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В 2021 году наблюдается снижение слу-
чаев нарушения трудовой дисципли-

ны, в том числе исключение употребления 
спиртных напитков и нахождения в состо-
янии алкогольного опьянения на рабочих 
местах и в рабочее время (72 случая, в 2020 
году – 105). Внедрена практика изучения 
опыта работы организаций, имеющих тен-
денцию к значительному уменьшению ко-
личества нарушений трудовой дисциплины.

Реализация комплекса мер по профилак-
тике производственного травматизма и кон-
цепции «нулевого травматизма» позволила 
достичь стратегических целей и не допу-
стить несчастных случаев со смертельным 
исходом за период 2020–2021 годов в орга-
низациях объединения. 

В 2021 году проведено 97 заседаний 
комиссий по чрезвычайным ситуациям. 
На объектах организаций отрасли обес
печено поддержание в работоспособном 
состоянии и обслуживание систем пожар-
ной автоматики, которыми в 2021 году обо-
рудованы 137 объектов организаций объ-
единения. Разработаны дополнительные 
мероприятия по предупреждению и не-

допущению пожаров, которые активно 
внедряются. 

Для снижения числа случаев травматизма 
и инцидентов в газоснабжающих организа-

циях широко применяются Digital – инстру-
менты. Уже оцифрована значительная часть 
процессов и документооборота в области 
охраны труда.

В мероприятии приняли уча-
стие заместители министра, 

начальники структурных подраз-
делений центрального аппарата 
министерства, руководители го-
сударственных организаций, под-
чиненных Минэнерго, а также от-
раслевого профсоюза.

Как отметил министр, в 2021 го-
ду организации отрасли сработали 
стабильно: доведенные Правитель-
ством задания и ключевые показате-
ли выполнены, обеспечено надеж-
ное энерго и газоснабжение потре-
бителей реального сектора эконо-
мики и населения. Продолжалась 
системная работа по обновлению 
основных производственных фон-
дов организаций топливноэнерге-
тического комплекса, повышению 
надежности функционирования 
отрасли.

Информацию о работе в 2021 
году организаций, входящих в со-
став ГПО «Белтопгаз», предста-
вил генеральный директор объ-
единения А.И. Кушнаренко. «За 
2021 год обеспечено выполнение 
всех производственных показате-
лей. Прошедший год – стартовый 
в пятилетке. Нам было важно зало-
жить основу успешной реализации 
отраслевых программ и стратегий 
развития газовой сферы и торфяных 

производств, сельхозфилиалов га-
зоснабжающих организаций, ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая 
компания холдинга» на 2021–2025 
годы», – подчеркнул руководитель. 

Подводя итоги заседания, министр 
энергетики В.М. Каранкевич отме-
тил, что для энергетической отрасли 
ключевые задачи остаются неизмен-
ными: укрепление энергетической 
безопасности страны за счет диверси-
фикации топливноэнергетических 

ресурсов, увеличения использования 
местных видов топлива и возобнов-
ляемых источников энергии, сниже-
ние зависимости от углеводородного 
сырья за счет ввода в эксплуатацию 
БелАЭС, дальнейшая реализация 
мероприятий по интеграции атом-
ной станции в энергосистему и эко-
номику страны, а также создание 
условий для увеличения электро-
потребления реальным сектором 
экономики и населением.

/ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ /

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ДИРЕКТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 1

Министр энергетики Республики 
Беларусь В.М. Каранкевич 
на заседании коллегии 
Министерства энергетики  
по вопросам реализации 
требований Директивы № 1, 
которое состоялось 18 февраля: 

Меры по реализации Директивы № 1  
выполняются в организациях отрас-

ли на плановой системной основе. На всех 
уровнях проделана значительная работа 
в данном направлении, выстроена си-
стема организационных и практических 
мер, организован постоянный контроль 
за исполнением управленческих реше-
ний, в том числе с выездом на места. 
При необходимости оказывается методо-
логическая и консультативная помощь. 
Как следствие, за достаточно неболь-
шой промежуток времени устранены 
ранее выявленные недостатки. Вместе 
с тем эта работа требует дальнейшего 
совершенствования, прежде всего в та-
ких сферах, как промышленная безопас-
ность, обслуживание систем пожарной 
автоматики и систем автоматического 
пожаротушения, устранение нарушений 
трудовой дисциплины. Самое главное – 
наладить эффективную работу на местах, 
адаптировать мероприятия по реализации 
Директивы № 1 под спе цифику каждой 
организации».

ДОСЛОВНОВ ГПО «Белтопгаз» проводится постоянная работа по реализации требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины». Она осуществляется по целому ряду направлений: укрепление трудовой дисциплины, 
предупреждение пьянства, алкоголизма, наркомании, профилактика суицидов и суицидального 
поведения, повышение эффективности использования доступа к сети Интернет и телефонной связи, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, радиационная, ядерная, 
пожарная, промышленная безопасность, безопасность дорожного движения, обеспечение безопасных 
условий труда и охрана труда. И эта работа дает свои положительные результаты.

Ход выполнения плана мероприятий по реализации требований Директивы Президента Республики 
Беларусь № 1 в организациях ГПО «Белтопгаз» был подробно рассмотрен на Совете объединения, 
который состоялся 15 февраля. В заседании приняли участие заместитель министра энергетики 
Республики Беларусь Д.Р. Мороз, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, 
руководители аппарата управления и организаций, входящих в состав объединения

«ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ СРАБОТАЛИ СТАБИЛЬНО»
На коллегии Минэнерго подведены итоги работы 
организаций, входящих в систему Министерства 
энергетики, за 2021 год и определены задачи на 2022-й.  
Заседание под председательством министра энергетики 
В.М. Каранкевича состоялось 25 февраля. 

Перед началом заседания коллегии 
министр энергетики провел 
брифинг для представителей СМИ, 
в ходе которого ответил на вопросы 
журналистов о функционировании 
энергетической отрасли в 2021 году  
и задачах на текущий год
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Открывая мероприятие, А.И. Кушна-
ренко подчеркнул, что 2021 год стал 
стартовым для многих пятилетних 

программ и планов, определяющих деятель-
ность организаций объединения. 

«За прошедший год нами выполнены все 
функции – экономика и население республики 
обеспечены природным, сжиженным газом 
и твердыми видами топлива в востребован-
ных объемах. Выполнены задания по энерго
сбережению, планы по снижению издержек, 
обеспечены прибыльная работа всех орга-
низаций системы ГПО «Белтопгаз» и сто-
процентный сбор средств за отпущенный 
природный газ. Освоены в полном объеме 
выделенные бюджетные средства по госу-
дарственным программам. Количество обра-
щений граждан сократилось на 7 %. Я хотел 
бы поблагодарить вас за проделанную работу 
и достигнутые высокие результаты», – от-
метил А.И. Кушнаренко. 

Генеральный директор также назвал наи-
более значимые события прошедшего го-
да. На высоком организационном уровне 
были проведены в СПУ «Протасовщина»  
УП «Гроднооблгаз» отраслевые «Дожинки», 
на базе ОАО «ТБЗ Ляховичский» – меропри-
ятие по подведению итогов добычи торфа, 
юбилеи РУП «Могилевоблгаз», филиала  
«ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ»,  
ОАО «Житковичский ТБЗ». Состоялось  
открытие сервисных центров и центров 
по обслуживанию населения, а также новых 
производственных объектов, в том числе Ин-
женернотехнического центра по подготовке 
и повышению уровня квалификации сварщи-
ков на базе ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга». 

При этом А.И. Кушнаренко указал на ряд 
вопросов, требующих повышенного вни-
мания и еще более детальной проработки 
в 2022 году. В их числе – взаимодействие 
с населением и недопущение обоснованных 
жалоб от потребителей, охрана труда и про-
филактика производственного травматизма, 
выполнение требований Директивы № 1 и др.

С докладами по курируемым направле-
ниям выступили заместители генерального 
директора Д.В. Шавловский, В.Г. Киселев, 
В.В. Ковалев, В.Н. Лаптенок, В.С. Адашке-
вич, Н.В. Кожан. 

Общие показатели
По итогам работы в 2021 году обеспечен 

рост таких показателей, как выручка от ре-
ализации продукции, товаров, работ и услуг 
(110,7 % к уровню прошлого года), чистая 
прибыль (155,8 %), рентабельность продаж 
(+0,3 п.п. к прошлому году). 

Темп роста экспорта товаров составил 
119,6 %, а темп роста экспорта услуг – 112,9 %. 

В соответствии с утвержденным планом 
мер по реализации основных направлений 
энергосбережения за 2021 год в ГПО «Бел-
топгаз» выполнено в полном объеме 64 зада-
ния из 69 запланированных, три реализованы 
частично. Дополнительно внедрено 70 меро-
приятий. Это позволило снизить потребление 
энергии на 3,1 % (при задании 2,7 %). Доля 
местных топливноэнергетических ресурсов 
в котельнопечном топливе достигла 72,2 % 
(при задании 70,5 %).

Показатель по снижению потребления свет-
лых нефтепродуктов за указанный период – 
5,1 % при задании 4,2 %, обеспечена эконо-
мия СНП в размере 1104,69 т у.т. Отмечено, 
что действенной мерой по экономии СНП мо-
жет послужить замена автомобилей с двигате-
лем внутреннего сгорания на электромобили.

Объем выпуска импортозамещающей про-
дукции организациями, входящими в состав 
ГПО «Белтопгаз», в 2021 году составил 
117,6 %, поставка на экспорт – 115 % от го-
дового планового задания.

Газификация и развитие систем 
газоснабжения

В 2021 году была продолжена работа по раз-
витию систем газоснабжения и газификации 
населенных пунктов страны.

К настоящему времени в Беларуси гази-
фицированы природным газом все города, 
районные центры, 3537 сельских населенных 
пунктов. Общая протяженность сетей при-
родного газа составила 65 436,6 км.

За январь–декабрь 2021 года для нужд по-
требителей Республики Беларусь через газо-
распределительную систему ГПО «Белтоп-
газ» поставлено 19 003 млн м3 природного 
газа, что составляет 102,4 % к полному до-
говорному объему. Общий объем потребле-
ния в 2022 году прогнозируется на уровне 
17 843,2 млн м3. 

В прошлом году реализовано 50,4 тыс. т 
сжиженного углеводородного газа – 103,1 % 
от годового плана. В 2022 году планируется 
реализовать 45,6 тыс. т СУГ.

По итогам работы за январь–декабрь 2021 
года на строительство газопроводов в рамках 
реализации госпрограмм «Строительство жи-
лья» и «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» направлены и освоены в полном объеме 

средства республиканского бюджета в сумме 
17,4 млн рублей, обеспечен ввод в эксплуата-
цию сетей общей протяженностью 164,5 км. 
Установленный Госпрограммой «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» целевой показа-
тель по строительству подводящих газопрово-

дов общей протяженностью 65 км выполнен 
на 165 % (факт – 107,5 км), что позволило по-
дать природный газ в 14 населенных пунктов. 

Газоснабжающими организациями объ-
единения полностью выполнены заплани-
рованные на данный период мероприятия 
по техническому перевооружению и повы-
шению качества обслуживания объектов газо-
распределительной системы. Так, проведено 

комплексное приборное 
обследование 8,5 тыс. км  
подземных газопро-
водов, что составляет 
102 % от годового плана, 
на 159 ГРП и ШРП заме-
нено 715 единиц обору-
дования, находящегося 
в эксплуатации свыше 
20 лет (100 %). Выпол-
нены работы по оценке 
технического состояния 
подземных газопроводов 
со сроком службы 40 
и более лет – 1058,18 км  
(105 %), по установке 
1058 изолирующих со
единений (110 %). В це-

лях повышения безопасности абонентов – 
потребителей природного газа на газовых 
стояках и вводах заменено 18 712 единиц 
натяжных кранов на шаровые (109 %), 1302 
газопроводаввода заменены на приставные 
снаружи здания (102 %). Заменено более 

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЯТИЛЕТНИХ 
ПЛАНОВ И ПРОГРАММ

С целью обсуждения итогов прошедшего года и определения планов и задач на текущий год 22 февраля 
под председательством генерального директора ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко было проведено 
заседание Совета объединения. В нем приняли участие министр энергетики Республики Беларусь 
В.М. Каранкевич, заместители генерального директора ГПО «Белтопгаз», председатель Профсоюза 
Белэнерготопгаз И.М. Жур, руководители организаций отрасли, начальники структурных подразделений 
аппарата управления.

Освоение инвестиций  
по источникам за 2021 год,  

млн рублей

Структура потребления природного газа за 2021 год, млн м3

Прирост cетей природного газа за 2021 год, км
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186 тыс. единиц морально устаревшего бы-
тового газового оборудования (125 %).

В числе наиболее значимых объектов, вве-
денных в эксплуатацию в 2021 году, названы 
газопровод высокого давления 1й категории 
от действующего кольцевого газопровода 
в районе «Уручье» до действующего коль-
цевого газопровода в районе н.п. Королев 
Стан» протяженностью 17 км, подводящий 
газопровод природного газа к аг. Хотляны 
Узденского района протяженностью 28,9 км. 

В 2021 году на реализацию мероприятий 
Программы комплексной модернизации про-
изводств газовой сферы на 2021–2025 годы 
всего направлено 207,9 млн рублей.

Итоги производственной 
деятельности организаций 
торфяной отрасли

В 2021 году организациями торфяной 
промышленности добыто 1652,2 тыс. т 
торфа, произведено 938,4 тыс. т торфяных 
брикетов и сушенки. Торфопредприятия 
в полном объеме обеспечили продукцией 
потребителей на внутреннем рынке, где ре-
ализовано 845,6 тыс. т брикетов и сушенки. 
На экспорт поставлено 105,2 тыс. т брикетов, 
что на 64,4 % больше в сравнении с 2020 
годом. 

Перспективным направлением по увели-
чению использования торфяного топлива 
в Республике Беларусь является поставка 
брикетов и фрезерного торфа промышлен-
ным потребителям (филиал № 7 «Сморгонь-

силикатобетон» ОАО «Крас-
носельскстройматериалы», 
филиал №  6 «Любанский 
комбинат строительных ма-
териалов» ОАО «Белорус-
ский цементный завод», ОСП 
«Богушевский спиртзавод» 
ОАО «Витебский ликерово-
дочный завод «Придвинье», 
филиал «Могилевжелезобе-
тон» ОАО «Кричевцемент-
ношифер», ОАО «Беллакт», 
ОАО «Молоко»), на котель-
ные ЖКХ (Солигорск, Клецк, 
Ухвала, Слуцк, Борисов, 
Логойск, Крупки, Копыль,  
пос. Октябрьский), Лунинец-
кую и Пружанскую миниТЭЦ. 

В минувшем году были 
продолжены работы по модер-
низации производств. В ОАО 

«Торфопредприятие Днепровское» выполне-
ны замена технологического оборудования  

(лотковых эстакад и конвейера склада готовой 
продукции), распределительного скребкового 
конвейера над прессами, капитальный ремонт 
склада готовой продукции и бытовых поме-
щений, входной группы, прессового отделе-
ния брикетного цеха. Завершена реконструк-
ция брикетного цеха филиала «Торфобрикет-
ный завод «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ» 
(6я очередь строительства). 

В 2022 году планируется строительство це-
ха по кипованию торфа в ОАО «Туршовка» 
производительностью 32,5 тыс. т (срок ввода 
объекта в эксплуатацию – 2023 год), котель-
ной на фрезерном торфе филиала «Слуцкий» 
ОАО «Старобинский ТБЗ» в аг. Гацук, произ-
водственного здания для ремонта технологи-
ческого оборудования, автотракторной техни-
ки и подвижного состава железнодорожного 
транспорта в филиале «ТП «Колпеница» ОАО 
«ТБЗ Ляховичский», линии по производству 
покровного грунта для выращивания шам-
пиньонов мощностью 40 тыс. т в год на базе 
ТП «Березовское» УП «Брестоблгаз» и Исто-

рикообразовательного 
центра торфяной про-
мышленности на терри-
тории ОАО «ТБЗ Усяж».

Показатели работы 
агропромышленного 
комплекса

Достойные результа-
ты продемонстрирова-
ли в прошедшем году 
и сельскохозяйственные 
предприятия. По итогам 
работы отрасли произве-
дено валовой продукции 

в сопоставимых ценах на сумму 104,7 млн 
рублей. Удой на корову составил 8427 кг, 
что на 3,3 % больше, чем в 2020 году. В ре-
зультате повышения продуктивности жи-
вотных, роста поголовья крупного рогатого 
скота реализация молока увеличилась на 5 %, 
реализация молока сортом «экстра» достиг-
ла 95,6 %.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых 
культур – 40 746 т при урожайности 46,9 ц/га. 

На 2022 год запланировано выполнение 
следующих показателей: производство ва-
ловой продукции в сопоставимых ценах – 
104,6 % к 2021 году, валовый надой моло-
ка – 102,7 %, удой на одну корову – 103,1 %, 
валовый привес КРС – 139,7 %, среднесу-
точный привес – 740 г, или 101 %, урожай-
ность зерновых колосовых не менее 56 ц/га, 
выручка от реализации – 100,9 %.

Задачи на 2022 год 
А.И. Кушнаренко озвучил главные задачи, 

стоящие перед организациями объедине-
ния в 2022 году. В их числе – обеспече-
ние населения природным и сжиженным 
газом, твердыми видами топлива, разви-
тие газификации и систем газоснабжения, 
качественная безаварийная эксплуатация 
в рамках выполнения мероприятий Про-
граммы комплексной модернизации про-
изводств газовой сферы на 2021–2025 го-
ды, добыча торфа и производство торфя-
ной продукции, обеспечение торфяными 
брикетами различных потребителей, по-
ставки торфобрикетной продукции на экс-
порт, реализация мероприятий Програм-
мы комплексной модернизации торфяных 
производств на 2021–2025 годы, выпуск 
импортозамещающей продукции, улучше-
ние финансового состояния организаций, 
входящих в систему ГПО «Белтопгаз», ос-
воение выпуска новых видов продукции, 
повышение конкурентоспособности про-
дукции и эффективности поиска рынков ее 
сбыта, обеспечение внедрения концепции 
«нулевого травматизма». 

В завершение заседания Совета ГПО «Бел-
топгаз» министр энергетики В.М. Каранкевич 
поблагодарил коллективы организаций объ-
единения и их руководителей за достойные 
итоги 2021 года и качественное выполнение 
основных функций. «Огромное вам спасибо. 
Я уверен, что вам по плечу решение всех 
предстоящих задач. Успехов!».

Редакция

На этом сделал акцент 
министр энергетики  

В.М. Каранкевич в ходе 
заседания коллегии Мин
энерго, которое состоялось 
23 февраля. «Необходимо 
выработать системные под-
ходы, чтобы обеспечить 
привлекательность отрасли 
для молодежи. Этот вопрос 
должен рассматриваться 
комплексно: заработная пла-
та, соцпакет, предоставление 
жилья, другие возможности. 
Особое внимание нужно уде-
лить созданию необходимых 
условий для привлечения 
молодежи в сельских насе-
ленных пунктах», – подчер-
кнул министр. 

В заседании приняли уча-
стие руководство Минэнер-
го, организаций, входящих 
в его структуру, и отраслевого  
профсоюза.

На обсуждение были вы-
несены вопросы молодежной 
политики, итоги выполнения 

тарифных соглашений 
по подготовке кадров 
для отрасли, взаимодей-
ствия с учебными заве-
дениями, а также при-
влечение и поддержка 
молодых специалистов 
на местах. 

От ГПО «Белтоп-
газ» в мероприятии 
приняли участие гене-
ральный директор объ-
единения А.И. Куш 
наренко и его замести-
тель Н.В. Кожан, в ре-
жиме видеоконферен-
ции – руководители 
ряда организаций, вхо-
дящих в состав ГПО. 

С докладом о рабо-
те с молодежью, про-
водимой в объедине-

нии «Белтопгаз», выступил  
Н.В. Кожан. Николай Васи-
льевич отметил, что она ве-
дется в соответствии с основ-
ными целями молодежной 
политики объединения. Ими 
являются создание условий 
для эффективной деятель-
ности в период прохождения 
преддипломной практики, 
предоставление первого ра-
бочего места в соответствии 
с полученным образованием, 
создание благоприятных ус-
ловий для закрепления моло-
дежи, содействие в изучении 
и повышении уровня навы-
ков молодых специалистов, 
развитие наставничества, 
содействие в решении со-
циальных вопросов, воспи-
тание активной гражданской 
позиции и патриотизма.

Анастасия Прокопенко

/ В СИСТЕМЕ МИНЭНЕРГО /КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Молодежная политика требует постоянного совершенствования –  
нужны новые подходы по привлечению и поддержке молодых 
специалистов, продвижению их лучших инициатив. 

Структура реализации топливных брикетов и сушенки

Добыча торфа, производство топливных брикетов, 
сушенки торфяной, торфа верхового кипованного  

и грунтов питательных

Реализация торфа верхового кипованного  
и грунтов питательных, тыс. т
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Белтопгаз СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ ОБСУЖДЕНИЯ В КРУГУ СПЕЦИАЛИСТОВ  /

/ ОБМЕН ОПЫТОМ  /

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОВЕТА ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

2-3 февраля на базе УП «Брестоблгаз» под руководством первого заместителя 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловского состоялось заседание научно-
технического совета газовой отрасли. 

В нем приняли участие пред-
ставители структурных под-

разделений аппарата управления 
ГПО «Белтопгаз», газоснабжающих 
организаций, ОАО «НЗГА», РУП 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА», ГИПК «ГАЗ
ИНСТИТУТ», государственного 
предприятия «НИИ Белгипротопгаз»,  
РУП «Научная организация труда».

К участию в мероприятии был при-
глашен начальник республиканского 
удостоверяющего центра РУП «Нацио  
нальный центр электронных услуг» 
В.Н. Басько. Участники заседания бы-
ли проинформированы о перспективах 
развития электронного правительства 

в Республике Беларусь. Также были 
выработаны этапы взаимодействия 
между газоснабжающими органи-
зациями и РУП «НЦЭУ» по вопросу 
упрощения оказания услуг, в том числе 
в условиях перехода на электронные 
цифровые подписи.

Ключевыми вопросами обсуждения 
в рамках научнотехнического совета 
стали внедрение в газоснабжающих 
организациях программных продук-
тов, разрабатываемых ПУ «АйТиГаз» 
УП «Витебскобл газ», и планируемые 
в текущем году разработки. Участни-
кам была продемонстрирована работа 
системы контроля средств индивиду-

альной защиты искусственным интел-
лектом (СКИТСИЗ). Уделено также 
внимание таким темам, как поэтапное 
внедрение системы видеоконференц
связи и онлайнобучения в организа-
циях ГПО «Белтопгаз» и работа по пе-
ресмотру локальных нормативных 
правовых актов в связи со вступле-
нием в силу новой редакции Правил 
пользования газом в быту.

Во второй день заседания участни-
ки ознакомились с производственной 
базой и Центром обслуживания на-
селения ПУ «Кобрингаз» УП «Брест
облгаз».

Редакция

В 2020 году в соответствии с протоколом 
Президиума Совета Министров Республики 
Беларусь поставлена задача по подключению 
газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» 
к АИС «Расчет-ЖКУ» с целью централизации 
расчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых населению.

/ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ /

Первый заместитель 
генерального 
директора  
ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловский 
вручил директору 
ПУ «АйТиГаз» 
В.Ю. Васильеву 
Аттестат соответствия 
системы защиты 
информации 
информационной 
системы 
«Мириада.3ФЛ» 
требованиям  
по защите 
информации.  
На заседании научно-
технического совета  
газовой отрасли,  
2 февраля 2022 года

«МИРИАДА.3ФЛ»: 
СООТВЕТСТВУЯ ВЫСОКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ

4 февраля в ГПО «Белтопгаз» 
состоялась рабочая 
встреча с представителями 
Республиканского центра 
управления и реагирования 
на чрезвычайные ситуации 
МЧС Беларуси во главе с 
начальником учреждения 
подполковником внутренней 
службы Д.Н. Саковичем. 

Работники РЦУРЧС ознакомились 
с деятельностью дежурнодис-

петчерской службы объединения, 
разработками в области информаци-
онных технологий. Специалистами 
отдела режимов поставок газа управ-
ления газообеспечения и маркетинга 
были продемонстрированы техниче-
ские возможности программных ком-
плексов, используемых в практиче-
ской деятельности. Участники встречи 
обсудили актуальные вопросы орга-
низации и мониторинга перевозок 
опасных грузов железнодорожным 
транспортом, планы по созданию си-
стемы отслеживания международных 
транзитных перевозок опасных грузов 
с использованием геоинформацион-
ных систем, а также направления дву-
стороннего сотрудничества.

Первый заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловский рассказал о функ-
циях и задачах, техническом осна-
щении ГПО «Белтопгаз»,  обеспе-

чении оперативности реагирования 
и принятия решений по устранению 
внештатных ситуаций. Подробно 
остановился на организации непре-
рывного контроля работы удаленного 
и территориально рассредоточенного 
технологического оборудования с по-
мощью современных средств телеме-
трии, внедрении ITтехнологий.

По итогам встречи принято реше-
ние о дальнейшем взаимодействии 
в целях совершенствования функци-
онирования системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-
ного характера. Достигнута догово-
ренность о разработке совместного 
плана сотрудничества, организации 
семинаров и практических заня-
тий для работников диспетчерских 
служб ГПО «Белтопгаз» и дежурных 
смен РЦУРЧС по обмену опытом, 
а также о предоставлении инфор-
мации по вопросам предупреждения 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации.

По  информации  
ГПО «Белтопгаз»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЧС ПОСЕТИЛИ  
ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

Совместной рабочей груп-
пой под руководством за-

местителя министра энергетики 
С.В. Реентовича был утвержден 
так называемый верхнеуров-
невый план – своего рода под-
робная дорожная карта этапов 
и мероприятий по выполнению 
данного поручения. Определена 
необходимость создания некой 
единой «точки входа» информа-
ционных систем организаций 
объединения для подключения 
к системе АИС «РасчетЖКУ» 
в виде программного решения, 
унифицирующего форматы 
и протоколы обмена данными, 
а также обеспечивающего не-
обходимый уровень защиты 
передаваемой между система-
ми информации. 

Масштаб задачи, поставлен-
ной перед разработчиками, впе-
чатляет. С одной стороны, речь 
идет о семи газоснабжающих 
организациях, у каждой из ко-
торых своя специфика работы 
с потребителем, собственная 
учетная и биллинговая систе-
ма, оборудование, каналы свя-
зи, специалисты. Более трех 
миллионов абонентов по всей 
республике. Невероятно слож-
ные алгоритмы расчета и взаи-
модействия программных ком-
плексов внутри информацион-
ных систем организаций. Чув-
ствительность вопроса: цена 
любой ошибки – это деньги 
потребителя.

С другой стороны, высокие 
требования по обеспечению 
защиты информации органи-
зациипартнера ОАО «НКФО 
ЕРИП» и стандартов системы 
АИС «РасчетЖКУ», обуслов-
ленные необходимостью соблю-
дения норм национального за-
конодательства в сфере защиты 
информации и персональных 
данных.

Руководством ГПО «Бел-
топгаз» было принято реше-
ние о выделении филиалом  

ПУ «АйТиГаз» УП «Витебск
обл газ» специализированного 
защищенного контура из муль-
типрограммного комплекса 
«Мириада», получившего на-
звание «Мириада.3ФЛ». 

Особенностью данной инфор-
мационной системы является 
сквозное применение техноло-
гий шифрования и криптогра-
фической защиты в полном соот-
ветствии с национальными стан-
дартами. Чувствительные наборы 
данных хранятся в защищенном 
контуре, и доступ к ним строго 
регламентирован. Для обмена 
с внешними «клиентами» – учет-
ными, аналитическими, биллин-
говыми системами организаций 
объединения – используются 
защищенные каналы связи, 
на рабочих местах применяют-
ся сертифицированные средства 
защиты информации. 

В целом, взаимодействие 
«Мириада.3ФЛ» с внешними 
потребителями и источниками 
данных осуществляется по схе-
ме «система – система», гибкость 
и управляемость обеспечена ис-
пользованием архитектурных 
подходов RESTful API.

Принятие 7 мая 2021 года 
Закона Республики Беларусь  
№ 993 «О защите персональ-
ных данных» только подтвер-
дило правильность выбранно-
го подхода: архитектура и прин-
ципы создания «Мириады.3ФЛ» 
заранее учитывали все нюансы 
и требования измененного за-
конодательства. 

Закономерным итогом огром-
ной работы, проделанной  
ПУ «АйТиГаз», стало получение 
филиалом Аттестата соответ-
ствия системы защиты информа-
ции информационной системы 
«Мириада.3ФЛ» требованиям 
по защите информации (№ 007  
от 3 декабря 2021 года).

Начальник сектора АСУ  
ГПО «Белтопгаз»  

В.В. Косточко

С техническими возможностями отдела режимов поставок газа управления 
газообеспечения и маркетинга ГПО «Белтопгаз» представителей МЧС ознакомила 
начальник структурного подразделения И.И. Богуцкая
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С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Владимир Григорьевич, 
в число курируемых Вами 
вопросов входит планиро-
вание показателей соци-
ально-экономического 
развития организаций, 
контроль их выполне-
ния. Насколько успешно 
организации справляются 
с доводимыми заданиями? 
Что, по-Вашему, этому 
способствует?

Решение важных проблем 
развития осуществляется 
с помощью макроэконо-
мических планов. В общем 
понимании план – это со-
вокупность обоснований 
целей и способов их до-
стижения. Задача любой 
организации – создать не-
обходимые производствен-
ные условия для его реализации.

Ежегодно решениями Совета ГПО «Бел-
топгаз» перед руководством организаций 
объединения ставится задача по обеспече-
нию безусловного выполнения доведенных 
показателей прогноза социальноэкономи-
ческого развития и бизнеспланов развития 
организаций. ГПО «Белтопгаз» ежемесячно 
подводит итоги работы организаций по их вы-
полнению и направляет отчет в Министерство 
энергетики Республики Беларусь.

Порядок разработки бизнеспланов опре-
делен постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 августа 2005 го-
да № 873 (ред. от 26.05.2014) «О прогнозах, 
бизнеспланах развития коммерческих ор-
ганизаций». Для подведомственных орга-
низаций объединения порядок разработки 
и представления бизнеспланов утвержден 
приказом ГПО «Белтопгаз» от 11 января 2016 
года № 5 «О разработке (корректировке),  
утверждении и согласовании прогнозов раз-
вития организаций ГПО «Белтопгаз» на пять 
лет и бизнеспланов развития на год». Так-
же разработаны Методические рекоменда-
ции по разработке бизнеспланов развития 
газоснабжающих организаций, организаций 
горнодобывающей и обрабатывающей про-
мышленности, строительного холдинга и про-
чих организаций на год. 

Ключевыми показателями эффективно-
сти работы организаций, входящих в состав  
ГПО «Белтопгаз», на 2021 год являлись экс-
порт товаров, экспорт услуг, рентабельность 
продаж. Их выполнение контролируется Ми-
нистерством энергетики Республики Бела-
русь и ГПО «Белтопгаз».

В целях доведения до работников объек-
тивной и актуальной информации о текущей 
экономической ситуации в стране и мерах 
по ее стабилизации руководством объеди-
нения проводятся встречи с трудовыми кол-
лективами организаций. На них обсуждаются 
также производственная и хозяйственная де-
ятельность, финансовоэкономическое состо-
яние предприятий, перспективы их дальней-
шего развития, модернизация производства 
и технологических процессов. По результа-
там встреч ставятся соответствующие задачи 
руководству предприятий.

Расскажите, пожалуйста, о результатах 
экономической деятельности организаций 
объединения в 2021 году.

В прошлом году в непростых условиях 
функционирования нам все же удалось сба-
лансировать результаты и получить в целом 
по объединению чистую прибыль в объеме 
168,9 млн рублей. Обеспечено выполнение 
ключевых показателей эффективности, уста-

новленных на отчетный период: рентабель-
ность продаж составила 3,7 % при плановой 
2,9 %, темп роста экспорта товаров – 119,6 % 
к уровню 2020 года при плане 110,8 %, темп 
роста экспорта услуг – 112,9 % при плане 
102,2 %.

Экономический эффект от выполнения ме-
роприятий по снижению издержек получен 
в размере 13 774,44 тыс. рублей, или 106,3 % 
к установленному заданию. 

Выручка от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг составила 10 554,8 млн 
рублей, или 105 % к плану и 110,7 % к уров-
ню прошлого года, прибыль от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг – 387,4 млн 
рублей, или 131 % к плану и 119,6 % к уровню 
прошлого года, чистая прибыль – 168,9 млн 
рублей, или 123,1 % к плану и 155,8 % к уров-
ню прошлого года.

Какие наиболее значимые изменения 
в области тарифной политики Вы бы от-
метили?

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 25 февраля 2011 года 
№ 72 «О некоторых вопросах регулирования 
цен (тарифов) в Республике Беларусь» ре-
гулирование цен на услуги газоснабжения, 
предоставляемые населению, осуществляется 
Советом Министров Республики Беларусь. 

С 1 июня 2022 года изменяется порядок 
оплаты природного газа абонентами, име-
ющими установленные приборы индиви-
дуального учета расхода газа. Так, поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 декабря 2021 года № 766 «Об 
изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2013 года 
№ 1166» для потребителей при наличии газо-
вых отопительных приборов будет установ-
лена единая цена на природный газ на уровне 
0,1977 руб./м3. Данный тариф соответствует 
предельно допустимой цене на природный 
газ, установленной для этой категории на-
селения Указом Президента Республики  
Беларусь от 23 декабря 2021 года № 507  
«Об установлении тарифов для населения 
в сфере жилищнокоммунального хозяйства 
на 2022 год».

Единые тарифы позволят данной катего-
рии потребителей производить плату за газ 
вне зависимости от сезонности и темпе-
ратурного режима. Для сравнения, в соот-
ветствии с пока еще действующим поряд-
ком тариф для потребителей газа, которые 
пользуются газовым отопительным обо-
рудованием (котлами) и приборами инди-
видуального учета расхода газа, состав-
ляет 0,1494 руб./м3 в отопительный сезон  
и 0,5417 руб./м3 – в летний период.

Для целей более плавного перехода на опла-
ту населением газопотребления по единой 
цене дата начала ее применения определена 
не с начала года, а с 1 июня 2022 года. Данное 
решение принято с учетом необходимости 
организации информирования населения, 
а также своевременного принятия гражда-
нами приемлемых для себя вариантов расче-
тов за природный газ в отопительном сезоне 
2022/2023, включая возможность аккумули-
рования средств, высвобождаемых при оплате 
газа в летнем периоде с 1 июня 2022 года 
по единой цене (цена снижена на 63,5 %).

Подчеркну, что введению единого тарифа 
предшествовала масштабная аналитическая 
работа ГПО «Белтопгаз». Собрана необходи-
мая информация по всем регионам Республи-
ки Беларусь, проанализированы объемы газа, 
расходуемые в разных по площади жилых 
помещениях в отопительный и летний пери-
оды, суммы по оплате услуг газоснабжения 
за период с 2015 года. 

Чем вызвана необходимость установле-
ния единого тарифа для данной категории 
потребителей?

Установление единой цены на природный 
газ в первую очередь обусловлено необхо-
димостью упрощения администрирования 
расчетов с населением за природный газ 
как для газоснабжающих организаций, так 
и для граждан в условиях сложной, много-
уровневой структуры действующего прей
скуранта с несколькими ступенями диффе-
ренциации (по видам установленного газово-
го оборудования, по сезонам года, по объемам 
потребления газа, по степени возмещения на-
селением затрат) и множественности в рамках 
принимаемых исполнительными комитетами 
решений относительно дат начала/возобнов-
ления и окончания отопительного сезона. 

К тому же единый тариф позволит або-
нентам более свободно использовать голубое 
топливо в летний период. 

Необходимо отметить, что для обладателей 
газового отопительного оборудования в до-
мах без изменений остается дифференциа-
ция тарифов в зависимости от исчисляемых 
нарастающим итогом ежегодно с 1 января 
годовых объемов потребления природного 
газа: первая категория – до 3000 м3, вторая 
категория – 3000–5500 м3, третья – свыше 
5500 м3. 

Прокомментируйте, пожалуйста, уро-
вень заработной платы в организациях 
объединения. Какие условия необходимы 
для положительной динамики ее роста?

По итогам работы в 2021 году среднеме-
сячная заработная плата по организациям, 
входящим в состав ГПО «Белтопгаз», соста-
вила 1635,4 рубля. Темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года – 113,4 %.

Заработная плата выплачивается в сроки, 
установленные коллективными договора-
ми. Нарушений сроков выплаты за январь– 
декабрь 2021 года не было.

Тем не менее, следует отметить, что на  
встречах с трудовыми коллективами работ-
ники организаций выражают озабоченность 
покупательской способностью получаемо-
го заработка, скачкообразным ростом цен 
на продукты питания и промышленные това-
ры и, как следствие, финансовым положением 
их семей. При этом они в целом объективно 
оценивают сложившую финансовоэкономи-
ческую ситуацию и понимают, что только 
путем напряженной работы и соблюдением 
трудовой и производственной дисциплины 
можно обеспечить стабильность результа-
тов деятельности организации и повышение 
уровня заработной платы. 

Обязательным условием для повышения 
размеров оплаты труда работников являет-
ся опережающий темп роста соотношения 
производительности труда над темпом роста 
номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы более 1,0.

Какие инструменты используются 
для координации взаимодействия пред-
приятий объединения по экономическим 
и финансовым вопросам? 

Одним из таких инструментов служит Эко-
номический Совет ГПО «Белтопгаз», который 
функционирует с 2016 года. К его задачам 
и функциям относятся подготовка предло-
жений по основным направлениям экономи-
ческого развития организаций объединения, 
рассмотрение проектов годовых, кварталь-
ных, месячных и перспективных расчетов 
и планов, важнейших руководящих материа-
лов и нормативных документов по экономи-
ческим вопросам, отчетов об экономической 
деятельности, обсуждение сложных проблем 
и выработка оптимальных путей их решения, 
проведение выборочного мониторинга финан-
совоэкономической деятельности организаций 
объединения и их филиалов с выездом на ме-
сто. Экономический Совет разрабатывает реко-
мендации по вопросам бизнеспланирования, 
ценообразования, оплаты труда, эффективного 
использования материальных и финансовых ре-
сурсов, имущества организаций объединения, 
способствует внедрению в решение экономи-
ческих вопросов передового отечественного 
и зарубежного опыта. Все это проводится 
на основе коллективного обсуждения, об-
мена мнениями и анализа принимаемых 
решений при использовании знаний, прак-
тических  навыков и творческой инициативы 
сотрудников экономических служб аппарата 
управления ГПО «Белтопгаз» и организаций 
объединения.

Какие важнейшие вопросы в области 
экономического развития ГПО «Белтоп-
газ» стоят на повестке дня? Какие пути 
их решения?

Конкретные задачи на 2022 год в разви-
тие Указа Президента Республики Беларусь  
«О важнейших параметрах прогноза соци-
альноэкономического развития Республики 
Беларусь на 2022 год» определены постанов-
лением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 15 декабря 2021 года № 724дсп 
«О целевом плане», приказом Министерства 
энергетики Республики Беларусь № 8 от  
24 января 2022 года «О реализации задач со-
циальноэкономического развития на 2022 
год», приказом ГПО «Белтопгаз» № 32  
от 31 января 2022 года «О реализации за-
дач социальноэкономического развития 
на 2022 год», также решением коллегии Ми-
нистерства энергетики Республики Беларусь  
и Совета ГПО «Белтопгаз».

В экономике каждого предприятия 
мы должны стремиться получить прибав-
ку добавленной стоимости в сопоставимых 
ценах, чтобы наш вклад в рост экономики 
страны был не ниже задания, установленного 
Указом. Отсюда должны быть запланированы 
и все производные экономические показате-
ли: прибыльная работа, снижение затрат, рост 
заработной платы, инвестиции в основной 
капитал и другие показатели развития на-
ших предприятий.

Уже сейчас мы должны осознавать, что ис-
ходя из задач, установленных Президентом, 
в наступившем году предстоит достаточно 
напряженная работа. Но я убежден, что она 
будет проведена на высоком профессиональ-
ном уровне.

Редакция

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ КИСЕЛЕВЫМ
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Эксперты подробно остановились на во-
просах введения градации договоров 

в зависимости от оказываемых услуг, про-
ведения технического обслуживания газо
использующего оборудования и газопроводов, 
установки сигнализаторов загазованности, 
проверки технического состояния дымовых  

и вентиляционных каналов и др. Ответили так-
же на многочисленные вопросы, поступившие 
в режиме онлайн от потребителей. 

Напомним, что в материале, опубликован-
ном в № 12, 2021 газеты «БЕЛТОПГАЗ. Газо
снабжение и торфопереработка», вы могли 
подробно ознакомиться с комментариями 

специалистов ГПО «Белтопгаз» к новой ре-
дакции Правил пользования газом в быту.

Видеоверсия брифинга доступна к про-
смотру на Youtubeканалах Дома прессы  
и ГПО «Белтопгаз». 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС /

/ СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ /

/ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ /

Брифинг «О некоторых вопросах изменений  
и дополнений действующего законодательства  
в газовой сфере», 21 февраля 2022 года

«Все это – результат слаженной 
работы аппарата управления ГПО 
«Белтопгаз», руководства газо
снабжающих организаций и не-
посредственно коллективов сель-
хозпредприятий, входящих в со-
став объединения», – подчеркнул 
генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко в ходе 
семинара по подведению итогов 
работы сельскохозяйственных фи-
лиалов газоснабжающих органи-
заций за 2021 год и определению 
задач на 2022й. Мероприятие про-
шло 10 февраля на базе СХУ «Бо-
бровичи» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

В нем приняли участие заместитель 
генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» В.С. Адашкевич, специа-

листы сектора АПК объединения, 
заместители генеральных директо-
ров газоснабжающих организаций, 

курирующие деятельность сельхоз-
филиалов, и другие.

Информацию об итогах работы 
агропромышленного комплекса 
ГПО «Белтопгаз» за прошедший 
год озвучила начальник сектора 
АПК А.Г. Наумович. О функцио-
нировании своих структурных под-
разделений отчитались представи-
тели руководства газоснабжающих 
организаций.

Участники семинара посетили ряд 
объектов СХУ «Бобровичи», озна-
комились с условиями содержания 
и выращивания абердиноангусской 

мясной породы скота и организаци-
ей работы по воспроизводству стада 
на ферме «Солоная», функциониро-
ванием цеха по производству молока 
и результатами проведенной рекон-
струкции доильного оборудования 
на МТК «Бобровичи», а также други-
ми производственными процессами. 
Директор сельхозфилиала Ю.Г. Бе-
лявский рассказал о проводимой ра-
боте по внедрению системы точно-
го земледелия, подготовке техники 
к весеннеполевым работам и плане 
весенней посевной кампании. 

Редакция

Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации и активность 
в информационном поле, 
которые в значительной 
степени способны 
влиять на формирование 
общественного мнения, – 
один из наиболее важных 
вопросов в деятельности 
любого предприятия. 
В организациях 
объединения «Белтопгаз» 
ему также уделяется 
большое внимание. 

11 февраля в формате видео и ау-
диоконференции состоялось 

первое совещание по подведению 
итогов информационной работы 
в ГПО «Белтопгаз» и организациях, 
входящих в состав объединения, 
за 2021 год. В нем приняли участие 
помощник генерального директора 
С.И. Крупенько, ведущий специалист 
по связям с общественностью объ-
единения О.С. Шапорова, главный 
редактор отраслевой газеты «БЕЛ-
ТОПГАЗ. Газоснабжение и торфопе-

реработка» С.Д. Варламова, руково-
дители и лица, ответственные за ра-
боту по связям с общественностью 
и средствами массовой информации 
в организациях.

Открыл мероприятие генераль-
ный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко. В своем обра-
щении к присутствующим Алексей 
Иванович отметил системную ра-
боту газоснабжающих организаций 
и ряда других предприятий объеди-
нения в информационном простран-
стве: «Своевременно размещается 
актуальная информация на сайтах, 

созданы собственные 
Youtubeстудии, снимают-
ся программы совместно 
с местным телевидением, 
многие организации ши-
роко представлены в раз-
личных социальных сетях. 
Подчеркну: нам есть чем 
гордиться и что показать, 
у нас для этого немало по-
водов. При этом необходи-
мо понимать: если не мы займем ин-
формационное пространство, то его 
займет ктото другой и, возможно, 
с деструктивными намерениями. По-

этому мы должны быть интересны, 
доступны, уметь быстро реагировать. 
Я призываю вас в рабочем порядке 
открыто высказывать свою позицию, 

отстаивать ее, быть креативными, со-
временными и работать единой спло-
ченной командой».

О.С. Шапорова в своем докладе 
рассказала об основных направлени-
ях информационной работы в ГПО 
«Белтопгаз». К ним относятся осве-
щение производственной деятельно-
сти, законодательной информации, 
социальной жизни в трудовых кол-
лективах, активное взаимодействие 
со СМИ, в том числе отраслевой прес-

сой, работа с потребителями, 
повышение качества контента 
в социальных сетях, разработка 
спецпроектов по популяризации 
профессии и укреплению кор-
поративного имиджа.

В ходе заседания были рас-
смотрены результаты работы 
предприятий по основным по-
казателям информационной 
деятельности в прошедшем 
году, определены направления 
работы в 2022 году. Совещание 
завершилось выступлениями 

участников производственного со-
вещания и обсуждением назревших 
вопросов по данной теме.

Редакция

21 ФЕВРАЛЯ ВСТУПИЛА В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
В этот день в Доме прессы состоялся брифинг «О некоторых вопросах 
изменений и дополнений действующего законодательства в газовой 
сфере», на котором наиболее важные пункты обновленного документа 
разъяснили начальник управления систем газоснабжения (УСГ) 
В.М. Русь и ведущий инженер УСГ ГПО «Белтопгаз» Е.Н. Абабурко, 
первый заместитель генерального директора – главный инженер 
УП «МИНГАЗ» А.А. Вирочкин, первый заместитель – главный инженер 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» С.В. Курашевич. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА В ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

АГРАРИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБСУДИЛИ  
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

Сельскохозяйственным филиалам объединения и в 2021 году удалось достичь 
высоких показателей, что позволяет им сохранять лидирующие позиции по 
различным направлениям сельскохозяйственной деятельности среди хозяйств 
районов и даже областей. За добросовестный труд работники объединения 
неоднократно были отмечены наградами различного уровня. 

В ходе посещения фермы «Солоная» СХУ «Бобровичи» УП «МИНСКОБЛГАЗ»

На семинаре по подведению итогов  работы сельскохозяйственных филиалов
газоснабжающих организаций за 2021 год и определению задач на 2022 год
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Медицинские услуги
Стать гостем «Надзеi» можно 

по двум видам путевок: санатор-
нокурортной и оздоровительной, 
большой популярностью среди по-
сетителей пользуется также «тур 
выходного дня». Санаторий оказы-
вает услуги по диагностике, лече-
нию и профилактике заболеваний, 
специализируется на заболеваниях 
сердечнососудистой, дыхатель-
ной, опорнодвигательной систем. 
Здесь предоставляется широкий 
спектр терапевтических процедур  
(более 100).

С учетом тяжелой эпидемио-
логической ситуации в 2021 году 
специалистами санатория была раз-
работана лечебнореабилитацион-
ная программа для лиц, перенесших 
коронавирусную инфекцию. «На-
рушение дыхательной функции, 
фиброз, затруднения с откашлива-
нием, сонливость, упадок сил, по-
вышенный риск обострения хро-
нических заболеваний, инсульта 
и инфаркта, апатия – вот неполный 
перечень последствий Covid19. На-
ша реабилитационная программа 
направлена на профилактику воз-
можных осложнений, укрепление 
иммунитета и организма в целом, 
восстановление сил, работоспособ-
ности и хорошего самочувствия. 
Ее прохождение рекомендуется 
через месяц после выздоровле-

ния, продолжительность составляет  
12 дней, – рассказывает заместитель 
директора по питанию и медицин-
скому обслуживанию, врачпедиатр 
первой квалификационной кате-
гории Александр Александрович 
Батура. – Кроме того, в этом году 
в целях повышения уровня реаби-
литационных услуг мы планируем 
дополнительно ввести комплекс 
для проведения процедуры гипер-
барической оксигенации».

В санатории для каждого пациен-
та разрабатывается индивидуальная 
программа, определяется оптималь-
ный вариант лечения с использова-
нием подходящих методик и средств. 

Комплексный подход по-
зволяет не только поставить 
диагноз, но и найти причину 
заболевания и работать уже не-
посредственно над ее устра-
нением. 

В числе наиболее вос-
требованных из предлагае-
мых в санатории процедур 
А.А. Батура назвал удар-
новолновую терапию, ко-
торая в основном применя-
ется при заболеваниях опор-
нодвигательного аппарата, 
озонотерапию, карбоксите-
рапию, электростатический 
вибромассаж «Хивамат». От-
метил также новые, введенные 

только в 2021 году, но уже хорошо 
зарекомендовавшие себя процеду-
ры – контрастные ванны и подвод 
ное вытяжение позвоночника. 

Заботятся в санатории не только 
о здоровье посетителей, но и об их 
красоте, о чем свидетельствует ши-
рокий перечень предлагаемых SPA
услуг: автоматический гидромассаж 
с аромамаслами, различные уходо-
вые процедуры для лица, кедровая 
бочка и инфракрасная сауна, сухой 
аквамассаж, стоунтерапия, оберты-
вания для тела и многие другие бью-
типроцедуры.

Причина № 2 

Условия пребывания
Санаторий «Надзея» расположен 

в Жабинковском районе Брестской 

области. Это живописный уголок 
в глубине соснового леса на берегу 
реки Мухавец. 

На территории 35 га находится  
10 спальных корпусов, две столо-
вые. Отдельное расположение зда-
ний позволяет чаще наслаждаться 
свежим воздухом и красотой при-
роды. Номерной фонд санатория 
рассчитан на 260 мест, предлага-
ются варианты проживания с раз-
личными уровнями комфортности.

 «Изюминка» санатория – совре-
менный аквацентр «Неон». К услу-
гам отдыхающих – бассейн, гидро-
массажная зона и банный комплекс, 
включающий в себя финскую сауну 
и турецкую баню, работает лобби
бар. А гости с детьми обязательно 
оценят хорошо оборудованную дет-
скую зону. 

Особого внимания заслужива-
ет мини зоопарк, расположенный 
на территории санатория. Здесь 
на отведенной площади в три гек-
тара обитают пятнистые олени, 
камерунский козел, осел, енотпо-
лоскун, фазаны, различные породы 
кур, кроликов.

Любителям активного отдыха 
здесь также не дадут заскучать. 
Два культорганизатора занимаются 
подготовкой и проведением шоу
программ, дискотек, конкурсов, 
интеллектуальных игр, концертов 
с приглашением творческих кол-
лективов, встреч с интересными 
людьми. Предлагаются различные 
экскурсионные маршруты, среди 
которых наиболее излюбленными 
являются Брестская крепость, Бе-
ловежская пуща, СвятоУспенский 
Жировичский монастырь, ферма 
«Мир страусов». 

Летом для приезжающих в сана-
торий становится доступным еще 
один вид досуга – отдых на обору-
дованном пляже на берегу реки, где 

желающие могут взять на прокат 
лодку или катамаран. 

Причина № 3 

Персонал
В штате санатория работают 

врачи первой категории: два педи-
атра, два терапевта, психотерапевт, 
рефлексотерапевтневролог, врач  
ультразвуковой диагностики, врач
стоматолог. Средний медперсонал 
представлен медсестрами первой 
и второй категорий. Медработни-
ки постоянно повышают уровень 
квалификации, проходя курсы 
по своей специализации, а также 
оказанию физиотерапевтических 
услуг. Здесь пациенты могут быть 
уверены, что попадают в руки на-
стоящих профессионалов. 

Причина № 4 

Питание
По мнению директора здравницы 

Ивана Анатольевича Кривецкого, 
статус и репутация любого сана-
тория определяется тремя основ-
ными факторами – условиями про-
живания, медицинской базой и ка-

чеством питания. Про первые два 
мы уже рассказали, третий пункт 
в санатории «Надзея» также соблю-
ден. На кухне работают настоящие 
профессионалы, действует заказное 
меню, организовывается питание 
по предписанной диете. «Наш са-
наторий особенно часто благодарят 
за вкусно приготовленную еду и хо-
рошее обслуживание в столовых», – 
отмечает руководитель.

Причина № 5 

Новые впечатления  
и положительные эмоции
В условиях, когда возможности 

путешествовать ограничены, любая 
смена обстановки – это своеобраз-
ная терапия. Эффект усиливается 
благодаря новым впечатлениям 
и позитивным эмоциям, которы-
ми неизменно сопровождается пре-
бывание в здравнице. «Здесь тебя 
всегда встречают добродушно, 
с улыбкой», – поделился с нами 
гость «Надзеi» Александр Яков-
левич Гераги. Мужчина родом 
из Казахстана, сейчас проживает 
в Германии, а для своего отдыха 
выбрал санаторий Беларуси: «Мой 

друг, который живет в Кобри-
не, посоветовал мне приехать 
именно сюда. И я не пожа-
лел: отличное обслуживание, 
питание, приветливый пер-
сонал, радует возможность 
частых прогулок на свежем 
воздухе».

Время, проведенное в «На
дзеi», – это вклад в собствен-
ное здоровье и долголетие, 
подзарядка для организма, 
столь важные для нас сегодня. 
Несомненно, в санатории каж-
дый найдет тот вариант отды-
ха, который будет ему по ду-
ше, и причины, по которым 

захочется сюда вернуться. По сло-
вам И.А. Кривецкого, к настоящему 
времени сформировался значитель-
ный круг «поклонников» санатория.  
А, как известно, наличие постоянных 
клиентов – это показатель высокого 
качества работы учреждения.

Анастасия Прокопенко

/ КАЧЕСТВО УСЛУГ /

Контрастные купели и бассейн Устройство для подводного вытяжения позвоночника Ударно-волновая терапияУстройство для карбокситерапии

САНАТОРИЙ «НАДЗЕЯ»: 
ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА, ОТДЫХ
Вот уже два года мы живем в условиях пандемии. Ситуация с Covid-19 в той или 
иной степени коснулась каждого из нас, нанеся урон как физическому здоровью, 
так и эмоциональному состоянию. Поэтому вопрос оздоровления и «перезагрузки» 
как никогда актуален. В помощь белорусам – реабилитация и санаторно-курортное 
лечение в здравницах страны. 
Редакция газеты побывала в санатории «Надзея» 
УП «Брестоблгаз», узнала о наиболее популярных  
услугах, нововведенных процедурах и нашла для вас  
как минимум пять причин посетить это место.

А.А. Батура

И.А. Кривецкий

Причина № 1 
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ПО ЛИНИИ ПРОФСОЮЗА

22 февраля прошел  
IV пленум Белорусского 
профсоюза работников 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности, на 
котором были озвучены 
итоги работы в 2021 году и 
задачи на 2022-й. 

Их в своем докладе представил 
председатель РК отраслевого 

профсоюза И.М. Жур. В частности, 
он отметил, что за отчетный период 
проведена целенаправленная ра-
бота по выполнению решений VIII 
Съезда отраслевого профсоюза, 
VIII Съезда ФПБ, Пленумов ФПБ 
и РК Профсоюза. В настоящее вре-
мя на учете в профсоюзе состо-
ит 509 первичных профсоюзных 
организаций, за 2021 год создано  
65 новых. Общая численность 
членов составляет 138 827 чело-
век и в сравнении с предыдущим 
годом увеличилась на 169 чело-

век. Общий охват профсоюзного 
членства – 97 %. 

Профсоюзом на постоянной 
основе ведется работа по защите 
трудовых и социальноэкономиче-
ских прав и интересов трудящихся. 
Игорь Михайлович рассказал также 
о помощи, оказанной профсоюзом 
работникам организаций отрасли: 

«Для низкооплачиваемых категорий 
работников устанавливался мини-
мальный уровень заработной пла-
ты в размере не менее 120 % мини-
мальной заработной платы, уста-
новленной Советом Министров 
Республики Беларусь. Работни-
кам и неработающим пенсионерам 
установлены и производились вы-

платы в соответствии с тарифны-
ми соглашениями и коллективны-
ми договорами. Предусмотрены 
и другие выплаты и компенсации 
работникам: инвалидам, семьям, 
воспитывающим трех и более не-
совершеннолетних детей, детейин-
валидов, а также одиноким матерям 
(отцам), опекунским семьям». Ру-
ководитель остановился на вопросе 
профилактики и предупреждения 
производственного травматизма. 
В минувшем году специалисты 
технической инспекции провели 
в организациях 492 мониторинга 
состояния охраны труда, в ходе 
которых выявили свыше 3900 на-
рушений. Нанимателям направлено 
406 рекомендаций об устранении 
нарушений. 

Внимание было уделено теме 
работы с молодежью. По данным 
на 1 января этого года на учете со-
стоят 20 825 членов профсоюза 
в возрасте до 31 года, что состав-
ляет 15 % от общего количества. 

Более подробно о развитии данного 
направления в своем докладе рас-
сказал председатель Молодежного 
Совета Профсоюза Белэнерготопгаз 
А.А. Иванов.

Значительная часть обсуждений 
была посвящена Республиканскому 
референдуму по внесению измене-
ний и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь и Декларации 
ФПБ о его поддержке. «Предлагае-
мые новшества в Основной Закон 
страны нашли отклик в сердцах бе-
лорусов, ведь каждому из нас небез-
различно, что будет завтра. Мы жи-
вем в прекрасной стране с богатой 
историей, со своими традициями 
и культурным наследием. Давайте 
вместе напишем новую страничку 
в истории современной Белару-
си», – призвал председатель Проф
союза Белэнерготопгаз И.М. Жур.

В завершение мероприятия со-
стоялось награждение профак-
тива.

Редакция

Общекомандный зачет:
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – РУП «Гомельэнерго»
III место – РУП «Минскэнерго»

Места по отдельным видам 
спорта:

Плавание
I место – РУП «Гомельэнерго»
II место – УП «Витебскоблгаз»
III место – РПУП «Гомельоблгаз»

Шашки
I место – РУП «Гродноэнерго»
II место – РУП «Витебскэнерго»
III место – УП «Витебскоблгаз»

Шахматы
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – РУП «Минскэнерго»
III место – УП «Брестоблгаз»

Комплекс «Здоровье»
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – РУП «Минскэнерго»
III место – РУП «Витебскэнерго»

Настольный теннис
I место – РУП «Гомельэнерго»
II место – УП «Витебскоблгаз»
III место – РУП «Брестэнерго»

Спортивное рыболовство
I место – ОАО «НЗГА»
II место – УП «МИНСКОБЛГАЗ»
III место – РУП «Брестэнерго»

IV ПЛЕНУМ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

/ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА /

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ XXVIII ЗИМНЕЙ ОТРАСЛЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ

Поздравляем победителей  
и призеров спартакиады  

и желаем новых  
спортивных достижений и побед!

В период с 4 по 6 февраля 2022 года на базе оздоровительного центра «Алеся» ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» состоялась XXVIII зимняя Республиканская отраслевая спартакиада среди работников 
организаций энергетики, газовой и топливной промышленности, организатором которой традиционно 
выступил Профсоюз Белэнерготопгаз совместно с Министерством энергетики Республики Беларусь.

Спортивное мероприятие 
проходило под девизом 

«МЫ – ЗА Конституцию». 
Участниками стали более 
200 человек из 13 команд ор-
ганизаций ГПО «Белэнерго» 
и ГПО «Белтопгаз». В церемо-
нии открытия приняли участие 
заместитель министра энер-
гетики Республики Беларусь 
С.В. Реентович и председатель 
Профсоюза Белэнерготопгаз 
И.М. Жур. 

Как было отмечено в озву
ченном приветственном адре-
се руководителя Мин энерго 
В.М. Каранкевича участни-
кам спартакиады, проведение 
спортивных мероприятий в по-
добном формате стало для ор-
ганизаций отрасли хорошей 
традицией, которая объеди-
няет людей, неравнодушных 
к спорту, энергичных, иници-
ативных и целеустремленных. 
И ежегодно число участников 
спартакиады растет, вовлека-
ется все больше молодежи.

Состязания позволили вы-
явить сильнейших в шести 
спортивных дисциплинах – 
плавании, шашках, шахма-
тах, спортивном рыболов-
стве, многоборье комплек-
са «Здоровье», настольном 
теннисе – и определить по-
бедителей в общекомандном 
зачете. 

По информации  
Профсоюза Белэнерготопгаз


