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/ В СИСТЕМЕ МИНЭНЕРГО /

В мероприятии, проходившем в режиме 
видеоконференции, приняли участие 
начальник сектора государственного 

энергетического и газового надзора и охраны 
труда Минэнерго А.С. Медведок, представители 
руководства и специалисты объединений «Бел-
топгаз», «Белэнерго» и организаций, входящих 
в их состав, заместитель председателя РК Проф
союза Белэнерготопгаз А.В. Жилко и другие.

О состоянии производственного травматизма 
в сельскохозяйственных филиалах организаций, 
входящих в состав ГПО «Белтопгаз», и прини-
маемых мерах по профилактике производствен-
ного травматизма подробно проинформировал 
первый заместитель генерального директора 
объединения Д.В. Шавловский. 

На семинаре также был представлен опыт 
организации работы по охране труда и пожар-

ной безопасности отдельных предприятий от-
расли, озвучены эффективные стратегии про-
филактики травматизма и повышения культу-
ры безопасности труда, вопросы организации 
и обеспечения транспортной безопасности ав-
тотракторной техники, детально рассмотрены 
произошедшие в отрасли несчастные случаи, 
проанализированы их причины и принятые ме-
ры. С докладами выступили главный инженер
механик СПУ «АнтоновкаАгро» РПУП «Го-
мельоблгаз» Д.Г. Семченко, главный инженер 
РУП «Могилевоблгаз» Е.Е. Изергин, директор 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» 
В.А. Семенович, директор СХП «Мазолово-
газ» УП «Витебскоблгаз» Р.Р. Бабаев и ряд 
представителей организаций структуры ГПО 
«Белэнерго».

Окончание на стр. 2.

10 марта в актовом зале аппарата управления ГПО «Белтопгаз» 
под председательством генерального директора  
А.И. Кушнаренко прошло заседание совета объединения, 
основным вопросом которого стало рассмотрение итогов работы 
организаций в 2019 году и задач на 2020 год.

Первое совместное 
совещание по вопросам 
взаимодействия 
газоснабжающих 
организаций  
и ГУ «Государственный 
энергетический и газовый 
надзор» состоялось  
27-28 февраля 2020 года  
на базе ПУ «Гродногаз»  
УП «Гроднооблгаз».

С целью выработки общих 
подходов и принятия со-
вместных решений по на-

зревшим рабочим вопросам на  
мероприятии республиканского 
уровня собрались представите-
ли ГПО «Белтопгаз», областных 
газоснабжающих организаций и 
Госэнергогазнадзора.

Окончание на стр. 5.

ДИАЛОГ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2019 ГОДА, 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА 2020-й

Участие в работе совета приняли председатель РК Профсоюза Белэнерго 
топгаз В.В. Диклов, руководители организаций, входящих в состав объеди-
нения, председатели объединенных комитетов профсоюзов газоснабжаю-

щих организаций, руководители структурных подразделений аппарата управления.
Детальный анализ деятельности организаций объединения в прошедшем году 

был дан в выступлениях генерального директора, первого заместителя и замести-
телей генерального директора ГПО «Белтопгаз». С докладами выступили также 
генеральный директор РПУП «Гомельоблгаз» А.М. Сергеенко, директор РУП «БЕЛ-
ГАЗТЕХНИКА» Е.В. Оболенский, директор ОАО «ТБЗ Браславский» С.А. Раков, 
начальник отдела правовой и кадровой работы ГПО «Белтопгаз» А.С. Купрейчик.

Окончание на стр. 2.

19 марта в Минэнерго под председательством заместителя министра 
энергетики В.А. Закревского состоялся семинар-совещание, 
посвященный вопросам работы по охране труда в сельскохозяйственных 
филиалах организаций, входящих в систему министерства. 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ
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Окончание. Начало на стр. 1.

О ходе разработки програм 
 много комплекса для тестирова-
ния работников газоснабжающих 
организаций по специальностям, 
требующим повышенной нервно 
психической устойчивости, при про-
фессиональном, психологическом 
отборе кандидатов на различные 

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

Окончание. Начало на стр. 1.

Было отмечено, что ГПО «Белтоп-
газ» выполнены возложенные на не-
го задачи и обеспечено выполнение 
целевых и ключевых показателей 
эффективности работы за 2019 год.

По состоянию на 1 января  
2020 года:
• газифицировано природным 

газом 2941,8 тыс. квартир, 
в том числе в сельской местно-
сти – 447,9 тыс. квартир; 
• уровень газификации квартир 

природным газом в республике со-
ставляет 80,6 %, в том числе 
в сельской местности – 43,8 %;
• газифицировано сжиженным 

газом – 709 тыс. квартир, в том 
числе в сельской местности –  
573,96 тыс. квартир;
• протяженность газо-

вых сетей составляет более  
63 тыс. км.

В рамках реализации государ-
ственных программ «Строитель-
ство жилья» и «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» газоснаб-
жающие организации ГПО «Бел-
топгаз» освоили в полном объеме 
запланированные на 2019 год сред-
ства республиканского бюджета. 
За счет этих средств было введено 
в эксплуатацию 213 объектов газо
снабжения к вводным жилым домам  
общей протяженностью 116,3 км 

и обеспечено строительство 90 км 
подводящих газопроводов к насе-
ленным пунктам.

Организациями и филиалами  
ГПО «Белтопгаз», осуществля-
ющими добычу торфа и выпуск 
продукции на его основе, добыто 
2415 тыс. т сырья, что составило 
102,8 % от годового задания. Про 
изведено 1027,4 тыс. т торфяных 
брикетов и сушенки торфяной 
(104 % к плану на 2019 год). Объ-
ем производства торфяной продук-
ции нетопливного назначения в 2019 
году составил 140,9 тыс. т (113,6 % 
к заданию и 108,7 % к уровню пре-
дыдущего года).

В 2019 году организациями объ-
единения выпущено импортоза-
мещающей продукции на сумму  

$44,04 млн (118,6 % 
от планового задания), 
отгружено на экспорт им-
портозамещающей про-
дукции на сумму порядка  
$28,98 млн (105 % от за-
планированного объема 
и 65,8 % от выпущен-
ной импортозамещаю-
щей продукции). Услов-
ная экономия валютных 
средств за счет поставки 
продукции на внутрен-
ний рынок составила 
порядка $7,8 млн. 

Сельскохозяйственны-
ми филиалами газоснаб-

жающих организаций в 2019 году 
произведено валовой продукции 
на 74 млн рублей, или 111,8 % 
к 2018 году. Темп производства 
продукции в сопоставимых ценах 
обеспечен за счет прироста про-

дукции животноводства на 10,1 % 
и производства продукции растение
водства на 15,4 %. 

В организациях объединения 
проводилась работа в соответствии 
с планами мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда на ра-
бочих местах с вредными и опасны-
ми условиями труда. 

Заслушав отчеты руководителей 
организаций объединения, ито-
ги подвел генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнарен-
ко. Он подробно остановился на за-
дачах, стоящих перед организация-
ми, по выполнению установленных 
на 2020 год заданий, уделив особое 
внимание достижению доведенных 
показателей, обеспечению роста за-
работной платы в увязке с темпами 
роста производительности труда, 
повышению качества услуг, ока-
зываемых населению, своевремен-
ному и адекватному реагированию 
на обоснованные обращения граж-

дан и юридических лиц, 
проведению повседневной 
и целенаправленной работы 
по противодействию кор-
рупционным проявлениям.

По итогам проведенного 
в 2019 году смотраконкур-
са на лучшую организацию 
работы по вопросам охраны 
труда и пожарной безопас-
ности были вручены награ-
ды руководителям органи-
зацийпобедителей во всех 
номинациях.

Лучшая практика

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В объединении 
подведены итоги смотра-
конкурса на лучшую 
организацию работы по 
вопросам охраны труда  
и пожарной безопасности 
за 2019 год. 

За прошедший год организа-
ции ГПО «Белтопгаз» полно-

стью выполнили план мероприя-
тий по обеспечению безопасных 
условий труда, предупрежде-
нию травматизма и аварийности 
на производстве. 

Конкурсная комиссия ГПО 
«Белтопгаз» определила, какие 
из них достигли наиболее высо-
ких результатов по данному на-
правлению.

Так, победителями смотракон-
курса на лучшую организацию ра-
боты по охране труда за 2019 год 
признаны: 
• среди организаций газоснаб-

жения – УП «Брестоблгаз»; 
• среди предприятий торфяной 

отрасли – филиал «Торфобри-
кетный завод «Сергеевичское»  
УП «МИНГАЗ»; 
• среди промышленных пред- 

прия тий – РУП СГТРАНС;
• среди организаций строи-

тельно-монтажного комплекса –  
ОАО «Гродногазстройизоляция»;
• среди сельхозорганизаций – 

СХП «Мазоловогаз» УП «Витебск
облгаз». 

В номинации «Лучшая ор-
ганизация по обеспечению 
пожарной безопасности» по-
бедили УП «Витебскоблгаз»,  
УП «Брестоблгаз» и филиал  
ПУ «Витебскторф» УП «Витебск
облгаз». Лучшими специалиста-
ми по пожарной безопасности 
признаны ведущий специалист 
УП «Витебскобл газ» Д.В. Мар-
ченко и инженер по охране труда 
ПУ «Кобрингаз» УП «Брестобл
газ» В.В. Грисевич. Лучшая до-
бровольная пожарная дружина, 
по мнению комиссии, действу-
ет в филиале ПУ «Витебскторф»  
УП «Витебскоблгаз», а лучшие 
кабинеты по обучению требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти организованы в филиале  
ПУ «Полоцкгаз» УП «Витебск 
обл газ» и на УП «МИНГАЗ». 
За лучшее конструктивное пред 
ложение для целей предупреж-
дения и тушения пожаров на-
граду получил начальник отдела 
охраны труда филиала ПУ «По-
лоцкгаз» УП «Витебскоблгаз»  
Е.П. Потапенко. УП «Витебскобл
газ», УП «МИНГАЗ» и филиал 
ТПУ «Березовское» УП «Брест
облгаз» отмечены за лучший  
видеоролик (фотоальбом) по  
обеспечению пожарной безо 
пасности. 

Смотрконкурс проводится еже-
годно. Он призван оказать поло-
жительное влияние на активиза-
цию деятельности работодателей 
по обеспечению здоровых и безо
пасных условий труда на каждом 
рабочем месте.

должности рассказал проректор 
по учебной и научнометодической 
работе ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» 
А.С. Фиков. 

В заключение заместитель мини-
стра энергетики В.А. Закревский 
еще раз акцентировал внимание 
на необходимости принятия ис-
черпывающих и эффективных мер 
по недопущению производственно-

го травматизма и несчастных случа-
ев в сельхозорганизациях и в целом 
в структуре Минэнерго, а также от-
метил важность системной работы 
по данному направлению.

Редакция

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2019 ГОДА,  
           ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА 2020-й

В заседании совета ГПО «Белтопгаз» приняли участие руководители  
структурных подразделений аппарата управления и организаций,  
входящих в состав объединения

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ

В зале совещаний Министерства энергетики Республики Беларусь, 19 марта

Итоги заседания подвел генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз»  
А.И. Кушнаренко

Реализация топливных брикетов  
и сушенки торфяной в 2019 году

Всего 1000,5 тыс.т

Топливоснабжающие организации
Прочие организации

Экспорт
Цементные заводы
Объекты энергетики

38,9%

10,2%
4,1%

12%

34,8%

10,1%

59,3%

Структура потребления природного газа  
за период январь–декабрь 2019 года

Общий объем – 19 341,4 млн м3 

ГПО «Белэнерго» Белнефтехим Минпром Минстройархитектуры
МинсельхозпродМинжилкомхоз Население Прочие потребители

 
2,1%

3,1%

4,1%
2,2%

9,7%

9,4%
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 9 марта 2020 года 
заместителем генерального 
директора по строительству 
УП «Гроднооблгаз» назначен 
Дмитрий Васильевич Турлай. 

Дмитрий Ва-
сильевич родил-
ся 5 ноября 1980 
года в г. Минске. 

В 2003 году 
окончил Бело-
русский нацио-
нальный техни-
ческий универ-
ситет по специ-
альности «Авто-
матизация техно-

логических процессов и производств». 
В период с 2003 по 2011 год работал 

в УП «МИНГАЗ» вначале мастером служ-
бы связи, телемеханики и защиты, затем 
старшим мастером службы эксплуатации 
газорегуляторных пунктов и промышлен-
ных предприятий, начальником данной 
службы. 

С 2011го – начальник службы ме-
трологии и защиты сетей от коррозии  
УП «МИНСКОБЛГАЗ». В 2014 году 
назначен заместителем главного ин-
женера, затем главным инженером 
ПУ «Гродно газ» УП «Гроднооблгаз». 
С апреля по сентябрь 2017 года Дми-
трий Васильевич работал помощником 
генерального директора УП «Гродно-
облгаз». До нового назначения занимал 
пост директора филиала ПУ «Гродногаз» 
УП «Гроднооблгаз».

БЕЛАРУСЬ – ЧЕХИЯ:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ УКРЕПЛЯЮТСЯ

Дипломатические отноше 
ния Беларуси и Чехии су-

ществуют уже почти три десят-
ка лет, а в экономической сфере 
Чехия входит в двадцатку основ-
ных торговых партнеров нашей 
страны. Только за прошлый год 
товарооборот между страна-
ми составил $475 млн. Состо-
явшийся визит посла Чешской 
Рес публики продиктован заинте-
ресованностью сторон в поиске 
дальнейших путей укрепления 
экономических связей.

На территории Брестской обла-
сти зарегистрировано 27 предприя
тий с чешским капиталом. Одно 
из них – ОАО «Торфопредприятие 
Глинка». В период 20102011 го-
дов состоялся ряд деловых встреч, 
по итогам которых был заключен 
контракт между ОАО «Торфо-
предприятие Глинка» и чешской 
компанией Raselina при поддержке 
ГПО «Белтопгаз» о создании но-
вого экспортно ориентированного 
производства. Как результат, в 2015 
году на территории белорусского 
предприятия введен в эксплуа-
тацию новый завод по выпуску 
торфяных субстратов мощностью 

180 тыс. м3 торфяной продукции 
в год. В проект входило строитель-
ство здания цеха и соответствую-
щей инфраструктуры, установка 
линии сепарации торфа на фрак-
ции от 0 до 40 мм, линии упаков-
ки торфа и торфяных субстратов 
в Big Bale объемом 5 м3, линии 
упаковки торфяных субстратов 
в мешки от 20 до 250 л. Установ-
ленное технологическое оборудо-
вание производства Италии, Чехии 
и Эстонии. В качестве иностран-
ного инвестора проекта выступила 
чешская компания Raselina. 

Следует отметить, что чешская 
компания уже на протяжении 
многих лет является надежным 
партнером отечественного тор-
фопредприятия и основным по-
требителем его продукции. 

Ознакомившись с организа-
цией производства ОАО «Тор-
фопредприятие Глинка», вы-
пускаемой продукцией, приме-
няемыми здесь современными 
технологиями и оборудованием, 
Чрезвычайный и Полномочный 

посол Чешской Республики в Рес
публике Беларусь Томаш Перниц-
кий дал высокую оценку деятель-
ности предприятия. 

Подготовлено по информации  
УТП ГПО «Белтопгаз»

26 февраля представители 
областных газоснабжающих 
организаций и подведомственных 
им сельхозфилиалов  
посетили производственные 
объекты СХП «Мазоловогаз»  
УП «Витебскоблгаз». Мероприятие 
прошло в рамках двухдневного 
семинара, посвященного изучению 
применяемых хозяйством 
передовых технологий  
и оборудования.

В частности, здесь были продемонстри-
рованы программа учета КРС, разрабо-

танная ПУ «АйТиГаз», элемент технологии 
доения «Скруббер», который позволяет уве-
личить скорость потока молока. Участники 
семинара изучили различные типы зданий 
легких конструкций для содержания КРС 
и сравнили их особенности. 

В Центре технического диагностирования, 
обслуживания, ремонта и хранения сельско-
хозяйственной техники СХП «Мазоловогаз» 
были представлены линейка готовности ав-
тотракторного парка к посевной кампании, 
система автоматического вождения, а также 
комплексная высокотехнологичная система 
точного земледелия. 

Подводя итоги первого дня работы семина-
ра, заместитель генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» Владимир Степанович Адашке-
вич отметил технологическую, исполнитель-
скую и трудовую дисциплину «Мазоловогаз», 
активное применение передовых технологий, 
а также высокую степень готовности к по-

севной кампании. Отдельно он остановился 
на проводимой в хозяйстве целенаправлен-
ной работе по решению кадрового вопроса. 
В частности, руководитель обратил внимание 
на положительный опыт применения на не-
скольких объектах филиала метода бригадного 
(семейного) подряда и призвал руководителей 
сельхозфилиалов и заместителей генеральных 
директоров продолжить работу по изучению 
возможности распространения этой практи-
ки в своих хозяйствах. Ведь кадровый вопрос 
достаточно остро стоит для предприятий аг-
ропромышленного комплекса ГПО «Белтоп-
газ», как и для сельскохозяйственной отрасли  
республики в целом.

Для его решения в объ-
единении проводится  
серьезная системная ра-
бота. Одно из ее направ-
лений – сотрудничество 
на постоянной основе 
с высшими и среднеспе-
циальными профильными 
учебными заведениями. 

Так, во второй день се-
минара совместно с ад-
министрацией УО «Ви-
тебская государственная 
академия ветеринарной 
медицины» были органи-

зованы встречи представителей ГПО «Бел-
топгаз» со студентами вуза. Формат таких 
встреч позволяет получить обратную связь 
с будущими специалистами, что немаловажно 
как для самих студентов, так и для их потен-
циальных работодателей.

Перед студенческой аудиторией высту-
пили заместители генеральных директоров 
областных газоснабжающих организаций, 
курирующие сельское хозяйство, руково-
дители сельскохозяйственных филиалов. 
Они рассказали об основных аспектах рабо-
ты сельхозфилиалов: от производственно
экономических показателей до социальных 
гарантий и обеспечения работников данных 
филиалов жильем. Значимым результатом 
такого общения стало то, что десятки сту-
дентов выразили заинтересованность в про-
хождении летней производственной практи-
ки в хозяйствах организаций объединения, 
а после окончания обучения, возможно, 
и в трудоустройстве.

По информации сектора  
АПК ГПО «Белтопгаз» 

/ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС /

С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И РЕШЕНИЯ КАДРОВОГО ВОПРОСА

Участники семинара «Изучение передовых технологий в СХП «Мазоловогаз»  
УП «Витебскоблгаз», 26 февраля

На объектах СХП «Мазоловогаз»

В феврале текущего года в рамках двухдневного визита в Брестскую область Чрезвычайный  
и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Беларусь Томаш Перницкий посетил  
ОАО «Торфопредприятие Глинка». 

Справочно
ОАО «Торфопредприятие Глинка» сегодня занимается выпуском нескольких десятков видов пи-

тательных грунтов, торфа сортированного на шесть фракций россыпью, торфа прессованного 
в Big Bale, торфа, упакованного в тару объемом 20, 50, 70, 100, 250 л, торфа раскисленного с ис-
правленной кислотностью в тару объемом 250 л, 5 м3. 

Более 90 % продукции идет на экспорт. Основными покупателями являются Украина, Поль-
ша, Чехия, Турция, Словакия, Германия, Бельгия, Голландия, Литва, Италия, Швейцария, Молдова, 
Венгрия и другие. ОАО «Торфопредприятие Глинка» успешно развивается и наращивает объемы 
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

/ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО /

Директор ОАО «Торфопредприятие Глинка» М.И. Шут ознакомил  
посла Чешской Республики Томаша Перницкого с производством  
и ассортиментом выпускаемой продукции
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/ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР /

Александр Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, что сегодня 
представляет собой Госэнергогаз-
надзор. 

Учреждение является органом 
государственного энергетического 
и газового надзора и осуществляет 
надзор за соблюдением юридиче-
скими и физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпри-
нимателями, требований законода-
тельства в сфере энергетики и га-
зоснабжения в форме мероприятий 
технического (технологического, 
поверочного) характера, а также 
профилактических и предупреди-
тельных мер. 

Новая структура создана на ба-
зе управления государственного 
энергетического надзора аппара-
та управления ГПО «Белэнерго» 
и филиалов «Энергонадзор» рес
публиканских унитарных предприя
тий электроэнергетики, входящих 
в состав ГПО «Белэнерго», с под-
чинением его непосредственно Ми-
нистерству энергетики Республики 
Беларусь. При этом были сохране-
ны численность работников органов 
государственного энергетического 
надзора и объемы расходов на их 
содержание, а также выполняемые 
ими задачи и функции.

Как построена работа госуч-
реждения в части выполнения 
функций газового надзора? 

В настоящее время штатная чис-
ленность сотрудников Госэнерго-

газнадзора составляет 1387 человек. 
Осуществлением функций газово-
го надзора занято 54 работника. 
В аппарате управления организа-
ции создан отдел газового надзора 
в составе трех человек, в областных 
филиалах – энергогазинспекции, 
в которых один из заместителей 
начальника занимается вопроса-
ми осуществления газового над-
зора. В межрайонных отделениях 
функционируют группы по газо-
вому надзору в количестве 23 че-
ловек. Общее руководство по дан-
ному направлению осуществляют 
заместители директоров филиалов.

Газовая инспекция учреждения 
оснащена новыми легковыми авто-
мобилями для возможности выпол-
нения задач в удаленных населен-
ных пунктах, инспекторы снабжены 

оргтехникой и приборами, опреде-
ляющими концентрации угарных 
и горючих газов, а также наличие 
тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах. 

Для осуществления функций уч-
реждения, в том числе газового над-
зора, разработан и утвержден ряд 
документов, регламентирующих его 
деятельность.

Условно надзорную деятельность 
можно разделить на три основных 
направления. Первое – работа 
с юридическими лицами (орга-
низации, эксплуатирующие жи-
лищный фонд, – это организации 
ЖКХ, товарищества собственни-
ков, управляющие компании и др.), 
в рамках которой осуществляется 
надзор за техническим состояни-
ем и эксплуатацией вводных, вну-
тренних газопроводов, дымовых 
и вентиляционных каналов в фор-
ме мероприятий технического 
(технологического, поверочного) 
характера, а также в форме мони-
торингов. По результатам проведе-
ния составляются соответствующие 
документы, выносятся требования 
(предписания) на устранение и др.

Второе направление – работа 
с физическими лицами – потреби-
телями газа. Проводятся адресные 
проверки технического состояния 
газоиспользующего оборудования 
потребителей газа, условий их экс-
плуатации в жилых помещениях 
граждан согласно Закону Респу-
блики Беларусь № 122З «Об ос-
новах деятельности по профилак-
тике правонарушений» на основа-
нии информации, предоставленной 
газоснабжающими организациями 
(необслуженное оборудование, от-
каз от проведения ТО и др.). 

Третье – работа профилактической 
направленности, информирование 

населения о правилах безопасного 
пользования газом в быту. Это рас-
пространение памяток, информа-
ционных писем, проведение бесед, 
лекций, публикация статей в печат-
ных СМИ, организация семинаров, 
совещаний, круглых столов. При вы-
полнении обследований, осмотров, 
мониторингов проводится информа-
ционная работа с целью обеспече-
ния безопасной эксплуатации газо-
вого оборудования, вводных и вну-
тренних газопроводов жилищного 
фонда граждан. 

Всего за период апрель–декабрь 
2019 года газовой инспекцией про-
ведено 3407 обследований, меро-
приятий, мониторингов, адресных 
проверок вводных и внутренних га-
зопроводов, газового оборудования, 
инженерных систем, обеспечиваю-
щих безопасность при их эксплуа-
тации в жилищном фонде.

В чем, по-Вашему, основная 
значимость создания органа, за-
нимающегося газовым надзором?

Деятельность Госэнергогазнад-
зора направлена, прежде всего, 
на обеспечение безопасности жиз-
ни и здоровья населения. Безопас-
ность при пользовании газом в бы-
ту зависит от нескольких факторов: 
состояния системы газоснабжения 
и газового оборудования в жилых 
домах, технического состояния ды-
мовых и вентиляционных каналов 
и строгого соблюдения требований 
безопасности при использовании 
бытового газа самими потребите-
лями. В настоящее время нами ре-
ализовываются соответствующие 
мероприятия по всем этим направ-
лениям с целью предотвращения на-
рушений требований Правил поль-
зования газом в быту и связанных 
с ними несчастных случаев. 

Как Госэнергогазнадзор нала-
живает взаимодействие с газо-
снабжающими организациями?

Действительно, в силу специфи-
ки нашей деятельности мы плотно 
работаем с организациями газовой 
отрасли. Совместным приказом 
от 14 июня 2019 года № 157/14/72 
утверждено Положение о порядке 
взаимодействия ГПО «Белэнерго», 
ГПО «Белтопгаз» и государственно-
го учреждения «Государственный 
энергетический и газовый надзор», 

предусматривающее, в том числе, 
обмен информацией. 

Запланированы совместные об-
следования домовладений и квартир 
граждан, в которых не проведено пла-
новое техническое обслуживание га-
зоиспользующего оборудования, с це-
лью установления причин и принятия 
необходимых мер. Прорабатывается 
вопрос создания базы данных объек-
тов газопотребления, позволяющей 
вести учет и контроль своевремен-
ности и полноты обслуживания га-
зопроводов и газового оборудования. 
На 2021 год предусматривается со-
вместное планирование и выполне-
ние мероприятий по пропаганде безо
пасного пользования газом в быту.

Какие первоочередные задачи 
предстоит решить в области ор-
ганизации газового надзора?

В числе наиболее важных – полное 
формирование численности состава 
газовой инспекции по всем филиа-
лам учреждения, выработка единых 
подходов в части усовершенствова-
ния порядка передачи информации 
и принятия мер по нарушению тре-
бований Правил пользования газом 
в быту, внесение соответствующих 
изменений в нормативные правовые 
акты, позволяющих более эффектив-
но выполнять поставленные перед 
нами задачи. 

Подчеркну, что наша структура 
еще совсем молодая, идет процесс 
ее становления, вырабатываются 
общие подходы и в рабочем по-
рядке решаются текущие вопро-
сы. Многие из них детально были 
рассмотрены на первом совмест-
ном семинаре, который прошел 
в Гродно 2728 февраля. К слову, 
проведение мероприятия такого 
формата подтверждает наличие 
взаимопонимания и нацеленности 

на конструктивное сотрудничество 
между газоснабжающими органи-
зациями и Госэнергогазнадзором. 
Основные направления дальнейшей 
совместной работы уже обозначе-
ны, и по итогам мы планируем полу-
чить только положительные резуль-
таты. Главное, есть видение общей 
цели – обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан. И до-
стичь ее возможно только благодаря 
общим усилиям.

Редакция

«У НАС ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»

Год назад согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 февраля  
2019 года № 92 в структуре Министерства энергетики создано государственное 
учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор». Такой шаг 
предпринят в целях совершенствования системы органов государственного 
энергетического надзора, повышения эффективности их деятельности и создания 
системы органов государственного газового надзора для контроля за газоиспользующими 
установками и безопасным использованием газа в жилищном фонде.
О том, как создавалась новая структура, о результатах, достигнутых за прошедший 
год, и о взаимодействии с газоснабжающими организациями рассказал генеральный 
директор Госэнергогазнадзора Александр Александрович ОЗЕРЕЦ.

О полномочиях Госэнергогазнадзора 
Учреждение для выполнения своих задач и функций имеет 

право:
• выносить требования (предписания) об устранении нарушений 

законодательства в сфере энергетики и газоснабжения;
• в случае выявления нарушений законодательства, создающих 

угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здо-
ровью населения, окружающей среде, вручать (направлять) пред-
ложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта 
(его цехов, производственных участков), объекта строительства, 
оборудования до устранения нарушений, послуживших основанием 
для вручения (направления) такого предложения;
• подготавливать по результатам осуществления госэнергогаз-

надзора акты, справки и иные документы, предусмотренные законо-
дательством, содержащие в том числе предложения и рекомендации 
об устранении выявленных нарушений законодательства, а также 
причин и условий таких нарушений;
• получать от юридических и физических лиц, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей, необходимые для осуществления 
госэнергогазнадзора документы и иную информацию;
• запрашивать в пределах компетенции и получать в установлен-

ном порядке от государственных органов и иных государственных 
организаций информацию;
• вести в пределах компетенции административный процесс.

Пропаганда безопасного пользования газом в быту – одно из направлений 
деятельности ГУ «Госэнергогазнадзор»
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Окончание. Начало на стр. 1.

Президиум совещания возглавили пер-
вый заместитель генерального директора  
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский, главный 
инженер УП «Гроднообл газ» Ю.И. Можей-
ко, заместитель генерального директора  
ГУ «Госэнергогазнадзор» М.А. Герман. 

На повестку двухдневного совещания 
были вынесены вопросы по обеспече-
нию безопасности при пользовании га-
зом в жилищном фонде, осуществлению 
организациями надзорной и профилакти-
ческой деятельности и взаимодействию 
всех заинтересованных сторон – газо
снабжающих организаций, Госэнергогаз-
надзора, сервисных центров, потребителей  
газа. 

В рамках запланированных мероприятий 
первого дня совместной работы на площад-
ке ПУ «Гродногаз» была организована вы-
ставка специализированной техники и обо-
рудования, находящихся на вооружении 

служб АДС, СОВДГиО газоснабжающих 
организаций и предназначенных для лик-
видации аварий и выполнения технического 
обслуживания газоиспользующего обору-
дования. Часть выставочной экспозиции 
была отведена для демонстрации стендов 
по пропаганде безопасного пользования 
газом в быту, охране труда и пожарной 
безопасности, а также для презентации 
газоиспользующего оборудования различ-
ных торговых марок. После посещения вы-
ставки собравшиеся приступили непосред-
ственно к обсуждению вопросов согласно 
повестке дня рабочей встречи.

Второй день для участников совещания 
начался с посещения модернизированного 
в 2019 году учебнотренировочного поли-
гона ПУ «Гродногаз» в д. Тарусичи. Объ-
ект служит для отработки практических 

навыков по обслуживанию газоиспользу-
ющего оборудования, ГРП, ШРП и под-
земных газопроводов всех категорий дав-
ления. Установленное здесь действующее 
газовое оборудование запроектировано 
в соответствии с передовыми технологи-
ческими решениями, а система видеона-
блюдения позволяет в режиме реального 
времени управлять рабочими действиями 
бригады, занятой на учениях.

На полигоне вниманию собравшихся бы-
ла представлена отработка практической 
вводной «Отравление угарным газом» 
службы АДС ПУ «Гродногаз» совместно 
с представителями Гродненского област-
ного управления МЧС, больницы скорой 
медицинской помощи, ОВД Октябрьско-
го района, УЖРЭП Октябрьского района  
г. Гродно и ГУ «Госэнергогазнадзор». Тер-

риториальные службы продемонстрирова-
ли четкую отработку взаимодействия, про-
фессионализм и отточенные навыки мгно-
венного реагирования при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

По итогам двухдневного совещания был от-
мечен положительный результат совместной 
работы всех заинтересованных сторон, рас-
смотрены наиболее важные ее составляющие. 

Для дальнейшей перспективы развития 
отношений и выработки общих подходов 
в работе членами президиума принято ре-
шение о создании рабочей группы по взаи
модействию в составе представителей  
газоснабжающих организаций и Госэнер-
гогазнадзора. 

Подготовлено по материалам 
УП «Гроднооблгаз»

Участникам мероприятия были продемонстрированы стенды по пропаганде безопасного пользования 
газом в быту, охране труда и пожарной безопасности

Формат совместного совещания позволил обсудить наиболее актуальные вопросы взаимодействия 
структур и выработать единые подходы

ДИАЛОГ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД – ДОЛГ КАЖДОГО
В целях привлечения внимания к наведению порядка на земле 
и бережному отношению к природе в республике проводится 
масштабная экологическая кампания «Обустроим малую родину». 

2018–2020 годы проходят в Беларуси 
под знаком Года малой родины. Повышен-
ное внимание к регионам позволило поднять 
на новый уровень их социальноэкономи-
ческое развитие, сформировать активную 
гражданскую позицию у населения и со-
хранить историкокультурное, духовное 
наследие. 

В рамках тематического года проводится 
большое количество мероприятий и акций. 
Одна из них – экологическая кампания «Обу
строим малую родину», инициированная 
Минприроды. Ее основная идея заключается 
в том, что каждый может внести посиль-
ный вклад в благоустройство своей малой 
родины, и здесь имеется в виду не только 

город и район, но и двор, ближайший парк 
или сквер. Убрать мусор, посадить деревья 
или кустарники, оформить клумбы, обу-
строить детские площадки, покрасить забор 
или скамейку, организовать контейнеры там, 
где есть крупные скопления отходов, обес
печить надлежащее состояние или обустро-
ить мемориальные комплексы, места боевой 
и воинской славы – вариантов добрых дел  
множество. 

Поучаствовать в кампании может как от-
дельный человек, так и целая организация.

/ ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ /
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26 декабря 2016 года главы государств – 
членов Евразийского экономическо-

го союза подписали Заявление о цифровой 
повестке ЕАЭС, а 21 декабря 2017 года Пре-
зидентом Республики Беларусь был подписан 
Декрет № 8 «О развитии цифровой эконо-
мики». Данные документы создали беспре-
цедентные условия для развития отрасли 
информационных технологий и явились 
мощным толчком к цифровой трансформа-
ции экономики в целом. 

Руководство ГПО «Белтопгаз» уделяет 
огромное внимание развитию данной сфе-
ры. Ежегодно в январе проходит заседание 
научнотехнического совета, посвященное 
развитию ITнаправления в газовой отрасли. 

Так, 23 января 2020 года члены совета 
и приглашенные специалисты подвели итоги 
проделанной за 2019 год работы и определили 
задачи на текущий. Вниманию участников 
мероприятия были представлены уже раз-

работанные с учетом потребностей 
газовой отрасли програм мные 

продукты, а также концеп-
ции разрабатываемых 

перспективных про-
граммных моду-

лей.

«Система управления охраной труда» 
(СУОТ) – разрабатываемый РУП «Могилев
облгаз» программный комплекс, который по-
зволит автоматизировать работу в области 
охраны труда, систематизируя и структурируя 
работу инженера по охране труда для состав-
ления конкретных планов работ и проведе-
ния мониторинга и анализа. Для удобства 
пользователя и структурирования информа-
ции СУОТ разбит на несколько подсистем: 
«выполняемые работы», «контроль охраны 
труда», «персональный учет», «мероприя-
тия», «органайзер», «инструменты и обо-
рудование», «документы».

Целый ряд программных комплексов 
со здан силами филиала ПУ «АйТиГаз»  
УП «Витебскоблгаз».

Личный кабинет ServiceMan – уникальный 
продукт республиканского масштаба. Данный 
программный комплекс позволит консолидиро-
вать всю информацию обо всех сервисных цен-
трах, занимающихся обслуживанием газового 
отопительного оборудования, и проводимых 
ими работах у потребителей газа. Как и дру-
гие разработанные ПУ «АйТиГаз» продукты, 
данный комплекс будет иметь мобильную вер-
сию, что обеспечит оперативность внесения 
информации и ее актуальность. 

Комплексная программа «СУГ» – это 
комплекс для оперативного регулирования 
поставок сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) на газонаполнительные станции газо

снабжающих организаций. Он позволяет 
осуществлять в полном объеме учет 

СУГ на газонаполнительных стан-
циях как для газоснабжающих 

организаций, так и для объ-
единения в целом по  

республике, предо-
ставляя возмож-

ность мони-
торинга 

и контроля количества цистерн в пути 
с указанием поставщиков, марки и объема 
газа, а также станции нахождения цистерн.  
Благодаря данному комплексу ГПО «Бел-
топгаз» может осуществлять координацию 
деятельности газоснабжающих организаций 
объединения по обеспечению надежного 
и бесперебойного снабжения населения рес
публики сжиженным углеводородным газом 
марок СПБТ и ПБА.

МПК «Вершина» – новый программный 
продукт. Это комплекс верхнего уровня, обес
печивающий в перспективе осуществление 
функций бизнеспланирования. Он являет-
ся верхним звеном в производственной це-
почке «слесарь – мастер – руководитель», 
представленной программами МПК «Мири-
ада» – МПК «Панорама» – МПК «Вершина» 
соответственно. В данном программном ком-
плексе основные критерии, контролируемые 
руководством ГПО «Белтопгаз», – проводи-
мые земляные работы, результаты обходов 
эксплуатационных служб, а также работа 
аварийнодиспетчерской службы. 

Некоторые программные комплексы (МПК 
«Вершина», «СУГ») адаптированы и успешно 
внедрены в системы газоснабжающих орга-
низаций для обеспечения актуальности вно-
симой информации, оперативного контроля 
за сложным механизмом управления, а так-
же анализа данных процессов посредством  
ITтехнологий.

При разработке всех программных ком-
плексов используются только свободные 
программные обеспечения с открытым ис-
ходным кодом. Это касается всех сторон ра-
боты комплексов: операционные системы, 
работающие на серверах, гипервизоры вир-
туализации, серверы IPтелефонии (Asterisk), 
ERPсистема ODOO, свободные серверы баз 
данных MySQL, MariaDB, PostgreSQL, веб
серверы Apache, Nginx. На рабочих местах 
пользователей также рекомендуется при-
менять свободные операционные системы. 
Для повышения надежности, преодоления 

сложности горизонтального масштабиро-
вания и несовместимости разных стеков 
разработки программы строятся на сервис
ориентированной архитектуре. То есть ис-
пользуются микросервисы – небольшие рас-
пределенные службы, взаимодействующие 
по стандартизированным интерфейсам.

Все эти технологии работают на развитие 
отрасли и цифровую трансформацию пред-
приятий. И при этом очень важно, чтобы вся 
цепочка производственного процесса была 
видна, чтобы данные о нем были доступны 
и для принятия решений, и для оптимизации 
системы в целом, а не только отдельных ее 
параметров. Это позволит и в дальнейшем 
повышать уровень безопасности снабжения 
потребителей природным и сжиженным га-
зом, а также обслуживания клиентов на ос-
нове непрерывного анализа эффективности 
методов работы предприятий отрасли.

Подготовлено ПУ «АйТиГаз» 
УП «Витебскоблгаз»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 

/ ТЕНДЕНЦИЯ /

Эффективное экономическое развитие, сохранение конкурентоспособности на мировом рынке в настоящее 
время невозможны без активного внедрения и совершенствования использования информационно-
коммуникационных технологий во всех видах деятельности: в промышленности, торговле, образовании и др.

От редакции
На состоявшемся 10 марта итого-
вом совете ГПО «Белтопгаз» гене-
ральный директор А.И. Кушнаренко 
еще раз подчеркнул важность раз-
вития IT-направления в газовой от-
расли и высоко оценил достигнутые 
в этой сфере результаты: «Особенно 
значимо то, что все цифровые продук-
ты создаются собственными силами 
газовиков, в частности, сотрудника-
ми специализированного подразделе-
ния – ПУ «АйТиГаз». Благодаря этому 
мы получаем эффективные программ-
ные комплексы, максимально учиты-
вающие специфику нашей работы, 
при этом экономим значительные 
финансовые средства, поскольку ис-
ключается необходимость привлече-
ния сторонних организаций к созда-
нию и дальнейшему сопровождению 
программы». В числе основных задач, 
поставленных руководством объ-
единения на 2020 год, – внедрение 
в работу во всех газоснабжающих 
организациях единого программного 
комплекса «Мириада» (модули «На-
ружные сети» и «Аварийно-диспет-
черская служба»).

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Данный проект был представ-
лен на форуме Международ-

ного союза электросвязи (специ-
ализированное учреждение ООН 
в области информационнокомму-
никационных технологий) «Умные 
устойчивые города: от концепции 
до реализации», который прошел 
с 3 по 5 марта в Минске. Специа-
листы УП «МИНСКОБЛГАЗ» в со-
вместном докладе с оператором МТС 
представили результаты работы 
в части передачи данных с прибо-
ров индивидуального учета расхода 
газа посредством NBIoT.

Счетчики со встроенными датчи-
ками уже установили в многоквар-
тирных жилых домах Минской обла-
сти. Показания удаленно собираются 
и отправляются по сети оператора 
на IoTплатформу облака МТС. Там 
данные хранятся и обрабатывают-
ся, а далее информация передается 
в учетную и биллинговую системы 
предприятия «МИНСКОБЛГАЗ».

Примечательно, что автоматический 
сбор информации делает прозрачнее 
систему анализа и выставления счета 
потребителям. Дистанционная работа 
не требует снятия показаний вручную 

и сверки достоверности данных. К то-
му же работа «умных» счетчиков 
без замены аккумулятора рассчи-
тана на 10 лет, что уменьшит рас-
ходы, оптимизирует работу, сэко-
номит энергоресурсы. Сама же сеть  
NBIoT позволяет в кратчайшие 
сроки получить необходимые све-
дения для коммерческих расчетов 
с потребителем.

(О ходе реализации данно-
го проекта мы писали в газете  
№ 3 (13) 2018 года)

По информации 
УП «МИНСКОБЛГАЗ»

УП «МИНСКОБЛГАЗ» совместно с телекоммуникационным оператором   
и провайдером цифровых услуг МТС успешно протестировали белорусские  
газовые счетчики, показания которых дистанционно передаются с использованием 
технологии NB-IoT.

В ходе работы сессии «Умные городские технологии и инновации  
в управлении городом». Проект представляет начальник СРГиУРГ  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» С.В. Лысенко

БЫСТРО. ЭКОНОМНО. ДИСТАНЦИОННО
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Поэтому в работе государ-
ственной экзаменацион-
ной комиссии профиль-

ного вуза принимают участие ру-
ководители и специалисты, пред-
ставляющие интересы организаций 
отрасли. В этом году в состав ко-
миссии вошли первый заместитель 
генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» Д.В. Шавловский, гене-
ральный директор УП «МИНГАЗ» 
В.Е. Шолоник и директор государ-
ственного предприятия «НИИ Бел-
гипротопгаз» Д.Р. Мороз.

Как отметил первый замести-
тель генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» Дмитрий Васильевич 
Шавловский, в объединении прин-
ципу «со студенческой скамьи» 
в решении вопроса обеспечения 
отрасли квалифицированными 
кадрами придается большое зна-
чение: «Современные усло-
вия только подтверждают 
важность и актуальность 
использования предприя-
тием потенциала молодого 
специа листа, прошедшего 
здесь производственную 
и преддипломную практику. 
Это к тому же и максималь-
но комфортная для вчераш-
них выпускников адаптация 
на своих первых рабочих 
местах. Поэтому органи-
зации отрасли заинтере-
сованы в тесном сотруд-
ничестве с профильными 
учебными заведениями, 
такими как Белорусский 
национальный технический 
университет, Брестский 
государственный технический 
университет и Полоцкий госу-
дарственный университет. Рабо-
та, основанная на таком подходе, 
наиболее успешно развернута  
УП «Витебскоблгаз», УП «МИН-
ГАЗ», УП «Брестоблгаз». 

Среди направлений сотрудни-
чества ГПО «Белтопгаз» и вузов 
особое место занимает прохожде-
ние практики студентов на пред-
приятиях отрасли. «С прошлого 
года студенты второго курса спе-
циальности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного 
бассейна» проходят учебную прак-

тику в УП «МИНГАЗ». В июне 2019 
года они были ознакомлены с ра-
ботой сотрудников газовой служ-
бы на учебном полигоне предприя
тия. Налаживается сотрудничество 
с УП «МИНСК ОБЛГАЗ» по во-
просам производственной прак-
тики студентов четвертого курса 
и распределению выпускников. 
Студентов второго курса знакомят 
с передовыми технологиями, ис-
пользуемыми в проектировании, 
работники государственного пред-
приятия «НИИ Белгипротопгаз», – 
рассказывает старший преподава-
тель кафедры «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» (ТГВ) БНТУ Алек-
сандр Сергеевич Шибеко. 

Весьма перспективным и зна-
чимым форматом взаимодействия 
является руководство дипломными 
проектами студентов. В январе это-
го года по результатам совместного 
заседания кафедры ТГВ и специа
листов ГПО «Белтопгаз» была со    
здана рабочая группа по оказанию 
содействия кафедре в вопросах про-
ведения преддипломной практики 
и дипломного проектирования. Так, 
14 специалистов ГПО «Белтопгаз» 
и организаций газовой сферы рес
публики, а именно ОАО «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга», УП «Гроднооблгаз», 
РПУП «Гомельоблгаз», УП «МИН-
ГАЗ», УП «МИНСКОБЛГАЗ» и го-
сударственного предприятия «НИИ 
Белгипротопгаз», стали руководи-
телями дипломных проектов, пред-

ложив к выполнению актуальные 
темы, касающиеся современного 
состояния отрасли.

Важным этапом в истории взаи
модействия с БНТУ Дмитрий  
Васильевич Шавловский считает 
создание филиала кафедры «Теп
логазоснабжение и вентиляция» 
на площадке УП «МИНГАЗ», где 
планируется проведение лабора-
торных и практических занятий 
со студентами по теме эксплуата-
ции газораспределительных сетей. 
Кроме того, в марте текущего го-
да создана совместная комиссия 
в составе представителей кафедры 

и УП «МИНГАЗ», по результатам 
работы которой были внесены 
коррективы в действующую учеб-
ную программу по дисциплине 
«Газоснабжение», направленные 
на повышение уровня подготовки 
специалистов. «Таким образом, се-
годня наши коллеги вносят весомый 
вклад в создание условий для эф-
фективного использования опыта 
высококвалифицированных кадров 

и современной материальной ба-
зы, сближение учебного процесса  
с наукой и производством, про-
паганду научнотехнических зна-
ний», – отмечает руководитель. 

Еще одним направлением взаимо-
действия является совместная рабо-
та по организации и участию в на-
учнопрактических конференциях, 
семинарах и других мероприятиях. 

«Конечно же, необходимо 
и дальше развивать сотрудниче-
ство по тем направлениям, кото-
рые сформировались к настояще-
му времени. В первую очередь, это 
руководство дипломными проек-

тами студентов, что позволяет раз-
нообразить тематику и еще боль-
ше заинтересовать студентов в ее 
изу чении. Немаловажной является 
помощь в проведении практиче-
ских занятий, на которых студен-
ты ближе узнают специфику своей 
будущей профессии и в результа-
те взвешенно принимают решение 
о выборе трудовой стези. Также 
необходимо постоянно повышать 
уровень знаний преподавателей, 
вовлеченных в учебный процесс 
по газоснабжению, чтобы инфор-
мация, передаваемая студентам 
на занятиях, максимально соот-
ветствовала современному состо-
янию и достижениям отрасли», – 
считает преподаватель. 

Делясь впечатлением от участия 
в работе государственной экзаме-
национной комиссии, Дмитрий 
Васильевич Шавловский отметил, 
что гос экзамен показал достойный 
уровень подготовки выпускников, 
а также вселил уверенность в вы-
соком потенциале молодых специа
листов, которых ждут предприятия 

газовой отрасли. 
Одной из них является 

выпускница БНТУ Ксения 
Шкурко, которая успешно 
прошла экзаменационные 
испытания и, как сама при-
знается, пока еще с трудом 
верит в то, что студенческая 
жизнь скоро закончится 
и впереди – трудовые будни. 
Однако Ксению они не пу-
гают. Девушка точно знает, 
что техническое направле-
ние – это ее путь. Она окон-
чила гродненскую гимназию 
по физикоматематическому 
профилю. Высокий балл, 
полученный по результатам 
централизованного тести-
рования, давал ей широкие 

возможности в выборе будущей 
профессии. «То, что я хочу учиться 
в БНТУ, я поняла давно. А выбирая 
специальность, подумала: достаточ-
но в семье энергетиков (Смеется. 
Отец и сестра Ксении работают 
в энергетической сфере). Но если 

серьезно, специальность «Теплога-
зоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна» привлекла 
меня своей многосторонностью, 
она охватывает широкий диапазон 
профессиональных сфер, где можно 
себя реализовать, и я понимаю их 
значимость и перспективность». 

Сегодня свое трудовое будущее 
Ксения Шкурко видит именно 
в газовой отрасли. Во время про-
хождения практики на 2, 4 и 5м 
курсах на предприятии «МИНГАЗ» 
она смогла ближе познакомиться 
с данной сферой и еще раз убе-
диться в правильности принятого 
решения. Практикоориентирован-
ность учебного процесса – это необ-

ходимая составляющая подготовки 
специалистов, уверена Ксения. Уни-
верситет дает отличную базу зна-
ний, но чтобы молодой специалист 
чувствовал себя уверенней на сво-
ем рабочем месте, ему важно еще 
до получения диплома окунуться 
непосредственно в производствен-
ный процесс, своими глазами уви-
деть, поучаствовать в решении ка-
койлибо практической задачи. 

Ксения отдает себе отчет в том, 
что ее профессия требует высо-
кой степени ответственности, 
дисциплинированности, ведь це 
на ошибки может быть очень 
велика. Но, судя по настроению 
девушки, она уже готова влиться 
в ряды газовиков. 

Анна Никитина

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПО ПРИНЦИПУ «СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ»

В составе государственной экзаменационной комиссии – первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз»  
Д.В. Шавловский и директор государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз» Д.Р. Мороз, 14 марта 2020 года

Студенты 5-го курса специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана  
воздушного бассейна» БНТУ сдают госэкзамен

К сведению
8–10 октября 2020 года в Белорусском национальном техническом 
университете планируется проведение Международной научно-
технической конференции «Вода. Газ. Тепло 2020», посвященной  
100-летию вуза, 100-летию кафедры  «Гидротехническое и энер-
гетическое строительство, водный транспорт и гидравлика»  
и 90-летию кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Студентка БНТУ Ксения Шкурко

Дмитрий Васильевич Шавловский

Александр Сергеевич Шибеко

Для студентов выпускных курсов вузов наступила ответственная 
пора – сдача госэкзаменов и работа над дипломными проектами. 
В их числе и пятикурсники факультета энергетического 
строительства специальности «Теплогазоснабжение,  
вентиляция и охрана воздушного бассейна» Белорусского 
национального технического университета, который  
является основной кузницей кадров для газовой отрасли. 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

/ КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ /

Выключение света на один час позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу 
Земли и дает возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад 

в сбережение энергии и сохранение климата нашей планеты. Главная цель Часа Земли 
не в том, чтобы сэкономить электричество. Данная акция – это символ бережного отно-
шения к природе, призыв реальными действиями помочь планете. 

Глобальную акцию «Час Земли» активно поддержали предприятия ГПО «Белтопгаз» 
и их сотрудники.

В конце прошлого года  
УП «Брестоблгаз» 
завершило 
реконструкцию Пинской 
газонаполнительной 
станции. О ходе работ и 
результатах реализации 
проекта рассказал 
директор ПУ «Пинскгаз» 
Александр Владимирович 
СИНКЕВИЧ.

Александр Владимирович, 
в связи с чем было принято ре-
шение о модернизации Пинской 
ГНС?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
предлагаю совершить небольшой 
экскурс в историю. Пинская газо-
наполнительная станция емкостью 
базы хранения 200 м3 была введе-
на в эксплуатацию еще в феврале 
1966 года. Это было вызвано тем, 
что в начале 1960х годов шла 
массовая газификация жилых до-
мов сжиженным газом, который 
поступал к нам с нефтеперераба-
тывающих заводов Башкирии, Та-
тарстана и других регионов России. 

В связи с ростом потребления сжи-
женного газа населением в 1978 го-
ду была проведена реконструкция 
ГНС с увеличением объема базы 
хранения. Многолетняя эксплуата-
ция, износ технологического обо-
рудования, зданий и сооружений, 
а также изменившиеся требования 
к эксплуа тации опасных производ-
ственных объектов – все это фак-
торы, приведшие к необходимости 
проведения очередного этапа тех-
нического и технологического об-
новления Пинской ГНС. 

Расскажите, пожалуйста, об ос-
новных этапах модернизации, 
внедренных в ходе нее техноло-
гиях и оборудовании.

Реконструкция началась в конце 
2016 года и осуществлялась в два 
этапа. На первом были модернизи-
рованы наполнительный цех и рампа 
полных и пустых баллонов, на вто-
ром – насоснокомпрессорное отде-
ление и эстакада слива железнодо-
рожных цистерн. Проектносметная 
документация была разработана 
государственным предприятием  
«НИИ Белгипротопгаз». Строитель-
номонтажные работы выполнялись 
КУП «Брестжилстрой» и ОАО «Ба-
рановичигазстрой».

В ходе реконструкции на суще-
ствующих карусельных установках 
и постах наполнения баллонов Пин-
ской ГНС были внедрены весовые 
установки производства ООО «Гек-
кон», изготовленные на базе весов 
SECA 700 (Германия). Произведе-
на замена станков для наполнения 
пятилитровых баллонов на элек-
тронную карусельную установку 
наполнения баллонов УНБЭ5 про-
изводства РУП «БЕЛГАЗТЕХНИ-

КА». Разделены потоки обрабаты-
ваемых баллонов разной емкости 
на установки наполнения баллонов 
карусельного типа с их подачей от-
дельным конвейером на каждую 
карусель. Заменены отработавшие 
свой срок службы два газовых ком-
прессора П110 на новые AUREX 
D891, выполнены работы по капи-
тальному ремонту еще двух ком-
прессоров П110. Для осуществле-
ния авто номной заправки автоци-
стерн установлен дополнительный 

насос LGLD4VB. Проектом также 
преду смотрена система оборотно-
го водоснабжения, обеспечивающая 
охлаждение воды, поступающей 
от компрессоров, и ее повторное 
использование. В рамках модер-
низации были выполнены работы 
по замене всех технологических га-
зопроводов и запорной арматуры, 
отработавшей свой нормативный 
срок эксплуатации, в насосноком-

прессорном отделении и на эстакаде 
слива железнодорожных цистерн.

Особое внимание было уделено 
вопросам повышения уровня безо
пасности эксплуатации ГНС. Так, 
выполнены монтаж автоматической 
установки газового пожаротуше-
ния наполнительного цеха, замена 
молниеотводов. На объекте преду
смотрены отключение вентиляции 
при помощи установленной на воз-
духоводах приточной вентиляции 
системы противопожарных кла-
панов, контроль давления воздуха 
к технологическому оборудованию 
со светозвуковой сигнализацией. 

В декабре 2019 года работы по ре-
конструкции Пинской ГНС были 
полностью завершены. 

Как Вы оцениваете результаты 
проведенной работы? 

Прежде всего, проведенная модер-
низация позволит продлить срок экс-
плуатации Пинской ГНС, улучшить 
качество и увеличить количество 
наполнения баллонов. Благодаря 
выполненной тепловой реабилита-
ции зданий наполнительного цеха 
и насоснокомпрессорного отде-
ления, замене источников освеще-
ния на светодиодные светильники, 
устройству в кровле наполнитель-
ного цеха световых проемов, повы-
сивших уровень освещенности, будут 
снижены расходы на эксплуатацию  
ГНС. И, что очень важно, на модер-
низированной газонаполнительной 
станции существенно улучшились 
условия труда для работников. 

Несомненно, обновленная Пин-
ская ГНС – это более высокий уро-
вень качества и безопасности рабо-
ты объекта.

Редакция

ПИНСКАЯ ГНС: РАБОТА В ОБНОВЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Модернизированная Пинская ГНС –  
это повышенный уровень качества  
и безопасности работы объекта

КОРОНАВИРУС COVID-19ЧАС ЗЕМЛИ
– это возбудитель вирусной инфекции, который вызывает 
выраженную интоксикацию организма и проблемы  
с дыхательной и пищеварительной системами.

28 марта 2020 года с 20.30 до 21.30 по местному времени в Беларуси  
в двенадцатый раз прошла глобальная акция «Час Земли», 
организуемая Всемирным фондом дикой природы (WWF). Это, пожалуй, 
наиболее известная экологическая акция в истории человечества. 

/ АКЦИЯ /


