Новый год – особенный праздник. Праздник в ожидании чуда. Ждут его и взрослые, и дети. Для детей – это один из любимых праздников. Самый долгожданный. Чего стоит только сама предпраздничная атмосфера. Ёлка-красавица в разноцветных шарах, мишуре
и гирляндах. Утренники, конфетные подарки, праздничное настроение. Очарование новогодних и рождественских праздников –
пожалуй, одно из самых приятных и ярких впечатлений детства.
Администрация и профсоюзный комитет нашего предприятия организовали поздравления детишек своих работников с Новым
годом. Будто по взмаху волшебной палочки работники нашей организации превратились в Дедушку Мороза и Снегурочку, дарят подарки к новогоднему празднику. Новый год – самый сказочный праздник, а его главные персонажи – это Дед Мороз и Снегурочка.
Бородатый волшебник в шубе и его снежная внучка приносят мешок с подарками, волшебное настроение и множество замечательных сюрпризов домой - это Дмитрий Барьясь и Лайне Шашкевич, Юлия Штукарь и Сергей Бесараб дарят праздник нашим детям.

Дорогие друзья!
На пороге Нового 2018 года коллектив Финансового отдела
от всей души желает вам: собачьей преданности, доброты,
тепла, дружбы, сладкой сахарной косточки в Новом году!
Здоровья и любви Вашим семьям!

Рады сообщить, что финансовое состояние нашего предприятия стабильно и устойчиво.
1.
Невзирая на существующие сложности со сбором
денежных средств и достаточно низким процентом оплаты
за потребленный природный газ в целом по Республике Беларусь, финансовым отделом УП «МИНГАЗ» обеспечен
сбор средств за отпущенный потребителям природный газ
в 2017 году на уровне 101,7%.
2.
В части автоматизации взаиморасчетов с потребителями:
- внедрена в работу электронная рассылка документов
с информационными письмами;
- разработан и внедрен механизм учета расчетов с
потребителями природного газа, имеющими на балансе ведомственное жилье;
- совместно с отделом автоматизированных систем
управления доработан механизм выставления электронных
счетов–фактур;
- внедрен механизм отражения в программе «1С8
Предприятие «сводной информации по расчетам с физическими лицами по прямым договорам с возможностью отражения в бухгалтерском учете развернутого сальдо, что
является необходимым условием для формирования бухгалтерской и статистической отчетности.
3. Даже с учетом роста объема привлеченных кредитных
ресурсов коммерческих банков удалось сократить расходы
на обслуживание привлеченных кредитов на 17,5%, что
явилось результатом проведения грамотной финансовой
политики в области использования оборотных средств
предприятия.
Коллектив финансового отдела желаем коллективу счастья
– личного и безналичного.

Дорогие друзья!
Благодаря дружной командной работе всего коллектива УП «МИНГАЗ» ежегодно, не исключая и уходящий 2017 год, выполняются все ключевые показатели эффективности работы Организации, доведенные показатели, а также контролируемые показатели
бизнес-плана развития.
Из года в год предприятие «МИНГАЗ» обеспечивает прибыльную работу, что позволяет
своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату и предоставлять социальные льготы нашим работникам.
Примите от нашего коллектива самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
В канун этих светлых и радостных праздников желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и теплоты общения с родными и близкими, оптимизма и хорошего настроения! Пусть в Новом 2018 году сохранится все хорошее и преумножатся мгновения
радости, любви и оптимизма.
Желаем коллективу УП «МИНГАЗ», вашим семьям мира, любви, надежды и веры в завтрашний день, процветания и стабильности!
Организацию мы нашу поздравляем,
Ведь на пороге показался Новый год!
Больших успехов искренне желаем,
В году пусть этом крупно повезет.
Пусть до небес взлетят доходы,
И увеличится немного штат.
Еще раз поздравляем с Новым годом!
Желаем самых наилучших благ!
Коллектив ПЭО
Уважаемые коллеги!
В уходящем году транспортная служба УП «МИНГАЗ» с полным напряжением сил обеспечивала бесперебойный и своевременный выход транспортных средств для выполнения
работ структурными подразделениями и функциональных обязанностей работниками Организации. Надеемся, что наши усилия не остались не замеченными вами, ведь это мы
создаем комфорт и сокращаем время вашего передвижения, педантично выполняя транспортные заявки.
Сердечно поздравляем коллектив с Рождеством и Новым Годом! Выражаем уверенность,
что и в следующем году наше общение будет взаимно приятным и полезным. Пусть наступающий год желтой земляной собаки принесет в ваши дома спокойствие и достаток,
взаимопонимание и любовь. Искренне желаем вам и вашим близким здоровья, радости,
счастья, оптимизма и позитива, трудовых успехов, семейного благополучия и отличного
настроения на весь наступающий 2018 год.
Ваша ТС.

Новый
год – особенный
праздник.
Праздник
в ожидании
чуда. Ждут
Уважаемые
коллеги, наши
ветераны!
От всей
души поздравляю
с замечательными новогодними праздниками! 2017 был для
предприятия годом юбилейным, наполненным достижениями в
производственной деятельности, модернизации инженерной инфраструктуры столицы и столичного региона. Благодаря нашему
созидательному труду реализуются инвестиционные проекты,
строятся газопроводы, в дома жителей приходят комфорт и уют.
Ответственное и профессиональное отношение коллектива к
своему делу позволяет не только успешно решать производственные задачи, но и заниматься, освоением современных технологий. Еще, кажется, вчера мы с удивлением рассматривали и
изучали лазерные приборы, позволяющие практически беспрепятственно находить повреждения наружных газопроводов. А
уже сегодня они заняли прочные позиции в оснащении слесарей
службы эксплуатации объектов газораспределительной системы. Наши достижения высоко оценены, высокий уровень неоднократно отмечен различными наградами. И за всеми
достижениями – труд всего коллектива.
Круглые сутки, в любых погодных условиях мы делаем все возможное для бесперебойного и качественного газоснабжения жителей города Минска и Минского района. В нашем коллективе
успешно трудится много высококлассных специалистов. Ярким
примером мастерства и ответственного отношения к делу служат успехи службы строительно-ремонтных работ, службы реализации сжиженного газа и нефтепродуктов.
Провожая наш юбилейный год, который достаточно удачно сложился для коллектива, мы отмечаем, что за 60 лет пройден путь
от скромного предприятия по доставке газа незначительным потребителям до крупного успешного флагмана столицы.
Желаем всему коллективу крепкого здоровья, реализации намеченных планов, неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки в нашем нелегком труде. Пусть труд будет востребован и
по достоинству оценен, принося удовлетворение, радость и благополучие.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в
вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а все объекты функционируют надежно и безаварийно.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья, мира и благополучия! Успехов и новых замечательных достижений, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Генеральный директор
В.Е. Шолоник

И об авторе…

Ярослава нашего Владимировича Аврамца, ведущего экономиста Планово-экономического отдела, не нужно трудиться представлять. Его лучезарная улыбка со сцен любых уровней: от
Дворца Республики до дворовых площадок Первомайского района, известна всем. Создаваемые им художественные образы то
известного польского певца, то заслуженного натурального блондина России Николая Баскова, то сладкоголосого гламурного
Стаса Михайлова всегда на ура встречает публика. В этом году
открыли мы его как создателя, автора песен и музыки группы «КипаРысу».
Сегодня мы представляем еще одну грань творчества Ярослава
Аврамца – новогоднее стихотворение. Милое, доброе, теплое,
праздничное.
Как признался нам сам автор, стихи пишет с детских лет. Радует
семью, близких своим стихосложением. А в этом номере порадует и читателей «Столичного газовика».

