
Бобруйск, чтобы продемонстрировать свое професси�

ональное мастерство, участвуя в 10�м, юбилейном
конкурсе на звание лучшей аварийной бригады ГПО

«Белтопгаз». Ну, а поскольку победителями прошлого
года стали представители РУП «Могилевоблгаз» �
филиал Бобруйское РПУ, им и выпала честь стать

принимающей стороной.
Об истории конкурсов, о том, как они зародились, о

степени их важности и об участии в них представите�
лей Могилевоблгаза мы попросили рассказать глав�

ного инженера РУП «Могилевоблгаз» Александра
Николаевича Пылаева.

� Что входит в задачи кон�
курса?

 � Конкурс состоит из трех
этапов. Первый – комплектация
автомобиля всеми специальны�
ми приспособлениями согласно
перечню. Второй этап – провер�
ка теоретических знаний, где
каждому работнику задается
около 20 вопросов – ведь прак�
тики без теории не бывает.  Тре�
тий этап – практическая вводная
согласно планам локализации и
ликвидации аварийных ситуа�
ций на системах газоснабжени�
ях.

� По какому принципу под�
бираются люди на конкурс?

� Сначала проводится внутри�
областной конкурс среди 21 фи�
лиала, по результатам которого
выбирается лучшая бригада.
Конкурс проходит сначала в
подгруппах, в финальном этапе

принимают участие  4 команды.
Лучшие выставляются на рес�
публиканский конкурс.

� А судьи кто?
� Со стороны аппарата управ�

ления создается комиссия, ко�
торую возглавляет главный ин�
женер, и в которую входят на�
чальники отделов. На республи�
канском  уровне комиссию воз�
главляет первый заместитель
генерального директора нашей
вышестоящей организации �
ГПО «Белтопгаз» и члены комис�
сии � сотрудники управления
систем газоснабжения.

� Каким образом поощря�
ются победители? Присут�
ствует ли здоровая конкурен�
ция?

� У нас на предприятии заве�
дена традиция � бригаде, кото�
рая победила в конкурсе, на
службу приобретается новый
автомобиль, ну, конечно, это
зависит от возможностей пред�
приятия. Мы стараемся этой
традиции придерживаться. По�
бедители конкурса награждают�
ся денежной премией и десяти�
процентной надбавкой за пер�
вое место, которую они получа�
ют в течение года. Так что побе�
да в такого рода конкурсах – не
только дело чести, но еще и ма�
териальная заинтересован�
ность.

� Можно ли говорить о том,
что люди, которые побежда�
ют в конкурсах, лучшие и в
работе? Часто ли случаются
форс�мажорные обстоятель�
ства?

� Как правило, так оно и есть.
Эту бригаду отправляют на са�
мые сложные аварийные и ре�
монтные заявки.  Серьезных
аварий нет � есть рабочие мо�
менты.

� Чем еще, помимо своей
основной деятельности, за�
нимается аварийная брига�
да?

� Только ликвидацией и лока�
лизацией аварийных ситуаций

на системах газоснабжения и
газопотребления. В случае не�
обходимости выполняет ремон�
тные заявки по внутридомово�
му газовому оборудованию.

� Сколько человек работает
в аварийных бригадах РУП
«Могилевоблгаз»? Насколько

Ýòî óæå èñòîðèÿ...

Ежегодные смотры�конкурсы
профессионального мастерства
проводятся с целью привлече�
ния работников аварийно�дис�
петчерской службы и персонала
к активному участию в повыше�
нии эффективности выполняе�
мых работ, распространения пе�
редового опыта, повышения
уровня подготовки работников
газового хозяйства.

престижна эта работа?
� Работает 24 инженер�

но�технических работни�
ков, 127 слесарей ава�
рийно�диспетчерской
службы, столько же води�
телей и приемщиков за�
казов.  Работать в таких
бригадах престижно – и в
плане оплаты труда, и в

плане удобного графика, позво�
ляющего им после добросовес�
тно выполненной работы, зани�
маться домашними делами.

� У специалистов есть соот�
ветствующее образование?

� Да, у них квалификация: у
слесарей – не менее 4�го раз�
ряда, у водителей – не меньше
2�го класса. В аварийно�диспет�
черскую службу человек сразу
не приходит � у него должны
быть стаж работы не менее года
в других технических службах
предприятия и отсутствие про�
тивопоказаний по здоровью.

� Чего вы ждете от юбилей�
ного конкурса?

� Чтобы все сработали на от�
лично по запланированной про�
грамме. Ведь мы не только уча�
ствуем в конкурсе, но, в первую
очередь, его организовываем.
Также хочется пожелать удачи
всем участникам смотра�конкур�
са на звание «Лучшей аварийной
бригады ГПО «Белтопгаз».

Начинать всегда
непросто
Начинать всегда
непросто

Главное для нас -

работа без аварий

Александр ПЫЛАЕВ, главный инженер РУП «Могилевоблгаз»:
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Победители
разных лет
Победители
разных лет

Золотые призерыЗолотые призеры
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История аварийной службы РУП «Могилевоблгаз» начинается одновре�
менно с историей всего предприятия. За это время сменилось не одно

поколение аварийщиков. Некоторых уже нет в живых, но о них остались
теплые воспоминания.

Сегодняшние ветераны начинали свою работу еще в советское время, когда в
аварийной службе еще не было высокочувствительных газоанализаторов, пере�
носных воздуходувок, электростанций и мотопомп, на ГРП не стояли приборы те�
леметрии, существование которых сейчас кажется обыденными.

Но и тогда, без современного оборудования, работники аварийной службы под�
держивали газораспределительную  систему в рабочем состоянии, находясь в бо�
лее тяжелых условиях, ведь работали тогда в основном с более опасным и «непос�
лушным» сжиженным газом.

Работая рядом со своими молодыми товарищами, они передавали и передают
им свой опыт, делятся секретами мастерства, без которого на аварийной службе
работать нельзя.

Ветераны АДСВетераны АДС

Зайцев Владимир Николаевич, води�
тель аварийной службы со стажем  26 лет,
в настоящее время находится на заслу�
женном отдыхе.

Ковалев Михаил Иванович, водитель 2�
го класса аварийной службы со стажем
29 лет.

Работает сегодня.

Кубарьков Валерий Васильевич, сле�
сарь аварийной службы со стажем 19 лет,
в настоящее время находится на заслу�
женном отдыхе.

Абухов Александр Владимирович, сле�
сарь аварийно�восстановительных работ
5�го разряда, стаж работы 19 лет.

Работает сегодня.

Реуцкий Иван Петрович, слесарь ава�
рийно�восстановительных работ 5�го раз�
ряда. Стаж работы 18 лет.

Работает сегодня.

Феоктистова Мария Егоровна, прием�
щик заказов аварийной службы. Стаж
работы в аварийной службе 20 лет.


