Встречая Новый год, мы друг друга приветствуем словами: «С Новым
годом, с новым счастьем!» И часто мы думаем о счастье только как о
благополучии материальном, о ласковых, счастливых отношениях в
семье и с друзьями, и забываем, что счастье порой бывает требовательным и строгим. Один
русский поэт так его определил:
В чем счастье? В жизненном пути,
Куда велит твой долг идти;
Врагов не знать, преград не мерить –
Любить, надеяться и верить.

Дорогие коллеги! Коллектив службы главного энергетика, метрологического обеспечения и охраны окружающей среды поздравляет вас с Рождеством и Новым 2018 годом!! Желаем, чтобы Новый год принес не
только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро
начиналось с ощущения радости и удовольствия! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие,
мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой.
Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми , чтобы каждая
сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых
свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по
себе является бесценным даром! А Рождественская звезда всегда освещает путь!
Коллектив главного энергетика, метрологического обеспечения и
охраны окружающей срдеды!

Отдел делопроизводства и контроля поздравляет Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым! От всей души хотим пожелать
вам личного, семейного счастья, любви, хорошего настроения, побольше улыбок и веселья, здоровья и здорового образа жизни, красоты,
любви, везения!
В документах пусть всегда будет отлично
Счастья и успехов в жизни личной.
Руководство пусть Вами гордится
И только к карьерному росту стремиться!
Пусть в документах не будет накладок
Пусть по жизни все будет гладко.
В свой праздник от делопроизводства отдохните
На жизнь по-новому взгляните!

Наступающий 2018 год коллектив Службы реализации сжиженного газа и
нефтепродуктов встречает с оптимизмом и замечательным новогодним настроением. Уходящий год был сложен, но весьма успешен и плодотворен
для нас. Мы многого добились в части оказания услуг по реализации сжиженного газа населению, коммунально-бытовым и промышленным потребителям. В 2017 году, вследствие четкой, интенсивной и слаженной работы
коллектива службы нам удалось снизить затраты на эксплуатацию АГЗС,
нарастить количество потребителей в промышленном и коммунально-бытовом секторе, наладить работу по переориентации населения на использование
малолитражных
баллонов.
Благодаря
плодотворному
сотрудничеству с РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», мы смогли увеличить число обменных пунктов газовых баллонов на территории г.Минска
и Минского района с 12-ти до 25-ти и обеспечить их бесперебойную работу.
Главным результатом нашей работы в уходящем 2017 году стало то, что
основное направление деятельности службы, связанное с реализацией
сжиженного газа в баллонах, впервые за много лет работы стало прибыльным. Также, теперь мы с уверенностью можем утверждать, что благодаря
работе Службы реализации сжиженного газа и нефтепродуктов услугами
УП «МИНГАЗ» пользуются не только жители столичного региона, но и всей
республики в целом.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Желаем, чтобы грядущий год был не
менее успешен, чем минувший. Мы уверены, что благодаря опыту, сложившимся традициям и сплоченной команде наше предприятие будет и в
дальнейшем занимать лидирующие позиции в сфере газоснабжения Республики Беларусь. В наступающем Новом году мы желаем всем процветания, благополучия, финансовой стабильности. Пусть те желания,
которые вы загадаете в чудесную новогоднюю ночь, обязательно сбудутся. Пусть ваши семьи будут счастливыми, пусть ваши проекты будут
успешными, пусть работа будет в радость. Желаем вам крепкого здоровья, любви, гармонии и хорошего настроения! С Новым 2018 годом!

Уважаемые коллеги!
От души поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Традиционно эти светлые праздники являются символами надежды.
Все вместе мы ждем, что новый год принесет исполнение самых заветных
желаний. Одновременно с этим мы оцениваем год уходящий. Сегодня
можно с уверенностью сказать, что 2017 год был успешным для нашей организации. Свой вклад в достижение успеха внесли и мы, кадровики. Проводя целенаправленную работу по правильному подбору и управлению
персоналом, приему на работу молодых специалистов, изучению морально
– психологического климата в коллективе, своевременному обучению работников, нам удалось закрепить кадры в организации, снизить текучесть
кадров, поднять имидж профессии «газовик». Ведь во многом успех работы
организации зависит именно от людей, работающих в ней, т.е. от нас с
вами.
Хотим пожелать Вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей
и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного
счастья и благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из Вас и подарит всем чудесное
настроение!

В 2017 году потребителям г. Минска и Минского района в полном объеме
обеспечена бесперебойная поставка природного газа.
Подключено к системе газоснабжения 59 новых потребителей газа.
С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены и актуализированы договора газоснабжения и технического обслуживания систем газоснабжения.
Автоматизирована работа по проверке узлов учета газа с использованием мобильного приложения.
Для четкой и слаженной работы в 2018 году отдел планирует повысить
профессиональный уровень, отзывчивость, что позволит оперативно и
грамотно анализировать производственные планы и решать поставленные задачи.
Эх …
До свидания, ушедшие минуты….
Прощайте
…эти несколько секунд.
Что мы хотим увидеть в новом свете?
Куда нас наши мысли унесут?
В работе нашей не должно быть остановок.
И будет не один еще рывок!
Ой!
Новый год уже стучится в двери!
Отдел режимов газопотребления,
коллег поздравить очень рад!
И пожелать в году грядущем Вам везенья.
Друзья, ни дня не унывать!
Пусть планы все осуществятся
и на работе, и в быту.
Пусть Новый год щенком забавным ворвется в каждый дом,
С собою верность,
дружбу, счастье
для вас и ваших близких принесёт.

Работники ОРГиУГ

Дорогие друзья! Коллектив центральной бухгалтерии поздравляет вас с
Новым годом! Пусть наступающий год подарит вам и вашим близким
крепкое здоровье и отличное настроение, принесет только хорошие события, счастье, тепло семейного очага, исполнение всех надежд и перемены в лучшую сторону.
Коллектив ЦБ

Дорогие и уважаемые коллеги,
Поздравляем вас с Новым годом!Этот праздник наша служба
встречает в приподнятом настроении. Хочу отметить, что у нас
удивительный коллектив: активный, слаженный, позитивный. За
минувший год мы совместными усилиями многое успели сделать, добились немалых успехов и результатов!
Наша служба выполнила все производственные показатели. В
этом году нашей службой была внедрена технология замены и
ликвидации газовой арматуры, без отключения потребителей
от газоснабжения, с помощью стоп-системы RAVETTI. На сегодняшний день с помощью стоп-системы выполнено 50 работ,
что позволило дать экономию предприятию в 2,5 млн. руб.
В июне нашими работниками были выполнены трудоёмкие работы по замене задвижки № 448 среднего давления Ду = 700мм
на ГРП высокого давления №2 по ул. Подлесной в г. Минске.
В ноябре месяце работниками службы были выполнены работы
по замене задвижки № 844 Ду= 700 в.д. в районе ТЭЦ-4, в сентябре была заменена «З» № 671 Ду=500 с.д. по ул. Казинца,
64а.
В течение года нами были выполнены работы по врезке перекладки газопровода среднего давления по ул. Аэродромная на
объекте: «Минск-Мир», работы по врезке перекладки газопровода среднего давления по ул. Кальварийская под 3-ю линию
метро, работы по врезке газопровода высокого давления в Национальном аэропорту «Минск-2».
Выполнены работы по врезке и пуску газа в д. Вишнёвка Крупицкого с/с, д. Касынь, СТ «Боровинка», СТ «Колос-Сад», СТ
«Станица», СТ «Оптика-Узборье», д. Сёмково ПК «Лазурь-газ»,
ПК «Связист», ПК «Яблоко», ПК «Вишенка», д. Дуброво, д. Вишнёвка Горанского с/с,
д. Курковичи -Углы, д. Климовичи – Пашковичи, д. Будённого ПК
«Междорожье».
За 2017г. выполнено более 43 тыс. м2 лесопросек в зоне прохождения газопроводов.
Желаем, чтобы в новом году всё началось по-новому: чтобы
были новые успехи в деятельности, новые высокие результаты
в работе, новые начинания и новые победы, новые яркие эмоции и новые счастливые события. Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех, взаимопонимание
и уважение в коллективе, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть этот год станет для каждого
из вас невероятно успешным и прибыльным. Пожелаем друг
другу профессионального роста,
оптимизма и веры в себя! Всем добра и блага!
СЭОГС

