РУП «СПМК Газстроймонтаж» –
это коллектив профессионалов,
любящих свое дело

Николай Михайлович Долбня,
директор РУП «СПМК Газстроймонтаж»
Востребованность на рынке услуг,
использование передовых технологий
и материалов, ежегодное обновление
материально-технической базы, профессионализм и слаженность в работе,
ответственность и преданность своему
делу и профессиональному призванию –
вот далеко не полный перечень качеств
РУП «СПМК Газстроймонтаж» – предприятия, которое сегодня вносит существенный вклад в развитие энергетической
отрасли Могилевского региона.
«Основа предприятия – это трудовой коллектив профессионалов, любящих и знающих свое дело, верных своему призванию и
родной организации, – говорит о своих подчиненных директор Николай Михайлович
ДОЛБНЯ. – На сегодня численность работающих на предприятии составляет 123 человека, среди них есть те, кто работает уже
около 30 лет, они и составляют основной
костяк, даже есть трудовые династии».
6 ноября 2018 года Республика
Беларусь отметила 60-летие начала газификации страны. В связи с этим директору
РУП «СПМК Газстроймонтаж» Николаю
Михайловичу Долбню присвоено почетное звание «Ганаровы работнiк газавай
i палiўнай прамысловасцi». Уже более 22
лет Николай Михайлович возглавляет предприятие, которое наряду со строительством
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объектов газоснабжения развивает новые ности. Качество выполняемых работ подперспективные направления деятельности, тверждено сертификатом соответствия третакие как техническое переоснащение, бованиям СТБ ISO 9001-2015, выданным
модернизация, телемеханизация газорас- в Национальной системе подтверждения
пределительных пунктов и выпуск новых соответствия Республики Беларусь.
видов продукции производственно-техниВ ходе выполнения Республиканской
ческого назначения, что позволит в бли- программы мероприятий по проведению в
жайшем времени выйти на более качест- Республике Беларусь 2018-2020 годов под
венный уровень развития.
знаком Года малой родины предприятием в
РУП «СПМК Газстроймонтаж» основано период январь-ноябрь 2018 года построено
в 1991 году, когда активная газификация в и введено в эксплуатацию более 34 км расРеспублике Беларусь потребовала созда- пределительных газопроводов. Наиболее
ния специализированных предприятий по значимые объекты: «Газопровод высокого
всей стране.
давления и ШРП для газификации приОсновной задачей РУП «СПМК Газ родным газом а.г. Окуневка Шкловского
строймонтаж» является строительство под- района» (3700 м), «Уличный газопроводящих, уличных газопроводов-вводов из вод для газоснабжения жилых домов по
полиэтиленовых и стальных труб. За время ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Лесная,
работы специалистами предприятия пос- ул. Нижняя, пер. Заречный, в д. Никитиничи
троено более 3000 км подводящих и рас- и по ул. Центральная в д. Бобровичи
пределительных газопроводов к агрого- Могилевского района с вводами» (6092 м),
родкам, объектам сельскохозяйственного «Потребительский кооператив по газификаназначения, газопроводов к индивидуаль- ции «МаякОльшовГаз» (5028 м) и др.
ным жилым домам. Также осуществляется
Постоянно ведется строительство подмонтаж внутренних систем газоснабжения водящих газопроводов высокого давления
в индивидуальных жилых домах.
к населенным пунктам в ходе реализации
На сегодняшний день предприятие Государственной программы «Комфортное
выполняет спектр работ на основании жилье и благоприятная среда» на 2016-2020
выданных РУП «Белстройцентр» аттеста- годы. В рамках развития территорий, посттов соответствия, подтверждающих право радавших от аварии на Чернобыльской АЭС,
выполнения функций генерального подряд- с сентября по ноябрь текущего года были
чика и строительства объектов I-IV классов построены подводящий газопровод и рассложности. РУП «СПМК Газстроймонтаж» пределительные сети с газопроводами-ввоимеет лицензию на осуществление деятель- дами протяженностью 15 км, газифициности в области промышленной безопас- ровано 64 дома на объекте «Газификация

Цеховая сборка ШРП
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природным газом жилищного фонда агрогородков Ленина, Холмы Краснопольского
района. 1-я очередь».
На торжественном мероприятии, посвященном пуску газа на указанном объекте, работникам предприятия были вручены Почетная грамота и Благодарность
Могилевского областного исполнительного комитета, а также благодарственные
письма Могилевского областного Совета
депутатов за высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад
в строительство сетей газоснабжения. Так,
благодаря труду коллектива РУП «СПМК
Газстроймонтаж» природный газ пришел
в а.г. Ленина Краснопольского района в
ноябре 2018 года.

Узел установки подготовки
топливного газа
На сегодняшний день предприятие приступило к выпуску новой продукции соб
ственной разработки, аналогов которой
в Беларуси не существует, – мобильное ШРП
на шасси, которое представляет собой автомобильный специальный прицеп и может
транспортироваться по всем видам дорог
общего пользования.

Напольное ШРП снаружи и внутри
Слева направо: И.Ф. Богданович, электро
газосварщик 6 разряда; В.Н. Данилов, машинист экскаватора 5 разряда; М.А. Роговский,
сварщик пластмасс 5 разряда; В.Н. Мельников,
мастер строительных и монтажных работ

Мобильное ШРП

С сентября 2015 года сфера деятельТакже налажен выпуск ШРП напольного
ности РУП «СПМК Газстроймонтаж» расши- типа, конструкция которого исключает возрилась. В состав предприятия вошел мон- можность несанкционированного доступа
тажно-заготовительный цех, что позволило к отключающим устройствам на наземных
заниматься не только прокладкой газопро- участках газопровода. Получено разрешиводов, но и выпуском продукции, предназна- тельное право и освоено производство изоченной для использования в газификации лирующих фланцевых соединений, применякак Могилевской области, так и за ее пре- ющихся для защиты стальных газопроводов
делами. Согласно заключенному в апреле от электрохимической коррозии.
2018 года договору с ООО «Запад-ЕМ» для
Еще одна интересная и несколько необычКазахстана были изготовлены три установки ная сторона деятельности коллектива РУП
подготовки топливного газа, предназначен- «СПМК Газстроймонтаж» – работа участка
ные для очистки, подогрева, редуцирования офсетной печати, где производят информаи измерения количества перекачиваемого ционно-плакатную продукцию в виде стенкомпрессорными станциями магистраль- дов, вывесок, баннеров для использования
ных трубопроводов топлива и доставки его в производственной и иных сферах деятельконечному потребителю без постоянного ности, как для собственных нужд, так и по
присутствия обслуживающего персонала.
заявкам заказчиков.
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Чтобы разнообразить жизнь коллектива, сплотить и дать возможность проявить таланты, много и плодотворно работает профсоюзный комитет предприятия.
Внутриотраслевые республиканские и
областные спартакиады, художественная
самодеятельность и совместные праздники
позволяют вести здоровый образ жизни и
интересно проводить свободное время.
Используя весь свой потенциал с максимальной эффективностью, предприятие
своевременно выполняет обязательства
по строящимся объектам, что способствует устойчивому финансовому положению и подтверждает высокий уровень деятельности на рынке.
РУП «СПМК Газстроймонтаж»
Ул. Кулибина, 8,
212008, г. Могилев, Республика Беларусь
Тел. (+375 222) 72-87-30
Е-mail: gazstroymontazh@tut.by
УНП 812000594
www.gazstroymontazh.by

39

