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 «ВЫ КРЕАТИВНЫ, КРАСИВЫ, МОЛОДЫ, СИЛЬНЫ.   
   ДЕРЗАЙТЕ – И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

На протяжении четырех дней участники I Молодежного форума Профсоюза Белэнерготопгаз, а это порядка 80 работников отрасли 
энергетики, газовой и топливной промышленности в возрасте до 35 лет, были вовлечены в его разноплановую программу.
Мероприятие, которое является пилотным проектом Молодежного Совета отраслевого профсоюза, проходило на базе Дома отдыха 
«Логойский» с 17 по 20 марта.
В эти дни с молодежным активом отрасли встретились руководители Министерства энергетики, объединений «Белтопгаз», «Белэнерго», 
Федерации профсоюзов Беларуси, Профсоюза Белэнерготопгаз.

Подробнее читайте на стр. 3

/ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ /

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» / / ОХРАНА ТРУДА /

НЕДЕЛЯ НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА
21–27 марта 2022 года в организациях системы 
Министерства энергетики Республики Беларусь прошла 
Неделя нулевого травматизма.

Главными принципами ее прове-
дения стали приоритет жизни 

и здоровья работников, ответствен-
ность руководителей и каждого ра-
ботника за безопасность и соблю-
дение требований по охране труда, 
вовлечение работников в обеспече-
ние безопасных условий и охраны 
труда, оценка и управление рисками 
на производстве, обучение и инфор-
мирование работников.

Концепция «нулевого травматиз-
ма» (Vision Zero) – это качественно 
новый подход к организации про-
филактики производственного трав-
матизма. Она разработана Между-
народной ассоциацией социального обеспечения. В основу положено 
признание того, что несчастные случаи на производстве и профессио
нальные заболевания не являются неизбежными – у них всегда есть 
причины. И развитие эффективной культуры профилактики позволяет 
их не допустить.

Для повышения заинтересованности и мотивации работников в реализа-
ции концепции «нулевого травматизма» в организациях ГПО «Белтопгаз» 
в этот период  были проведены различные интерактивные мероприятия 
(флешмобы, коучинги, панельные дискуссии и т.д.).

На заседании Совета ГПО «Белтопгаз», которое 
состоялось 30 марта на базе ПУ «Мозырьгаз» 

РПУП «Гомельоблгаз» и было посвящено вопросам 
организации работы с обращениями граждан и юри-
дических лиц, генеральный директор объединения  

Алексей Иванович Кушнаренко особо подчеркнул 
значимость открытия новых современных центров 
обслуживания населения. 

Подробнее на стр. 4

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – В ПРИОРИТЕТЕ
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. В 2022 году он проходит под 
девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги» и направлен на повышение 
уровня цифровой грамотности граждан – пользователей финансовых услуг. 
Руководством ГПО «Белтопгаз» неоднократно отмечалось, что повышение уровня 
качества обслуживания населения является приоритетным направлением работы,  
при этом она ведется с активным применением информационных технологий. 
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Одним из механизмов осу-
ществления деятельности 

по автоматизации и цифровизации 
является проведение Совета ГПО 
по данной тематике. На заседаниях, 
организуемых один раз в квартал, 
специалисты фокусируются пре  
имущественно на вопросах разра-
ботки, внедрения, развития, сопро-
вождения и поддержки программных 
решений и комплексов, обеспечения 
информационной и кибербезопасно-
сти, координации деятельности и по-
литики развития информационных 
систем в объединении и т.д.

Очередной Совет по автоматиза-
ции состоялся 2425 марта 2022 года. 
В нем приняли участие руководители 
и специалисты ИТподразделений га-
зоснабжающих организаций, а также 
представители компаний А1 и МТС, 
презентовавшие доклады об обеспе-
чении информационной безопас-
ности, облачных услугах хранения 
и прочих онлайнсервисах.

В приветственном слове к участ-
никам первый заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз»  

Д.В. Шавловский озвучил совре-
менные вызовы и угрозы в сфере 
информационной безопасности, под-
черкнув особую важность этой темы 
в контексте проводимой в объедине-
нии работы по информатизации.

В ходе Совета были рассмотре-
ны актуальные вопросы развития 
и внедрения программного обес
печения, автоматизирующего про-
цессы взаимодействия локальных 
информационных систем с АИС 

«Расчет ЖКУ» посредством контура 
«Мириада.3фл», рекомендован к ут-
верждению протокол RESTful API 
для взаимодействия программных 
комплексов газоснабжающих орга-
низаций с «Мириада.3фл».

Специалисты обсудили разраба-
тываемую в настоящее время Кон-
цепцию ВДГО и особенности про-
цесса ее последующего внедрения 
и применения. 

Советом был утвержден пред-
ставленный ПУ «АйТиГаз» пере-
чень единых требований к разраба-
тываемому в организациях отрасли 
программному обеспечению, под-
лежащему внедрению в масштабах 
объединения. Руководителем РУП 
«Научная организация труда» озву-
чены предложения по включению 
ряда элементов в перспективную 
комплексную информационную си-
стему ГПО «Белтопгаз», обсуждены 
различные варианты ее внедрения. 
Представители ПУ «АйТиГаз» вы-
ступили с обзорными докладами 
о текущих и планируемых разра-
ботках филиала. 

По вопросам, рассмотренным 
в ходе Совета, был принят ряд 
решений и рекомендаций. После 
утверждения руководством объ-
единения данные решения станут 
обязательными к исполнению и бу-
дут реализованы в установленные 
сроки.

Начальник сектора АСУ  
ГПО «Белтопгаз» В.В. Косточко

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

/ ПАМЯТЬ /

/ ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /

ПО ВОПРОСАМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

Деревня Хатынь стерта с лица земли 
22 марта 1943 года, были сожжены или 
расстреляны 149 человек, из них 75 детей  
в возрасте до 16 лет. Созданный на месте 
трагедии мемориальный комплекс стал 
олицетворением жертв, страданий и 
мужества белорусов в годы Великой 
Отечественной войны. Хатынь не была 
единственной, ее судьбу разделили 
сотни других деревень. 

22 марта 2022 года в стране прошли траурные 
церемонии, приуроченные к годовщине хатын-

ской трагедии. К ним присоединились организации 
ГПО «Белтопгаз».

В памятном мероприятии, которое состоялось на тер-
ритории мемориального комплекса «Хатынь», принял 
участие генеральный директор объединения А.И. Куш-
наренко в составе делегации Минэнерго. В нее вошли ру-
ководство и работники министерства, ГПО «Белтопгаз», 
ГПО «Белэнерго», Госэнергогазнадзора. Делегацию воз-
главил заместитель министра энергетики С.В. Реентович. 

Участники церемонии возложили цветы и венки к Веч-
ному огню и почтили минутой молчания память жертв 
Хатыни, а также жителей деревень, уничтоженных не-
мецкофашистскими захватчиками в годы войны.

Всесторонняя информатизация и автоматизация рассматривается руководством 
ГПО «Белтопгаз» как средство обеспечения высокой надежности, эффективности 
и управляемости технологических и бизнес-процессов в газовой и топливной 
отраслях, а также как важнейшее средство обеспечения безопасности при 
эксплуатации оборудования.

Мероприятие состоялось 30 марта на базе 
государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз».

В нем приняли участие заместитель генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» В.В. Ковалев, начальник управления торфяной промыш-

ленности М.В. Хамицевич, заместитель директора «НИИ Белгипротоп-
газ» – начальник управления торфяного проектирования А.В. Осипов, 
руководители производственнотехнических отделов организаций тор-
фяной промышленности ГПО «Белтопгаз».

В рамках встречи были обсуждены некоторые вопросы проектирования 
и предоставления исходных данных, авторский надзор при строительстве 
площадей для добычи торфа, а также взаимодействие научноисследова-
тельского института c организациями торфяной промышленности в части 
разработки и утверждения горных отводов.

По информации «НИИ Белгипротопгаз»

79 ЛЕТ ХАТЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ДОБЫЧИ ТОРФА
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 Окончание. Начало на стр. 1

На открытии I Молодежного фо-
рума Профсоюза Белэнерготопгаз 
в штабквартире ФПБ участников 
поприветствовали заместитель 
министра энергетики С.В. Реен-
тович, заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Беларуси 
В.Н. Грачев, председатель отрасле-
вого проф союза И.М. Жур. Они по-
желали всем участникам форума 
провести время с максимальной 
пользой и вернуться на свои рабо-
чие места с хорошим настроением 
и массой новых идей.

«Во фразе «Молодежь – наше 
будущее» заложен очень глубокий 
смысл, потому что от того, как будет 
выстроено взаимодействие с новым 
поколением, насколько грамотно 
будет скоординирована их обще-
ственная и трудовая жизнь, чему 
они научатся в рамках профессио-
нальной деятельности, зависит бу-
дущее каждого из нас», – отметил 
В.Н. Грачев. 

В этот день в формате откры-
того диалога состоялась встреча 
с членом Совета Республики На-
ционального собрания Республики 
Беларусь, генеральным директором 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнарен-
ко и заместителем председателя  
Профсоюза Белэнерготопгаз 
А.В. Жилко. Алексей Иванович 
Кушнаренко рассказал молодым лю-
дям об объединении «Белтопгаз», 
задачах отрасли на 2022 год, а также 
принципах функционирования за-
конодательной и исполнительной 
ветвей власти в стране.

 «Я очень большое значение при-
даю работе с молодежью и считаю, 
что у нас есть огромный потен-
циал для успешной деятельно-
сти в этом направлении. Моя за-

дача – донести до руководителей 
на местах, используя различные 
стратегические и концептуальные 
подходы, что молодой специалист, 
который осознает свою значи-
мость и востребованность, при-
несет максимальную пользу всей 
нашей системе», – подчеркнул  
А.И. Кушнаренко. В настоящее 
время из 23 тысяч работников 
организаций ГПО «Белтопгаз» 
4 тысячи относятся к категории 
молодежи, в том числе в этом ста-
тусе находятся 564 человека, зани-
мающих руководящие должности.

В завершение Алексей Ивано-
вич посоветовал представителям 
молодежи быть инициативными 
и не бояться сделать первый шаг 
навстречу реализации новой про-
грессивной идеи: «Вы креативны, 
красивы, молоды, сильны. Дерзай-
те – и у вас все получится!».

Гости мероприятия также отве-
тили на вопросы, касающиеся их 
профессиональной деятельности, 
трудовой биографии, рассказали 
о своих хобби и увлечениях. 

Далее участники форума озна-
комились с деятельностью отрас-
левого профсоюза, Молодежного 
Совета Профсоюза Белэнерго-
топгаз, а также проектами ФПБ 
в области реализации молодежной 
политики. Спикерами по данным 
темам выступили главный спе-

циалист отраслевого профсоюза 
К.Е. Витковская, председатель 
Молодежного Совета Профсою-
за Белэнерготопгаз А.А. Иванов, 
председатель Молодежного Со-
вета ФПБ Д.В. Горбачев.

Во второй день форума состоя-
лась панельная дискуссия «Роль мо-
лодежи в развитии энергетического 
комплекса Республики Беларусь», 
в которой приняли участие министр 
энергетики В.М. Каранкевич и пред-
седатель отраслевого профсоюза 
И.М. Жур.

Виктор Михайлович поблагода-
рил Федерацию профсоюзов за со-
действие в организации мероприя-
тия и отметил, что Министерство 
энергетики также уделяет особое 

внимание поддержке молодых 
специалистов и созданию для них 
особых условий труда. «Мы заинте-
ресованы в том, чтобы в энергети-
ческой отрасли работали молодые 
и профессиональные люди. Обрат-
ная связь помогает увидеть, какие 
вопросы вас волнуют и как помочь 
в их решении», – отметил руково-
дитель. 

В формате живого диалога мо-
лодежь и почетные гости обсудили 
предложения по повышению эф-
фективности работы предприятий 

отрасли, рассмотрели различные 
аспекты взаимодействия с моло-
дежью: от создания материально
технической базы в специализиро-
ванных учреждениях образования 
до условий поддержки молодых 
специалистов на первых рабочих 
местах. Молодежные активисты 
интересовались возможностями 
повышения профессионального 
разряда и уровня оплаты труда, 

вариантами решения жилищного 
вопроса, перспективами работы 
газовых сетей с учетом ввода в экс-
плуатацию АЭС, использованием 
электромобилей.

Об успехах в работе с молодежью 
рассказал председатель отраслевого 
профсоюза И.М. Жур: «Молодежь 
на каждом предприятии должна 
видеть перспективы своего роста – 
материального и профессионально-
го. Только в этом случае молодые 
работники будут заинтересованы 
в том, чтобы остаться на предпри-
ятии. Благодаря совместной рабо-
те с социальными партнерами нам 
удалось внести в тарифное соглаше-
ние с профильным министерством, 
нанимателями достаточно сильные 
позиции по дополнительной под-
держке молодежи. Это касается по-
мощи по найму жилья, продвиже-
ния по карьерной лестнице, а также 
стимулирования повышения квали-
фикации и обучения для молодых 
людей».

На протяжении трех дней форума 
участникам предстояло поработать 
над молодежными проектами граж-
данскопатриотической направлен-
ности, проектами для социальных 
сетей, принять участие в смотре
конкурсе «Молодежный лидер 
Проф союза Белэнерготопгаз». 

Также для них были организова-
ны тимбилдинговые мероприятия, 
интеллектуальная игра Quiz, по-
сещение мемориального комплек-
са «Хатынь». Программа форума 
включала в себя и насыщенный 
образовательный блок: участники 
порассуждали на тему развития 
профессиональных компетенций 
молодежи, узнали о важных эле-
ментах подготовки и построения 
публичных выступлений, а также 
подробно разобрали причины воз-
никновения кризисных коммуни-
каций.

Торжественная церемония за-
крытия мероприятия состоялась 

19 марта. В ней приняли участие 
генеральный директор ГПО «Бел
энерго» П.В. Дрозд и председа-
тель Профсоюза Белэнерготопгаз  
И.М. Жур. Участники презенто-
вали свои проекты, над которыми 
работали с первого дня форума. 
Финальной частью стало вручение 
сертификатов участников I Моло-
дежного форума Профсоюза Бел
энерготопгаз.

 «ВЫ КРЕАТИВНЫ, КРАСИВЫ, МОЛОДЫ, СИЛЬНЫ.  
   ДЕРЗАЙТЕ – И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Участники форума приняли участие в интеллектуальной игре Quiz 
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С принципами функционирова-
ния подобных объектов участни-
ки заседания имели возможность 
озна комиться во время посеще-
ния Центра по обслуживанию на-
селения в г. Мозыре. Генеральный 
директор РПУП «Гомельоблгаз»  
А.М. Сергеенко рассказал о при-
меняемых здесь инновационных 
технологиях. 

«Задача, поставленная объеди-
нением по открытию современных 
сервисных центров, была выполнена 
на высоком уровне. С применением 
передовых технологий в них созданы 
все необходимые условия, позволяю-
щие наиболее эффективно работать 
с клиентами», – отметил генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Куш-
наренко, открывая заседание. 

В целом разнонаправленная ра-
бота по повышению качества об-
служивания населения позволила 
добиться устойчивой тенденции 
снижения количества обраще-
ний в организации объединения: 
в 2021 году их число составило 
1349, что на 101 меньше, чем 
в 2020 году, в прошлом году ко-
личество обращений сократилось 
на 25 % по отношению к 2019 году. 
Наибольшее количество обраще-
ний граждан в газоснабжающие 
организации поступило по вопро-
сам установки, монтажа, ремонта 
и замены газового оборудования 
(26 %) и оплаты природного газа 
(24 %). 

Было указано на важность про-
ведения на постоянной основе мо-
ниторинга обращений, содержа-
щих критику работы организаций, 
входящих в систему ГПО «Бел-
топгаз», в том числе размещен-
ных в средствах массовой инфор-
мации и сети Интернет. В случае 
выявления нарушений необходимо 
обеспечить восстановление закон-
ности и привлечение виновных 
должностных лиц к ответствен-
ности.

Свои доклады в ходе пленарной 
части Совета презентовали первый 
заместитель генерального директора 

ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский, 
заместители генерального директо-
ра В.Г. Киселев и В.Н. Лаптенок, на-
чальник отдела по информационному 
взаимодействию и контролю за де-
лопроизводством ГПО «Белтопгаз» 
Д.Н. Сергеенко и руководители ор-
ганизаций объединения. 

В рамках программы Совета 
объединения участники посетили 
учебнотренировочный комплекс 
ПУ «Мозырьгаз», где им были 
продемонстрированы применяе-
мые в работе газовиков технологии 
и оборудование, в числе которых 
электронный байпас, пневматиче-
ский стенд для проверки работо-

способности газового оборудова-
ния и входного контроля и многое 
другое. Здесь же было проведено 
учебнотренировочное занятие ава-
рийной бригады по локализации 
и ликвидации прорыва газопрово-
да при проведении земляных работ. 

Подводя итоги заседания, гене-
ральный директор ГПО «Белтоп-
газ» А.И. Кушнаренко подчеркнул 
высокую значимость работы с по-
ступающими обращениями граж-
дан и юридических лиц и необходи-
мость повышения качества обслу-
живания населения на системной 
основе.

Анастасия Прокопенко

В период с 24 по 27 марта  
в г. Витебске прошел 
XXVIII турнир по 
мини-футболу среди 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности, 
посвященный Году 
исторической памяти.

В традиционном спортивном 
мероприятии приняли уча-

стие 22 команды, в том числе семь 
команд, представивших газоснаб-
жающие организации ГПО «Бел-
топгаз». Общее количество участ-
ников турнира составило порядка 
250 человек. 

Матчи развернулись на площад-
ках Витебского центрального спор-
тивного комплекса (ФК «Витебск»). 
На церемонии открытия соревно-
ваний присутствовали председа-

тель Профсоюза Белэнерготопгаз  
И.М. Жур, заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз»  
В.В. Ковалев, генеральный директор 
РУП «Витебскэнерго» А.В. Пан
ченко, первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер 
УП «Витебскоблгаз» А.В. Бранцевич. 

Победителем молодежного тур-
нира стала команда УП «МИНСК
ОБЛГАЗ». Второе место заняла 
команда РУП «Могилевэнер-
го», третье – «Гефест» г. Брест. 
Вратарь Голговский Антон (УП 
«МИНСК ОБЛГАЗ») и защитник 
Абрамчук Дмитрий (УП «Гродно

облгаз») признаны лучшими  
игроками.

В турнире ветеранов (40 лет и стар-
ше) команда УП «Брестоблгаз» во-
шла в число призеров, заняв по-
четное третье место. Первое место  
у РУП «Могилевэнерго», второе – 
ГПО «Белэнерго». Лучшим вратарем 

в данной категории назван Берестень 
Михаил (УП «Брестоблгаз»).

Поздравляем всех победителей 
и призеров турнира и желаем 
новых спортивных достижений  
и побед!

По информации  
Профсоюза Белэнерготопгаз

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

/ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА /

Количество обращений граждан и юридических лиц, 
поступивших в организации объединения в 2020  
и 2021 годах

Организации  
объединения

2021  
год

2020  
год

Сравнение,
%

Аппарат управления 266 275 3,3

Газоснабжающие организации 980 1099 10,1

Строительные организации 7 1 700

Торфопредприятия 67 21 319

Промышленные предприятия 
и другие организации

29 54 46,3

ИТОГО 1349 1450 7

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – В ПРИОРИТЕТЕ

Победитель молодежного турнира – команда УП «МИНСКОБЛГАЗ» Команда УП «Брестоблгаз» заняла почетное третье место в турнире
ветеранов



№ 3 (61) март 20225 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
БелтопгазИНТЕРВЬЮ  

С РУКОВОДИТЕЛЕМ

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ВЛАДИМИРОМ СТЕПАНОВИЧЕМ АДАШКЕВИЧЕМ

В л а д и м и р  С т е п а н о в и ч ,  
в ГПО «Белтопгаз» Вы курируете 
сельскохозяйственное направление 
деятельности, которое появилось 
в объединении в 2004 году. Сравни-
вая состояние хозяйств на момент 
присоединения к газоснабжающим 
организациям и сегодня, какие Вы 
привели бы наиболее показательные 
цифры и характеристики?

Присоединение к газоснабжаю-
щим организациям сельхозпредпри-
ятий, которые на тот момент были 
глубоко убыточными, позволило 
улучшить качественные и количе-
ственные показатели производства 
сельскохозяйственной продукции. 
За эти годы сельхозфилиалы значи-
тельно укрупнились, площадь сель-
скохозяйственных угодий выросла 
в 1,7 раза и составляет 35,3 тыс. га, 
из них пашня – 24,1 тыс. га. Поголовье круп-
ного рогатого скота выросло в четыре раза, 
увеличился валовой надой молока в 7,6 раза, 
удой на одну корову – в 2,5 раза. Валовой 
сбор зерновых культур увеличился в 3,2 раза, 
урожайность – в 1,7 раза.

С уверенностью можно сказать, что в на-
стоящее время в структуре ГПО «Белтопгаз» 
имеется семь динамично развивающихся 
предприятий агропромышленного комплекса. 

Что, по-Вашему мнению, способствовало 
такой динамике роста? 

Благодаря добросовестному труду агра-
риев и пониманию их проблем и вопросов 
со стороны Минэнерго, ГПО «Белтопгаз», 
руководства газоснабжающих организаций 
сельхозфилиалы объединения становятся 
мощными аграрными комплексами с разви-
той инфраструктурой. 

Динамике роста способствовали грамот-
ные управленческие решения, инвестиции 
в модернизацию производств, внедрение 
передовых технологий, использование луч-
ших отечественных и мировых наработок 
в сельском хозяйстве. 

В период с 2005 по 2021 год в филиалах 
активно проводилось обновление материаль-
нотехнической базы. Приобретена энерго-
насыщенная техника, современные высоко-
производительные кормо и зерноуборочные 
комбайны, комбинированные почвообраба-
тывающие агрегаты. Внедрено програм мное 
обеспечение Tribmle для ведения учета и ана-
лиза полей, техники, операций, людских и ма-
териальных ресурсов.

Толчком развитию сельхозфилиалов стало 
строительство современных молочнотоварных 
комплексов под промышленные интенсивные 
технологии, ввод в эксплуатацию новых произ-
водственных фондов. Ярким примером может 
послужить создание комплекса по выращива-
нию племенного скота и производству молока 
в СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз», 
который по своему оснащению не имеет ана-
логов в Беларуси. Для повышения эффектив-
ности производства в СХП «Мазоловогаз», 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» 
и СП «ГазовикСипаково» РУП «Могилев 
облгаз» построены линии по переработке семян 
масличных культур и бобов сои. 

Ключевым результатом проведенной модер-
низации является выстраивание полных тех-
нологических циклов производства как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве.

Также стоит отметить, что в структуре ГПО 
«Белтопгаз» регулярно проводятся меропри-
ятия по обмену опытом среди сельхозфилиа-
лов, выездные семинары на передовых сель-
хозпредприятиях нашей республики и за ее 
пределами, приглашаются ученые для про-

работки вопросов развития определенных на-
правлений деятельности, организовывается 
посещение специализированных выставок. 
Все это позволяет находить новые эффектив-
ные решения и внедрять их в производство.  

Перед сельхозпредприятиями ставилась 
задача по постепенному выходу на само-
окупаемость. Насколько успешно с ней 
справляются аграрии?

На сегодняшний день все сельхозфилиалы 
вышли на прибыльную работу и самостоя-
тельно обеспечивают свою текущую деятель-
ность. Хотя в отдельные периоды года, с уче-
том сезонности производства, для единовре-
менных выплат больших сумм на удобрения, 
средства защиты и другие платежи выручки 
недостаточно, филиалы обращаются за по-
мощью в газоснабжающую организацию. 
По итогам года эти средства возвращаются.

В 2021 году в целом по сельхозфилиалам 
выручка от реализации продукции составила 
108 млн рублей и направлена на финанси-
рование их производственной деятельности. 
Прибыль от реализации продукции – 4,2 млн 
рублей при рентабельности 4,5 %.

В ряде хозяйств успешно развивается 
племенное животноводство. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее об этом направ-
лении.

В настоящее время СПУ «Доманово»  
УП «Брестоблгаз» имеет статус племенного 
репродуктора. Статус племенного хозяйства 
имеют СХП «Мазоловогаз» и СПУ «Прота-
совщина». Причем СПУ «Протасовщина» ведет 
эту деятельность в двух направлениях – как пле-
менной репродуктор по разведению крупного 
рогатого скота молочных пород и как субъект 
хозяйствования по трансплантации эмбрионов. 
Кроме того, с 2020 года хозяйство занимается 
развитием мясного скотоводства. Также СХУ 
«Бобровичи» УП «МИНСКОБЛГАЗ» начали за-
ниматься мясным племенным скотоводством – 
разведением абердиноангусской породы. 

Развитие данных технологий позволит кар-
динально улучшить генетический потенциал 
животных. К тому же филиалы могут реали-
зовывать (в том числе на экспорт) племенных 
нетелей по более высокой цене. 

Какие передовые технологии были вне-
дрены в сфере растениеводства?

Сегодня в филиалах делается акцент на про-
изводство собственных высококачественных 
травяных кормов, создание многокомпонент-
ных пастбищ, выращивание районированных 
белковосодержащих культур, в том числе 
новых видов, таких как соя, подсолнечник, 
гибриды рапса озимого, сурепицы озимой, го-
рох в чистом виде, соргосуданковый гибрид.

Возделыванием сои и подсолнечника пер-
вым в объединении занялось СПУ «Доманово». 
По итогам уборки в 2021 году урожайность сои 
составила 24,4 ц/га, подсолнечника – 21,1 ц/га. 

Внедряются технологии системы точно-
го земледелия. Это многоэтапный процесс. 
Первыми этапами являются оцифровка сель-
хозугодий, перенос агрохимических показа-
телей по элементарным и рабочим участкам 
в цифровой вид. Одна из важнейших задач – 
обучение специалистов работе с программами 
и системами точного земледелия.

В результате поэтапного внедрения дан-
ной технологии мы получим полный кон-
троль за работой техники, состоянием полей, 
а также существенную экономию ресурсов 
и денежных средств.

Как решается вопрос обеспечения жи-
вотных кормами?

Благодаря научному подходу в растениевод-
стве животноводство обеспечивается качествен-
ными кормами. При этом работа направлена 
на полное покрытие потребности в травяных 
кормах, менее дорогих, чем концентрированные. 
Чтобы снизить долю покупных кормов и стои-
мость кормовой единицы, в филиалах развива-
ются вспомогательные производства, строятся 
цеха по производству комбикорма и переработке 
рапса. Ведется постоянная работа по улучше-
нию качественного состава многолетних трав, 
созданию многокомпонентных пастбищ, сеются 
травы разных сроков созревания.

Закупаются высокоурожайные сорта куку-
рузы для производства силоса и зерна кукуру-
зы, высокопродуктивные элитные семена зер-
новых культур, которые позволяют обновлять 
посадочный материал для получения более 
высоких урожаев. Выращиваются культуры 
с высоким содержанием белка: горох, соя, 
люцерна, рапс. В целом по сельхозфилиалам 
системы ГПО «Белтопгаз» за последние три 
года посевы рапса увеличились вдвое, уро-
жайность выросла на 7,7 ц/га. 

Поголовье обеспечено кормами с полуто-
рагодовым запасом. Работа по улучшению 
кормовой базы продолжается путем наращи-
вания процента белковых культур в структуре 
многолетних трав. 

Насколько филиалы укомплектованы 
кадрами? Какие специальности на сегодня 
являются дефицитными? 

Среднесписочная численность работников 
составляет 1301 человек, с момента присоеди-
нения к газоснабжающим организациям она 
выросла в 1,4 раза. Средняя заработная плата 
по итогам 2021 года составила 1319,8 рублей.

Сельхозфилиалы достаточно хорошо уком-
плектованы рабочими и специалистами, од-
нако имеется определенный дефицит квали-
фицированных специалистов: зоотехников, 
агрономов, ветеринарных врачей. 

Для решения кадрового вопроса мы посе-
щаем учебные заведения, приглашаем студен-
тов на практику с возможным последующим 
трудоустройством. В прошлом году в СХП 
«Мазоловогаз» открылся учебнопрактиче-
ский центр, который служит базой для обу
чения и подготовки специалистов агропро-
мышленного комплекса.

Принимаются все возможные меры, чтобы 
сделать наши сельхозпредприятия привлека-
тельными для трудоустройства. Проводится 
работа по улучшению условий труда (рекон-
струкция ферм, строительство новых ремонт-
ных мастерских, приобретение новой техники 
и т.д.), строятся жилье и объекты инфраструк-
туры, создаются условия для повышения за-
работной платы, обучения и дальнейшего про-
фессионального роста молодых специалистов, 
предоставляются различные льготы, преду

смотренные коллективным договором, особое 
внимание уделяется охране труда.

Приведу в пример работу по привлечению 
и поддержке специалистов, организованную 
в СП «ГазовикСипаково» РУП «Могилевобл 
газ», где кадровый состав полностью укомплек-
тован. В филиале есть общежитие квартирного 
типа, предоставляется арендное жилье. За мо-
лодыми специалистами закрепляются опытные 
наставники, проводятся стажировки в передо-
вых хозяйствах республики. Кроме того, РУП 
«Могилевоблгаз» активно участвует в развитии 
инфраструктуры поселка. Так, предприятие со-
действовало строительству современного дет-
ского сада в агрогородке Добрейка. 

Насколько успешным для аграриев вы-
дался 2021 год?

В прошлом году планируемые показатели 
в животноводстве выполнены в полном объ-
еме. Это позволило нашим организациям войти 
в число сильнейших хозяйств республики. Так, 
по итогам года филиалы объединения имеют 
одни из лучших показателей по среднему удою 
молока на корову и в рейтинге из 519 сельхоз
организаций республики занимают передовые 
позиции: более 9000 кг в СХП «Мазоловогаз» 
УП «Витебскоблгаз» (22е место в рейтинге) 
и СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» 
(36е место), более 8000 кг – в трех сельхоз-
филиалах и более 7000 кг – в двух.

Для хлеборобов 2021 год был достаточно 
сложным. Во многом это связано с погодны-
ми условиями, которые сложились в период 
созревания зерна: было то засушливо, то, наобо-
рот, несколько дней подряд шли дожди. Но се-
годня можно с уверенностью сказать, что на-
ши аграрии, несмотря ни на что, справились  
с поставленными перед ними задачами. Урожай 
зерновых и зернобобовых культур составил  
42 тыс. т зерна при средней урожайности  
48 ц/га, что немного меньше, чем в 2020 году. 
Но это удалось компенсировать за счет кукурузы.

Подтверждением верной стратегии рабо-
ты является объявленная филиалу СП «Га-
зовикСипаково» Благодарность Президента 
Республики Беларусь за значительный вклад 
в развитие отрасли и достижение высоких 
производственных показателей (Распоряже-
ние Президента Республики Беларусь № 56 
от 17 марта 2022 года).

Насколько коллективы и предприятия 
готовы к новому аграрному году? Каких 
результатов Вы ожидаете по его итогам? 

Подготовка к новому аграрному 2022 году 
началась еще с осенней посевной 2021го, 
которая была успешно проведена в полном 
объеме. В настоящее время сельхозфилиа-
лы полностью готовы к весенней посевной 
кампании. 

Мы планируем расти по всем основным 
направлениям: по итогам года рост выручки 
от реализации продукции ожидается на уров-
не 108 %, прибыль – 4,3 млн рублей при рен-
табельности реализованной продукции 4,3 %, 
рентабельности продаж 3,7 %. Планируемый 
валовой надой молока – 76 тыс. т при среднем 
удое на одну корову 8539 кг, валовой привес 
КРС – 6,5 тыс. т при среднесуточном привесе 
767 г. Планируется собрать 50 тыс. т зерновых 
и зернобобовых культур при урожайности 
51,6 ц/га, заготовить травяных кормов 34,9 ц 
кормоединиц на условную голову скота.

Хочу подчеркнуть, что секрет успеха любо-
го сельскохозяйственного предприятия – это 
кадры и организация труда. Люди и их отно-
шение к делу – основа всего. При этом важно 
выполнять все сельскохозяйственные работы 
качественно и в срок. Все это в совокупности 
обязательно дает достойный результат.

Редакция
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/ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ /

ЛУЧШИЕ ИДЕИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Мероприятие состоялось 
9–11 марта на базе санато-
рия «Надзея» УП «Брест

облгаз». Оно прошло под эгидой 
Министерства энергетики, орга-
низатором выступил ГИПК «ГАЗ
ИНСТИТУТ». 

В конференции приняли участие 
представители организаций, вхо-
дящих в состав ГПО «Белтопгаз» 
и ГПО «Белэнерго», Управления Бе-
лорусской железной дороги, Бело-
русской государственной академии 
связи. Всего более 160 участников 
и гостей.

Программа конференции вклю-
чала пленарное заседание, работу 
трех тематических секций, спе-
циализированной выставки, про-
ведение практической отработки 
аварийной ситуации.

На пути к общей цели – 
сведению травматизма  
к нулю

На пленарном заседании с при-
ветственным словом к участникам 
обратились генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнарен-
ко, начальник управления надзора 
за соблюдением законодательства 
об охране труда Департамента го-
сударственной инспекции труда 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь 
К.В. Турибрин, первый заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер ГПО «Белэнерго» 
В.В. Бобров, заместитель предсе-
дателя Профсоюза Белэнерготопгаз 
А.В. Жилко. 

А.И. Кушнаренко подчеркнул, 
что в организациях объединения 
работа по профилактике и преду
преждению производственного 
травматизма проводится на посто-
янной основе, а принципы «нуле-
вого травматизма» уже стали ос-
новной моделью работы и обра-
зом мышления каждого. Комплекс 

принятых мер позволил достичь 
стратегических целей и не допу-
стить в 2020 и 2021 годах несчаст-
ных случаев со смертельным ис-
ходом. Алексей Иванович также 
отметил, что руководители всех 
звеньев обязаны быть не только 
приверженцами внедрения кон-
цепции «нулевого травматизма», 
но и лидерами в области охраны 
труда, своим личным примером 
демонстрировать необходимость 
соблюдения установленных норм 
и правил. Важны как ответствен-
ность руководителя, так и дей-
ствия каждого работника по обес
печению безопасных условий 
труда на рабочем месте и заботе 
об окружающих. В деле снижения 
и профилактики производственно-
го травматизма особое значение 
имеет повышение профессио
нального уровня и квалификации 
работников. Руководитель объ-
единения выразил уверенность, 
что работа научнопрактической 
конференции в соответствии с за-
явленной темой во многом поспо-
собствует достижению важнейшей 
цели – обеспечению сохранности 
жизни и здоровья человека на про-
изводстве.

Повышение качества 
подготовки персонала 
системы ГПО «Белтопгаз», 
направленное на снижение 
производственного 
травматизма

Об этом направлении работы 
объединения в своем докладе рас-
сказал в ходе пленарного заседания 
конференции первый заместитель 
генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» Д.В. Шавловский. 

Существует три основных типа 
причин производственного травма-
тизма: технические, организаци-
онные и личностные. Личностные 
(психофизиологические) причины 

можно устранить путем правиль-
ного подбора кадров, а также сти-
мулирования безопасного поведе-
ния через постоянное обучение, 
инструктирование и воспитание. 

Комплектование организаций ка-
драми осуществляется преимуще-

ственно за счет выпускников раз-
личных учреждений образования, 
а также благодаря переподготовке 
специалистов. С целью повыше-
ния качества подготовки кадров 
и интегрирования студентов вузов 
в трудовые коллективы разработа-
на Дорожная карта по сотрудни-
честву ГПО «Белтоп-
газ», газоснабжающих 
организаций, входящих 
в состав объединения, 
и высших учебных заве-
дений на 2022–2026 го-
ды. В ней отражены три 
основных направления: 
научноисследователь-
ские работы, производ-
ственные и преддиплом-
ные практики, работа 
по курсовым и диплом-
ным проектам.

Для проведения учеб-
ных занятий, научноис-
следовательской работы, 
курсового и диплом-
ного проектирования 
на базе УП «МИНГАЗ», 
УП «Брестоблгаз» и  
УП «Витебскоблгаз» 

открыты филиалы кафедр «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» ву-
зов – БНТУ, Брестского государст
венного технического универси-
тета, Полоцкого государственного 
университета.

Обязательным условием для обес
печения безопасности работников 
является непрерывность профес-
сионального образования, направ-
ленного на совершенствование, 
освоение новых методов, техно-
логий и элементов профессиональ-
ной деятельности и формирование 
необходимых навыков. Решение 
этих задач возложено на ГИПК 
«ГАЗИНСТИТУТ». Организация 
обеспечивает высокое качество 
обучения руководящих работников, 
специалистов, рабочих по 196 обра-
зовательным программам. Институт 
поддерживает деловые отношения 
с производственными предприяти-
ями, научноисследовательскими 
организациями Республики Бела-
русь, Российской Федерации, Рес
публики Казахстан, Туркмениста-
на, Республики Молдова. Всего 
в 2021 году обучение в ГИПК «ГАЗ
ИНСТИТУТ» прошли 39 500 чело-
век, из них 3383 специалиста и 6031 
рабочий из числа сотрудников  
ГПО «Белтопгаз». В настоящее время 
ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» проходит 
этап цифровой трансформации об-
разовательного процесса. Создавае-
мая цифровая образовательная среда 
будет использоваться в рамках всех 
форм обучения (очного и заочно-
го дистанционного), а также будет 
играть важную роль в обучении с при-
менением SMARTтехнологий.

К организационным мероприя-
тиям по предупреждению произ-
водственного травматизма отно-
сится также проведение проверки 
знаний, всех видов инструктажей, 
стажировок, противоаварийных 
и противопожарных тренировок. 
Инструктажи и проверка знаний 
сопровождаются видеофиксацией 
с целью подтверждения их качества. 
Оформление протоколов, учет све-
дений и контроль периодичности 
прохождения проверки знаний, обу
чения и инструктажей по охране 
труда осуществляются с помощью 
программного комплекса «СУОТ».

На учебных полигонах газоснабжа-
ющих организаций с действующими 
газопроводами и газовым оборудова-
нием, где созданы условия, макси-
мально приближенные к реальным, 
отрабатываются практические на-
выки, проводятся противоаварийные 
и противопожарные тренировки. Гра-
фики отработки формируются таким 
образом, чтобы каждый работник 
предприятия в течение календарного 
года посетил учебнотренировочный 
полигон не менее двух раз.

Еще одним направлением повы-
шения уровня профессиональных 
знаний специалистов и рабочих, 
стимулирования их творческой 
активности и новаторства, преду
преждения нарушений в области 
охраны труда является проведение 
республиканских смотровконкур-
сов профессионального мастерства, 
смотраконкурса на звание «Луч-
ший специалист по охране труда» 
среди организаций, входящих в со-
став ГПО «Белтопгаз» (впервые 
проведен в марте 2021 года).

Для формирования и развития ка-
дрового потенциала в газовой от-
расли применяется автоматизиро-
ванная система оценки профессио
нального соответствия персонала 
(ПК «Психолог»), использование 
которой совместно с программным 
комплексом «Кадры» позволяет ру-
ководителю организации произве-
сти качественный подбор как руко-
водящего состава предприятия, так 
и рабочего персонала.

Одним из факторов безопасного 
труда является разработка локаль-
ных правовых актов. Каждый из та-
ких документов разрабатывается 
с учетом рисков, связанных с про-
фессиями или выполняемыми вида-
ми работ. Ежегодно специалистами 
РУП «Научная организация труда» 
разрабатывается и пересматривает-
ся около 130 локальных правовых 
актов. База составляет порядка 
500 отраслевых документов, кото-
рые поддерживаются в актуальном 
состоянии.

На заседаниях секций
Работа конференции была орга-

низована в трех секциях: «Инно-
вационные технологии обучения 

Обеспечение прав и гарантий работников в области охраны труда, создание условий 
для достойной трудовой деятельности являются для ГПО «Белтопгаз» одними 
из приоритетных задач. Работа в этом направлении базируется на принципах 
концепции «нулевого травматизма». В числе ее ключевых правил – повышать 
профессиональные навыки работников, их квалификацию и на основе этого 
прививать культуру безопасного поведения.
Площадкой для продуктивного обмена опытом, демонстрации передовых 
решений в области охраны труда, применяемых в организациях газовой и 
энергетической отраслей, стала научно-практическая конференция «Эффективное 
функционирование системы подготовки персонала в области охраны труда». 

Пленарное заседание научно-практической конференции открыл 
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко

Д.В. Шавловский
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при подготовке персонала», «Ин-
новационные методы обучения 
при подготовке персонала» и «Ди-
агностирование компетенций пер-
сонала». 

На заседаниях было представлено 
22 доклада, из них 11 – спикерами 
организаций ГПО «Белтопгаз». Вы-
ступления касались актуальных во-
просов совершенствования работы 
в области охраны труда и подготов-
ки кадров, отражали опыт приме-
нения различных подходов к ней 
на предприятиях отрасли. «Метод 
ситуационного анализа – основа 
практической тренировки персона-
ла в УП «Брестоблгаз», «Использо-
вание иммерсивного метода обуче-
ния с применением VRтехнологий 
в УП «Витебскоблгаз», «Системный 
процесс повышения уровня компе-
тентности персонала по обслужи-
ванию импортного оборудования 
на практике сотрудничества с сер-
висными центрами» (РПУП «Го-
мельоблгаз»), «Потенциал фор-
мирования культуры осознанности 
и проактивности персонала на базе 
концепции «нулевого травматизма» 
в рамках производственного обуче-
ния в УП «Гроднооблгаз», «Под-
готовка и повышение уровня ква-
лификации сварщиков на базе Ин-
женернотехнического центра ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая 
компания холдинга», «Дуальное 
обучение – новый инструмент кор-

поративного обучения УП «МИН-
ГАЗ» (совместные проекты с ГИПК 
«ГАЗИНСТИТУТ» и БНТУ)», 
«Индивидуальный план подготов-
ки лиц, состоящих в резерве руко-
водящих кадров и рабочего пер-
сонала» (УП «МИНСК ОБЛГАЗ»), 
«Историкообразовательный центр 
торфяной промышленности. Цели. 
Задачи. Возможности» (ОАО «ТБЗ 
Усяж»), «Цифровизация обуче-
ния и охраны труда – метод кейс
технологий работника на произ-
водстве в РУП «Могилевоблгаз», 
«SMARTобучение как основа 
цифровой трансформации учеб-

ного процесса», «Применение ПК 
«Психолог» для оценки степени 
профессионального соответствия 
работников газовой отрасли Ре-
спублики Беларусь» (ГИПК «ГАЗ
ИНСТИТУТ») – каждая из прозву-
чавших тем вызвала живой интерес 
у аудитории.

Выставка инновационных 
разработок: максимально 
наглядно и убедительно

Предприятия газовой и энер-
гетической отраслей имели воз-
можность не только представить 
в докладах свои инновационные 
разработки и применяемые мето-
ды, но и продемонстрировать их 
на специализированной выставке, 
организованной в рамках конферен-
ции. А посетители выставки смогли 
лично опробовать их в действии. 

На выставочной площадке было 
сформировано 20 тематических 
экспозиций, на которых представ-
лены различные интерактивные 
VRтренажеры, диагностический 
шлюз, информационнообразова-
тельный портал, класс виртуальной 
реальности, проект Историкооб-
разовательного центра торфяной 
промышленности, усовершенство-
ванные средства индивидуальной 
защиты, нормативнотехническая 
литература, программные комплек-
сы и многое другое.

Практическая отработка  
в условиях, приближенных 
к реальным

Программа мероприятия вклю-
чала также проведение практиче-
ского занятия по плану локали-
зации и ликвидации инцидентов 
и аварий, в ходе которого сотруд-
никами УП «Брестоблгаз» был 
продемонстрирован метод ситу-
ационного анализа. 

Согласно вводной в подвале ак-
вацентра обнаружен запах газа. 
Оповещение о сложившейся си-
туации, прибытие на место ава-
рийной бригады, боевого расчета 
МЧС, бригады скорой медицинской 
помощи, работников электросетей 
РУП «Брестэнерго», эвакуация лю-

дей, определение причины утечки 
газа и ее ликвидация – все этапы 
отработки аварийной ситуации 
участники конференции могли на-
блюдать непосредственно на тре-
нировочной площадке, а также 
на установленной здесь же муль-
тимедийной панели, на которую 
выводилось изображение с камер 
видеонаблюдения. Подробная ви-
деофиксация процесса позволила 
в дальнейшем провести обсуждение 
и детальный разбор действий брига-
ды. В этом и заключается основная 
суть метода ситуационного анализа, 
который применяется брестскими 
газовиками. 

Стоит отметить, что мероприя-
тие подобного формата и масшта-
ба в системе Минэнерго проходило 
впервые. Его программа обеспечи-
вала наглядность и максимальное 
погружение в тематику и пробле-
матику конференции, изучение 
аспектов как с теоретической, так 
и с практической точки зрения. 
Как отметил в своем выступлении 
на закрытии научнопрактической 
конференции первый заместитель 
генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» Д.В. Шавловский, идея 
ее проведения была воплощена 
в жизнь благодаря совместным 
усилиям Министерства энергети-
ки, ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэ-
нерго», ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» 
и УП «Брест облгаз». Руководитель 

подчеркнул высокий уровень орга-
низации мероприятия, обстоятель-
ность докладов и их живое обсуж-
дение, созданные комфортные ус-
ловия как для реализации деловой 
программы, так и пребывания го-
стей и участников. Дмитрий Ва-
сильевич выразил благодарность 
всем, кто работал над тем, чтобы 
это событие состоялось. 

Несомненно, конференция для  
многих станет источником передо-
вых решений в области охраны тру-
да и подготовки персонала, которые 
найдут свое применение на пред-
приятиях отрасли. 

Анна Никитина

МНЕНИЯ

Генеральный директор  
УП «Брестоблгаз» 
Е.А. КАЗИМИРЧИК:

Первый заместитель 
генерального директора –  
главный инженер 
ГПО «Белэнерго» В.В. БОБРОВ:

Начальник управления надзора  
за соблюдением законодательства об охране 
труда Департамента государственной 
инспекции труда К.В. ТУРИБРИН:

Для руково
дителя со

хранение здо
ровья и жизни 
своих подчинен
ных является 
основополага
ющей задачей. 
Для того чтобы 
каждый работник возвращался до
мой после трудового дня здоровым, 
необходимо осуществлять комплекс
ные мероприятия. Так, в Брестоблга
зе применяется система управления 
охраной труда, где вносятся персо
нальные данные по каждому работ
нику. Также для решения вопросов 
безопасности персонала внедряется 
концепция «нулевого травматизма». 

В Республике Беларусь до
статочно много норма

тивноправовых актов, регла
ментирующих вопросы охраны 
труда. В этом широком спектре 
документов нужно уметь ори
ентироваться. Поэтому так 
важно постоянно повышать 
компетентность руководителей 
и специалистов. Научнопрактическая конферен
ция – это еще один шаг к созданию здоровых и безо
пасных условий труда. Я хочу пожелать, чтобы 
она проводилась на регулярной основе. Внедряйте 
инновационные подходы для повышения качества 
подготовки персонала, при этом не забывайте о ра
боте по охране труда, которая должна проводить
ся системно, ежедневно, кропотливо и в которой 
не может быть мелочей». 

В ы с т а в к а , 
о р г а н и з о 

ванная в рамках 
научнопракти
ческой конферен
ц и и ,   п р и з в а н а 
продемонстриро
вать достиже
ния предприятий 
и компаний, которые планируется 
в ближайшем будущем использовать 
более широко. Это успешный опыт 
в сфере программного обеспечения, 
виртуальных тренажеров для под
готовки работников, совершенство
вания оборудования и навыков пер
сонала».

«       «       «       

На специализированной выставке государственное предприятие  
«НИИ Белгипротопгаз» представило проект Историко-образовательного центра
торфяной промышленности

На стенде ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга»
продемонстрирован виртуальный тренажер сварщика Soldamatic

Программа конференции включала проведение практической отработки 
аварийной ситуации

Заместитель председателя Белорусского 
профессионального союза работников 
энергетики, газовой и топливной 
промышленности А.В. ЖИЛКО:

Вопросы охраны тру
да, сохранения жизни 

и здоровья наших труже
ников всегда актуальны 
и приоритетны в работе 
отраслевого профсоюза. 
Большую роль в их реше
нии играют обществен
ные инспекторы. Только 
тесное взаимодействие общественного кон
троля и контроля со стороны нанимателя 
за состоянием охраны труда позволит обес
печить здоровые и безопасные условия труда, 
снизить риски производственного травматиз
ма и профессиональных заболеваний, а самое 
главное – повысить чувство ответственно
сти работников за сохранение собственной 
жизни и здоровья».

«       
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Есть в семье газовиков работ-
ники, без которых невозможно 

оперативно и качественно решать 

производственные вопросы. Пред-
ставители транспортной службы 
одни из них. 

Наталья Вячеславовна – един-
ственная женщинаводитель на  
предприятии «МИНГАЗ». Рабо-
тает здесь с 2015 года, до этого 
более 10 лет обучала курсантов ав-
тошколы искусству вождения ав-
томобиля. Наталья Вячеславовна 
Степаненко – специалист широко-
го профиля: она может управлять 
легковым, грузовым авто и даже 
автобусом.

Коллеги по транспортному цеху 
поразному реагировали на появле-
ние Натальи на предприятии: были 
и удивление, и легкое недоверие. 
Но сегодня ее с уверенностью мож-
но назвать одним из лучших сотруд-
ников УП «МИНГАЗ».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ Учредители: Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»,
                        ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз

Газета отпечатана в Государственном предприятии «СтройМедиаПроект» (ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск). ЛП № 02330/071 от 23.01.2014 г. 
Подписано в печать 31.03.2022. Объем 2 п.л. Тираж 299 экз. Заказ 315. Свободная цена.

Главный редактор – Варламова С.Д. / Зам. главного редактора – Шенец А.В. / Корреспондент – Прокопенко А.Е. / Верстка – Стрелковская С.А.

email: topgasgazeta@mail.ru  /  www.gazinstitut.by  /  Адрес редакции: пер. Твердый, 1й, 8, офис 301, 220037, г. Минск  /  Телефон (017) 348 56 03, 348 56 17  @topgas_gazeta

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ: «НЕЖЕНСКИЕ» ПРОФЕССИИ

 «Настоящий профессионал, тре-
бовательный к себе и другим, боле-
ющий за дело», – так отзываются 
коллеги о Елене Александровне 
Севрук. 

В газоснабжающей организа-
ции Елена Александровна работа-
ет с 2017 года, свою деятельность 
в газовом хозяйстве начинала сле-
сарем СЭГиС. 

Работа в службе ВДГО – это 
большая ответственность, посколь-
ку подразумевает взаимодействие 
с населением и напрямую связана 
с вопросами безопасности. Здесь 
очень важно найти общий язык 
с людьми разного возраста. Ма-
стер должен быть убедителен, 
чтобы ему доверяли и выполняли 
рекомендации. И нашей героине 
это легко удается. 

В бригаде, которой руководит 
Елена Александровна, одиннадцать 
человек, семь из которых – мужчи-
ны, и важно к каждому из них найти 
индивидуальный подход. В этом го-
ду бригада заняла почетное второе 
место в смотреконкурсе профес-
сионального мастерства на звание 
«Лучшая бригада по техническому 
обслуживанию газоиспользующего 
оборудования РУП «Могилевобл

газ». «Участие в таком конкурсе – 
это большой опыт для нашего кол-
лектива. Каждый внес вклад в об-
щий результат и помог команде. 
Очень горжусь своими людьми».

«Профессиональная деятель-
ность – это важная часть моей 
жизни. Случается, что и после 
окончания рабочего дня прихо-
дится решать некоторые вопросы, 
но я стараюсь уделять время и се-
мье, – отмечает Елена. – Благодарна 
родным, что понимают меня, под-
держивают». 

/ КАДРЫ ОТРАСЛИ /

В газовой и торфяной отраслях преобладают профессии, которые принято считать 
неженскими. Но, как говорится, стереотипы для того и существуют, чтобы их 
разрушать. В канун праздника 8 Марта мы познакомились поближе с некоторыми 
из представительниц объединения «Белтопгаз», профессиональная деятельность 
которых многих удивляет, но больше восхищает.

Главный инженер предпри-
ятия – чисто мужская долж-

ность, скажете вы. Но в организа
циях ГПО «Белтопгаз» немало 
жен щин, которые успешно себя 
в ней реализовали. Одна из них –  
Наталья Николаевна Карпеш.  
В ПУ «Березагаз» УП «Брестобл
газ» она прошла путь от слесаря 
до главного инженера, в должно-
сти которого проработала 18 лет. 
Общий стаж работы в газовом хо-
зяйстве составляет 40 лет.

При ее непосредственном уча-
стии совершенствовалась система 
газоснабжения региона, развива-
лись технологии. К слову, Березов-
ский район самый газифицирован-
ный на Брестчине. Особая гордость 
лично для Натальи Николаевны – 
внедрение полиэтилена. Березов-
ский район стал первым в обла-
сти, где начали использовать этот 

передовой материал. При ней была 
создана крепкая взаимозаменяемая 
команда единомышленников. 

«Всегда старалась, чтобы зада-
ние было не в формате приказа, 

а в виде совместно и коллегиально 
принятого решения. В этом про-
цессе ничье мнение не бывает 
лишним, такой подход помогает 
посмотреть на проблему с раз-
ных сторон и принять оптималь-
ное решение», – делится женщи-
на. За свои трудовые достижения 
Н.Н. Карпеш награждена нагруд-
ным знаком «Ганаровы работнiк 
УП «Брэстаблгаз».

Наталью Николаевну знают 
не только как грамотного руководи-
теля и профессионала, но и как ак-
тивного участника общественной 
жизни коллектива. Она работала 
помощником депутата и сегодня 
является одним из самых уважае-
мых жителей Березовщины.

В настоящее время Наталья Ни-
колаевна находится на заслуженном 
отдыхе. Посвящает себя семье, до-
му, воспитывает внуков.

Среди токарей нечасто можно 
встретить женщину, ведь эта 

профессия требует выносливости 
и физической силы. 

Кухарева Татьяна Владими-
ровна – единственная женщина 
в мужском коллективе токарного 
отделения ОАО «Завод торфяного 
машиностроения «Большевик». 
В профессии Татьяна Владимиров-
на уже 25 лет, на этом предприятии 
работает два года. 

О том, что она будет занимать-
ся совершенно не женским делом, 
даже и не предполагала. Первона-
чально Татьяна собиралась стать 
поваром, но планы резко измени-
лись – поступила на станочника 
широкого профиля. 

Татьяну Владимировну в кол-
лективе уважают за профессиона-
лизм и отзывчивость и отвечают 
ей готовностью оказать помощь 
в любой момент. 

«Знаю, что несу большую от-
ветственность за жизнь людей, 
стараюсь быть максимально ком-
петентной в своей профессии», – 
признается мастер аварийнодис-
петчерской службы ПУ «Лидагаз».

Алиция окончила Лидский кол-
ледж по специальности «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство», после – Полоцкий 
государственный университет 
(«Теп логазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна»). 
Приобретенные знания стала при-
менять на практике в ПУ «Лидагаз». 
Здесь она работает уже три года. 
Эффективно координирует рабо-
ту службы АДС, в состав которой 
входят бригады нескольких райо-

нов газоснабжения. Как отмечает 
руководство, Алиция умеет выде-
лять приоритетные направления 
в решении сложных задач.

 «Никогда не ощущала какогото 
предвзятого отношения к себе, ско-
рее наоборот. Атмосфера в коллек-
тиве всегда дружелюбная: шутим, 
общаемся, помогаем друг другу. 
Во время выезда по заявке каждый 
знает свои обязанности – сосредото-
чились и работаем», – рассказывает 
героиня.

Увлеченность работой и благопо-
лучие в семье – это то, что нужно 
женщине для счастья. Отработав 
смену, Алиция спешит домой, где 
ее ждут любимый муж и пятилет-
ний сын.

Наталья Николаевна КАРПЕШ – главный инженер в филиале ПУ «Березагаз» 
УП «Брестоблгаз»

Наталья Вячеславовна СТЕПАНЕНКО –  
водитель транспортной службы УП «МИНГАЗ»

Елена Александровна СЕВРУК – мастер службы 
внутридомового газового оборудования Осиповичского 
района газоснабжения филиала ПУ «Бобруйскгаз»  
РУП «Могилевоблгаз»

Татьяна Владимировна КУХАРЕВА – токарь 4-го разряда  
в ОАО «Завод торфяного машиностроения «Большевик»

Алиция Юрьевна ПОВХ – мастер аварийно-диспетчерской службы ПУ «Лидагаз»  
УП «Гроднооблгаз»
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