РПУП «Гомельоблгаз»: расширяя горизонты
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Безупречное качество работ, оптимальные сроки их выполнения, применение современных материалов, оборудования и технологий, высококвалифицированные кадры – вот основные принципы
слаженной работы сильной, преуспевающей организации. Знакомьтесь: РПУП
«Гомельоблгаз» – одно из наиболее крупных по протяженности газовых сетей и
уровню газопотребления в Республике
Беларусь, основная задача которого –
безопасное и бесперебойное снабжение
природным и сжиженным газом потребителей Гомельской области. Генеральный
директор – Анатолий Иосифович ФЕЙГИН.
Предприятие отличают широкий спектр
выполняемых работ и предоставляемых
услуг, особый подход в работе с заказчиком, качественное и профессиональное отношение к работе его сотрудников.
Гомельское газовое хозяйство по праву
считается одним из лучших в республике.
Все вышесказанное помогает поддерживать репутацию надежного партнера.
История Гомельской областной организации газового хозяйства берет свое
начало 27 февраля 1960 года, когда был
создан Гомельский трест по газификации
главного управления по газификации при
Совете Министров БССР.
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Гомельщина в числе первых в респуб- более чем 30 лет было построено свыше
лике приступила к газификации. Начало 2,5 тыс. км газопроводов, газифицировано
новой эпохи в ее развитии датируется уже природным газом 30 тыс. квартир.
началом 1961 года. 27 января природный
В настоящее время производственная
газ впервые поступил в пригород г. Гомеля структура РПУП «Гомельоблгаз» включает
на стеклозавод им. Ломоносова, где разго- 6 производственных управлений, 15 райорелся первый факел. А на следующий день, нов газоснабжения (РГС), одну газонапол28 января 1961 года, газовый факел был нительную станцию, сельскохозяйственное
производственное управление. В РПУП
зажжен в областном центре.
Гомельчане быстро оценили истинное «Гомельоблгаз» работают 2739 высококвазначение природного газа, особенно после лифицированных сотрудников, обеспечиватого как газ пришел на предприятия, ТЭЦ и ющих качественную работу подразделений.
котельные. Сегодня уже только старожилы Ежегодно на газификацию Гомельщины
помнят, каким был снег в те послевоенные направляются десятки миллиардов рублей.
годы в гомельских дворах – серым, гряз- Все объекты сдаются своевременно, качесным от печной сажи и копоти. Котельные, тво не вызывает нареканий, работы обхоотапливающие жилой фонд, тогда работали дятся без аварий и ЧП. За годы напряженна твердом топливе. Только после прихода ной работы неизменным было и остается
природного газа посветлело во дворах. то, что предприятие уверенно развивается,
Стартовав из областного центра, природ- открывает перед собой новые горизонты
ный газ стал один за другим завоевывать роста и совершенствуется в области качесрайоны Гомельской области. Гомельская тва выполнения работ и оказания услуг
область является одной из наиболее про- потребителям.
За десятилетия работы РПУП «Гомель
мышленно развитых в республике.
Сегодня «Гомельоблгаз» – это совре- облгаз» приросло не только объемами
менная газотранспортная система общей своих традиционных работ. Деятельность
протяженностью свыше 9 тыс. км газопро- предприятия стала многопрофильной.
водов (9351 км). Предприятие осущест- Филиалом «Гомельоблгаза» стало сельвляет снабжение природным газом свыше хозпредприятие «Антоновка-Агро». С при1 тыс. субъектов хозяйствования, свыше сущей им основательностью газовики
620 тыс. абонентов (квартир и частных до- освоили новые для себя отрасли. Сегодня
мовладений). За эти годы в области создан СПУ «Антоновка-Агро» – устойчиво приуникальный газовый комплекс, способный быльное сельскохозяйственное производрешать сложные топливно-энергетические ство. Благодаря финансированию и созадачи, многое сделано для газификации вершенствованию организации труда убыэкологически чистым природным газом точное сельхозпредприятие превратилось
территорий, пострадавших от катастрофы в одного из лидеров сельского хозяйства
на Чернобыльской АЭС. После катастрофы Жлобинского района, производство прона Чернобыльской атомной электростанции дукции увеличилось в 2,5 раза, улучшилось
была составлена государственная «черно- материальное благосостояние работников.
быльская программа», которая предусмат- Филиал специализируется на молочно-мясривала газификацию районов, загрязнен- ном производстве. Поголовье КРС составных в результате аварии. На протяжении ляет 2855 голов, в т.ч. коров 704 головы,
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среднесуточный удой на одну корову – 20 л. творческий коллектив, который всегда
На областном фестивале-ярмарке труже- готов порадовать работников и гостей
ников села «Дожинки-2017», который про- предприятия своими яркими, искрометходил в г. Житковичи Гомельской области, ными номерами.
за достижение высоких показателей на
Предприятие дважды является побеуборке зерновых и зернобобовых культур дителем соревнования среди коллектифилиал СПУ «Антоновка-Агро» был награж- вов газоснабжающих организаций ГПО
ден подарком – трактором «БЕЛАРУС». «Белтопгаз» – по итогам 2015, 2017 годов.
Хозяйство продолжает устойчиво и динаРПУП «Гомельоблгаз» – это мощный,
мично развиваться и с уверенностью смот- многоотраслевой комплекс, обеспечиварит в будущее.
ющий бесперебойную подачу газа потреНа предприятии «Гомельоблгаз» пос- бителям Гомельского региона, качествентоянно проводятся плановые работы по ную и безаварийную эксплуатацию систем
реконструкции сетей для обеспечения газоснабжения, производство сельскохопотребителей от различных источников зяйственной продукции.
газоснабжения, модернизация и замена
Руководство предприятия уверено, что
оборудования газорегуляторных пунктов, постоянное совершенствование своих провнедрение новых методов работы и новей- фессиональных навыков, получение новых
шей техники. В целях снижения эксплуата- знаний и изучение современных техноционных затрат по реконструкции/модер- логий – это единственный путь на сегоднизации объектов газоснабжения пред- няшний день, позволяющий полноценно
приятием осуществляется изготовление выполнять сложные оперативные задачи.
собственными силами газорегуляторных
пунктов и шкафных регуляторных пунктов.
В юбилейный год – 60 лет газификаВнедрение современных информацион- ции Республики Беларусь – генеральный
ных технологий в отрасли, автоматизация директор РПУП «Гомельоблгаз» Анатолий
производства, обеспечение безопасности Иосифович ФЕЙГИН от себя лично поздработы объектов газовой системы, повы- равляет работников и ветеранов отрасли
шение качества обслуживания потреби- с праздником. Впереди – новые рубежи,
телей и освоение новых форм работы с новые масштабные планы. Уверен, что
населением – это сегодняшние будни газо- накопленный кадровый и технический
виков Гомельщины.
потенциал позволит трудовому коллекКлючевой фактор успеха любого пред- тиву объединения и в будущем успешно
приятия – кадровый потенциал. На пред- решать задачи по дальнейшему соверприятии работает высокопрофессиональ- шенствованию системы газоснабжения,
ный коллектив – коллектив единомышлен- внедрению инновационных технологий,
ников, для которого нет нерешаемых задач. повышению конкурентоспособности проВ связи с расширением направлений дея- дукции и качества услуг.
тельности, увеличением объемов работ
руководство стимулирует приток в свои
ряды высококвалифицированных кадров. Руководитель предприятия Анатолий
Иосифович Фейгин уверен, что значимость поставленных задач и намеченных
долгосрочных целей по плечу сплоченному коллективу газовиков Гомельщины,
обладающему высоким интеллектуальным потенциалом и необходимыми производственными мощностями. В целях
повышения квалификации сотрудников
предприятия на базе производственного
управления «Мозырьгаз» построен и введен в эксплуатацию учебно-тренировочный комплекс. В 2018 году ведется разработка проектно-сметной документации
на строительство учебно-тренировочного
РПУП «Гомельоблгаз»
комплекса на базе ПУ «Гомельгаз» с устУл. Гагарина, 17,
ройством всех видов сооружений системы
246050, г. Гомель,
газоснабжения.
Республика Беларусь
Коллектив РПУП «Гомельоблгаз» богат
Тел. (+375 232) 70-04-07
одаренными и талантливыми людьми.
Е-mail: info@gomeloblgaz.by
В каждом филиале предприятия есть свой УНП 400035057
www.gomeloblgaz.by

http://www.znk.by

29

