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Руководители отрасли посетили эти знако-
вые места, являющиеся символами жерт-

венного подвига нашего народа, почтили память 
павших в годы войны минутой молчания.

Министр энергетики В.М. Каранкевич отме-
тил: «День Победы – это день благодарности 
героям, нашим отцам, дедам и прадедам, кото-
рые позволили нам жить, трудиться, растить 
детей. Мы обязаны свято хранить память о ве-
ликом подвиге народа и передавать ее нашим 
потомкам. Мы благодарны нашим ветеранам. 
Величие их боевого и трудового подвига всегда 
будет для нас образцом мужества, стойкости 
и преданности Отечеству».

Редакция

Работниками организаций, входящих в со-
став ГПО «Белтопгаз», ежегодно прово-

дятся мероприятия по благоустройству, ремон-
ту, реставрации сотен памятников и воинских 
захоронений, братских могил, техническое 
обслуживание оборудования на мемориалах 
с неугасающим пламенем по всей республи-
ке. Это уже давно стало для них доброй тра-
дицией и почетной миссией.

Монумент Победы – один из самых из-
вестных в Беларуси памятников, посвящен-
ных Великой Отечественной войне. Он яв-
ляется неотъемлемой частью современно-
го облика столицы. К знаменательной дате 
75-летия Победы после масштабной рекон-

струкции монумент предстал в обновленном  
виде. 

С гордостью можно отметить, что в реализа-
цию данного проекта свой вклад внесли и газо-
вики. Предприятием «МИНГАЗ» осуществле-
на реконструкция подведенного газопровода 
к Вечному огню. Она преду сматривала строи-
тельство газопровода низкого давления длиной 
170 м, узла учета газа и клапана-отсекателя, 
установку современной системы телеметрии 
с устройством комплекса технических средств 
для передачи данных (расход, давление, темпе-
ратура) на центральный диспетчерский пункт 
УП «МИНГАЗ». 

Окончание на стр. 3.

/ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ /

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ, ПАВШИХ В БОЯХ ЗА ОТЕЧЕСТВО
В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИТ МАСШТАБНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ 
«БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ. ПОМНИМ КАЖДОГО».

ЧТОБЫ НЕ ГАСЛО ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ ПАМЯТИ
Внести вклад в сохранение памяти о великом подвиге народа – это общая задача нынешнего поколения потомков Победы. Для этого огромные 
усилия направляются на восстановление, реконструкцию памятников, монументов, воинских захоронений, братских могил, благоустройство 
памятных мест.

Представители УП «МИНГАЗ» возложили цветы  
к Вечному огню у монумента Победы

Возложение цветов к мемориалам  
Военного кладбища. 7 мая 2020 года, г. Минск

9 мая член Совета Республики Национального  
собрания Республики Беларусь, генеральный  
директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко принял 
участие в торжественном митинге, посвященном 
75-летию Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне, который прошел  
в парке отдыха «Липовая роща» г. Белыничи  
Могилевской области.

Здесь по сложившейся традиции состоялось возложение цветов 
к Вечному огню, на Аллее Героев участники митинга почтили па-

мять погибших земляков минутой молчания. К слову, свой вклад в рекон-
струкцию и благоустройство этого памятного места внесли предприятия 
ГПО «Белтопгаз». Мероприятие завершилось символической посадкой  
деревьев.

«Для всех белорусов День Победы – это особый день, символ самопо-
жертвования, доблести и отваги в борьбе за свою независимость и свободу. 
Мы помним, гордимся и в таких знаковых местах с благодарностью покло-
няемся нашим героям», – отметил А.И. Кушнаренко.

7 мая министр энергетики В.М. Каранкевич, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, генеральный директор ГУ «Госэнергогазнадзор» А.А. Озерец, 
первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» 
В.В. Бобров, председатель Профсоюза Белэнерготопгаз В.В. Диклов, работники 
отрасли возложили цветы к мемориалам на Военном кладбище Минска.

Военное кладбище – это один из самых ста-
рых некрополей в черте города, его история 
ведется с 1840-х годов. Здесь находится порядка 
750 захоронений участников минского подпо-
лья, партизан и советских воинов, погибших 
при освобождении столицы Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

В 2005 году к 60-й годовщине освобождения 
Республики Беларусь участок воинских захо-
ронений был реконструирован и благоустроен 
как Воинский мемориал, на стелу которого 
занесено 440 фамилий военнослужащих, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. 
А в 2010 году на кладбище был установлен 
обелиск «Суворовцам, нахимовцам и каде-
там, погибшим на поле брани, умершим 
от ран и болезней и отдавшим свои жизни  
за Отечество».

На торжественном митинге.  
9 мая 2020 года, г. Белыничи
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НА ОБЪЕКТАХ ОТРАСЛИ

Так, 13 мая в рамках рабочего 
визита филиал «Сельскохозяй-

ственное производство «Мазолово-
газ» посетили министр энергетики 
Республики Беларусь В.М. Каран-
кевич и Председатель Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Республики Беларусь В.П. Ан-
дрейченко.

На встрече присутствовали гене-
ральный директор УП «Витебск-
облгаз» П.П. Шершень, его заме-
стители К.А. Почепко и А.А. Короб-
ков, директор СХП «Мазоловогаз» 
Р.Р. Бабаев.

Делегация ознакомилась с основ- 
ными производственными и соци-
альными объектами агрокомплекса, 
в том числе научно-практическим 
центром по выращиванию племен-
ного скота и производству молока 
«Мазоловогаз», а также торговым 
центром, введенным в эксплуата-
цию в 2018 году. Руководители обсу-
дили тему развития и строительства 
новых объектов, в частности, инве-
стиционный проект реконструкции 
существующего здания мельницы 
под завод переработки масличных 
культур. Его реализация позволит 
получить дополнительную выруч-
ку от сбыта продукции с большей 
глубиной переработки, укрепить 
кормовую базу и снизить себесто-
имость продукции за счет исполь-

зования рапсового и соевого шрота 
собственного производства. Тех-
нологические решения, принятые 
в данном проекте, соответствуют 
требованиям действующих эко-
логических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных норм 
и правил и обеспечивают безопас-
ную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта.

Отдельно внимание было уделе-
но социально-бытовым условиям 
работников, а также благоустрой-
ству и наведению порядка на тер-
ритории филиала. В.М. Каранкевич 
и В.П. Андрейченко отметили до-

стигнутый уровень обеспечения 
охраны труда и производственной 
санитарии, а также эстетический 
вид всей территории агрокомплек-
са и дали высокую оценку работе  
УП «Витебскоблгаз» в целом 
и его филиала СХП «Мазоловогаз» 
в частности.

19 мая УП «Витебскоблгаз» встре-
чало генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко и его 
заместителя В.С. Адашкевича. Руко-
водители объединения ознакомились 
с разработками производственного 
управления информа ционных тех-
нологий и перспективного развития 
газового хозяйства. Заместитель ге-
нерального директора – директор 
ПУ «АйТиГаз» УП «Витебскоблгаз» 
В.Ю. Васильев рассказал о деятель-
ности филиала не только в разрезе 
предприятия, но и в масштабе работы 
на республиканском уровне. Следу-
ющим пунктом стал новый объект 
УП «Витебскоблгаз» – «Центр мар-
кетинга и рекламы», призванный 
стать информационной платформой 
для потребителей.

Программа визита включала 
также посещение многофункцио-
нального комплекса «Газ-Клиент-
Офис» по обслуживанию населения 
и современного торгового объекта 
по реализации газового оборудова-
ния «Метан-Газ-Маркет». Кроме 

того, вниманию руководства ГПО 
«Белтопгаз» была представлена мо-
дернизированная аварийно-диспет-
черская служба ПУ «Витебск газ». 
О ее новых возможностях расска-
зал заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строи-
тельству А.А. Коробков. Директор  
ПУ «Витебскгаз» Е.О. Семенычев 
озвучил задачи и планы дальней-
шего развития объектов филиала. 

В целях детального ознакомления 
с ходом реализации проекта «Де-
ревня будущего» А.И. Кушнаренко 
и В.С. Адашкевич посетили СХП 
«Мазоловогаз» и его основные объ-
екты, о функционировании которых 
проинформировали заместитель ге-
нерального директора по промыш-
ленному и сельскохозяйственному 
производству К.А. Почепко и ру-

ководитель сельскохозяйственного 
филиала Р.Р. Бабаев. 

Во время ознакомления руковод-
ства ГПО «Белтопгаз» с работой 
структурных подразделений газо-
снабжающей организации генераль-
ный директор УП «Витебскобл-
газ» П.П. Шершень подчеркнул:  
«Необходимость возведения каж-
дого объекта, и производственного, 
и социального назначения, а так-
же их оснащения продиктована 
временем и задачами, стоящими 
перед предприятием». 

Руководитель объединения  
А.И. Кушнаренко отметил высо-
кие показатели работы витебских 
газовиков и инновационность вы-
бранных ими подходов.

По информации  
УП «Витебскоблгаз»

/ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ /

/ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ /

В мае структурные подразделения УП «Витебскоблгаз» были объектами особого 
внимания руководства отрасли. 

26 мая первый заместитель генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский 
посетил РУП «Могилевоблгаз» 

В рамках встречи были рассмотрены основные вопросы произ-
водственной деятельности предприятия. На территории базы  

ПУ «Могилевгаз» первый заместитель генерального директора объедине-
ния посетил учебный полигон, технический класс, контакт-центр, службу 
внутридомового обслуживания газоиспользующего оборудования и центр 
по обслуживанию населения. Дмитрий Васильевич дал высокую оценку 
организации работы по обслуживанию потребителей газа.

Состоялось также посещение объектов газораспределительной системы 
городов Шклов и Горки. На базе производственного управления «Горки-
газ» прошло совещание с представителями ПУ «АйТиГаз» УП «Витебск-
облгаз», на котором был рассмотрен вопрос адаптации и консолидации 
всех используемых техническими службами предприятия програм мных 
комплексов, разработанных специалистами РУП «Могилевоблгаз»  
и УП «Витебскоблгаз».

В.М. Каранкевич и В.П. Андрейченко 
посетили завод по переработке 
масличных культур СХП «Мазоловогаз»

Вниманию руководства ГПО «Белтопгаз» была представлена  
модернизированная аварийно-диспетчерская служба ПУ «Витебскгаз»

Брестская область продолжает переход на цифровые 
системы газоснабжения

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ВСЕ АКТИВНЕЕ ВХОДИТ В ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ ГАЗОВИКОВ

УП «Брестоблгаз» продолжает 
реализацию проекта, благодаря 
которому удаленный контроль 
за показателями узловых точек га-
зопроводов можно осуществлять 
с помощью контроллеров, исполь-
зуя защищенные каналы интерне-
та. Контроллеры по дистанцион-
ному сбору данных и специальные 
SIM-чипы предоставили компании 
А1 и МТС. Оборудование установ-
лено на 84 газораспределительных 
пунктах по всей Брестской обла-
сти. Как поясняют специалисты, 
телеметрия необходима для того, 
чтобы посредством сети NB-IoT 

контролировать работу оборудо-
вания ГРП и ШРП и поддерживать 
режимы его работы на заданных 
уровнях. При выходе показателей 
за пределы установленного диа-
пазона происходит срабатывание 
охранных и предохранительных 
устройств, о чем немедленно опо-
вещаются работники райгаза.

«Мы довольны результатами 
работы проекта и рассчитываем 
на его успешное развитие», – от-
мечают в УП «Брестоблгаз». Все-
го в Брестской области в рамках 
проекта планируется модернизи-
ровать порядка 570 объектов.

МТС и Могилевоблгаз протестировали «умные» газовые счетчики

РУП «Могилевоблгаз» и Белорус-
ский телеком-оператор и провайдер 
цифровых услуг МТС протестиро-
вали дистанционный сбор 
показателей учета газа 
с использованием интер-
нета вещей.

Испытания в Могилев-
ской области проходили 
с применением газовых 
счетчиков белорусского 
производства, показания 
которых дистанционно пе-
редаются в режиме онлайн 
с помощью сети NB-IoT от МТС.

Система дистанционного сбора 
и передачи данных сокращает за-

траты на обслуживание приборов 
учета, заменив ежегодные визиты 
персонала на автоматический сбор. 

Кроме того, «умные» газовые счет-
чики позволяют сократить потери 
энергоресурсов и контролировать 

работу приборов. Важным аспектом 
остается повышение безопасности 
газоснабжения. Именно для это-

го в «умных» счетчиках 
преду смотрена опция 
передачи аварийных со-
общений. Данные о по-
треблении отправляются 
в заданные интервалы 
времени, а аварийные со-
общения инициируют вне-
очередной сеанс связи. Это 
позволяет оперативно со-
общать о проблеме в соот-

ветствующие организации. 
Подготовлено по материалам 

доступных интернет-источников

По информации РУП «Могилевоблгаз» 
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АГРАРИИ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Окончание. Начало на стр. 1.

Работы были начаты в сентябре  
2019 года и завершены в феврале  
2020-го. При строительстве впервые 
был применен метод протяжки поли-
этиленовой трубы в стальную, кото-
рая будет служить в качестве футляра.

Как рассказали специалисты УП 
«МИНГАЗ», на данном мемориале  
использовано самое современное 
оборудование, предусмотрена возмож-
ность отключения подачи газа в случае 
нештатных ситуаций. Установленная 
система телеметрии позволяет контро-
лировать основные параметры горения 
Вечного огня как с диспетчерского пун-
кта УП «МИНГАЗ», так и с мобиль-
ного устройства. Розжиг пламени вы-
полняется дистанционно со шкафа 
управления системой телеметрии, 

расположенного 
на нижней риту-
альной площадке. 

Все это в сово-
купности гаран-
тирует надежность 
и безопасность си-
стем, отвечающих 

за то, чтобы у подножия монумента 
Победы горело пламя Вечного огня – 
символа негаснущей памяти о стойко-
сти и мужестве наших дедов и праде-
дов, тех, кто завоевал для нас Великую 
Победу.

По информации 
УП «МИНГАЗ»

В обсуждении актуальных во-
просов деятельности аграрно-

го сектора приняли участие пред-
ставители руководства газоснабжа-
ющих организаций, специалисты 
сектора АПК ГПО «Белтопгаз», 
руководители и специалисты сель-
хозфилиалов. 

Мероприятие проходило под ру-
ководством генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко. 
Открывая заседание, он отметил, 
что в целом агропромышленный 
комплекс объединения демонстри-
рует хорошие показатели работы, 
однако имеются отдельные вопро-
сы, требующие выработки эффек-
тивных решений.

Основные итоги работы за пер-
вый квартал 2020 года озвучил за-
меститель генерального директора 
В.С. Адашкевич.

Так, валовое производство мо-
лока в целом по сельхозфилиа-
лам составило порядка 16,7 тыс. т, 
или 106,2 % к плановому заданию 
и 111,1 % к аналогичному перио-
ду 2019 года. Наивысшие темпы 
роста в СП «Газовик-Сипаково» 
РУП «Могилевоблгаз» (115,4 % 
к плану и 123 % к уровню прошло-
го года) и СПУ «Доманово» УП 
«Брестоблгаз» (110,6 % к плану 
и 118 % к уровню прошлого года). 
В целом по филиалам удой молока 
на одну корову составил 1973 кг,  
или 105,5 % к плану и 108,3 % 
к уровню прошлого года. По данно-
му показателю также лидирует «Га-

зовик-Сипаково» (115,4 %), высокие 
результаты достигнуты в филиале 
«Бубны» УП «МИНГАЗ» (113,1 %) 
и СПУ «Доманово» УП «Брестобл-
газ» (110,6 %).

Производство молока сортом 
«Экстра» составило 95 % от его 
общего объема (+12,6 % к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года). 

В целом по объединению за пер-
вый квартал 2020 года показатель 
по среднесуточному привесу КРС 
составил 746 г, задание выполнено 

на 100,7 %. Лучшие среднесуточ-
ные привесы в СПУ «Протасов-
щина» УП «Гроднооблгаз» (854 г) 
и СХУ «Бобровичи» УП «МИНСК-
ОБЛГАЗ» (782 г). 

Сегодня первоочередной зада-
чей для всех сельхозфилиалов яв-
ляется своевременное проведение 
кормозаготовки. Следует уделить 
должное внимание всем этапам 
данной работы, начиная от выбо-
ра оптимальной фазы уборки трав 
и заканчивая правильной закладкой 
и хранением травянистых кормов, 

а также соблюдению технологии 
на каждом из них.

Немаловажным фактором укре-
пления кормовой базы является 
возделывание озимой сурепицы. 
Данная культура служит отличным 
источником ранних кормов и хоро-
шим предшественником для озимых 
и яровых. Всего по сельхозфилиа-
лам ГПО «Белтопгаз» в 2020 году 
уборке подлежит 375 га озимой 
сурепицы.

Запланировано посеять 800 га 
пожнивных и поукосных культур. 

Их использование повышает плодо-
родие почвы и увеличивает на 15–
30 % урожайность последующих 
культур. 

Неплохо сработали сельхозфилиа-
лы и в вопросах экономики. Так, 
за первый квартал 2020 года темп 
роста валовой продукции в сопо-
ставимых ценах составил 111,9 % 
к аналогичному периоду 2019 го-
да. Темп роста производительно-
сти труда – 107,3 %. Наиболее вы-
сокие показатели чистой прибыли 
от реализации продукции в СПУ 
«Протасовщина» УП «Гроднообл-
газ» и СХП «Мазоловогаз» УП 
«Витебскоблгаз». Рентабельность 
реализованной продукции в целом 
по сельхозфилиалам – 9,3 % (для 
сравнения, в 2019 году – 4,8 %). 
Высокая рентабельность получена 
в СПУ «Протасовщина» – 18,9 %, 
СХП «Мазоловогаз» – 18,2 % и СПУ 
«Доманово» – 13,2 %.

За первый квартал 2020 года вы-
ручка, полученная от реализации 
продукции, работ, услуг без НДС 
по сельхозфилиалам на 19,7 % вы-
ше, чем за январь–март 2019 года.

Видеоконференция продолжи-
лась обсуждением вопросов, каса-
ющихся отдельных аспектов дея-
тельности ряда сельхозпредприя-
тий. В завершение руководством 
ГПО «Белтопгаз» были озвучены 
первоочередные задачи, решение 
которых требует особого внимания 
и концентрации усилий.

Подготовлено редакцией

/ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ /

ЧТОБЫ НЕ ГАСЛО ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ ПАМЯТИ
Из истории 

Монумент Победы был возведен в 1954 году к 10-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков в память о воинах Советской армии, партизанах и под-
польщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Мемориал открыт на Круглой площади, которая спустя 
четыре года получила название «Площадь Победы». 

Сорокаметровый памятник облицован серым гранитом, 
а его четыре грани украшены монументальными бронзо-
выми горельефами, отражающими события Великой Оте-
чественной войны: «Слава павшим героям», «9 мая 1945 
года», «Партизаны Белоруссии», «Советская армия в годы 
Великой Отечественной войны». Авторы горельефов – зна-
менитые белорусские скульпторы З.И. Азгур, А.К. Глебов, 
А.О. Бембель, С.И. Селиханов. У подножия монумента По-
беды горит Вечный огонь. Его зажег 3 июля 1961 года по-
четный гражданин Минска, Герой Советского Союза ге-
нерал-майор А.С. Бурдейный.

В 1984-м в связи со строительством первой линии мет ро 
прошла глобальная реконструкция площади. Проект мо-
дернизации готовил в том числе и архитектор Г.В. Забор-
ский, один из авторов монумента Победы. В ходе работ 
площадь, до того имевшая круглую форму, стала овальной. 
На нижнем уровне, под землей построили кольцевую галерею, 
переходящую в мемориальный зал. Были отреставрированы 
гранитный обелиск и орден. В июле 1984 года на площа-
ди в специальные постаменты заложили капсулы с землей 
из Брестской крепости и городов-героев Москвы, Ленин-
града, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, 
Новороссийска и Тулы.

/ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС /

14 мая в селекторном зале ГПО «Белтопгаз» состоялась видеоконференция 
«Подведение итогов работы сельскохозяйственных филиалов газоснабжающих 
организаций за первый квартал 2020 года. Готовность сельскохозяйственных 
филиалов к проведению кормозаготовок в 2020 году». 

Основные итоги работы сельхозорганизаций объединения  
за первый квартал 2020 года озвучил заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» В.С. Адашкевич

Реконструкция монумента Победы на завершающем этапе

Система телеметрии позволяет контролировать основные 
параметры горения Вечного огня как с диспетчерского 
пункта УП «МИНГАЗ», так и с мобильного устройства
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Анатолий Семенович, в связи с чем при-
нято решение о создании юридического 
совета ГПО «Белтопгаз»? 

Юридический совет является коллегиаль-
ным постоянно действующим совещатель-
ным органом. Необходимость его создания 
продиктована временем. В современных реа-
лиях возникает множество вопросов, требую-
щих единообразных подходов и согласован-
ных действий по всей системе. Деятельность 
юридического совета направлена на выработ-
ку таких подходов, а это, несомненно, будет 
способствовать принятию руководителями 
организаций отрасли правильных и закон-
ных решений по наиболее сложным вопро-
сам и ситуациям. 

Инициатором создания органа выступило 
ГПО «Белтопгаз». Инициатива поддержана 
организациями, входящими в состав объ-
единения.

Какие задачи призван решать данный 
коллегиальный орган?

Законодательство Республики Беларусь 
представлено более 105 тысячами норма-
тивных правовых актов разной юридической 
силы, из них порядка 70 тысяч – действу-
ющие. В зависимости от рассматриваемой 
ситуации анализировать и применять в ра-
боте приходится и акты, утратившие силу. 
К тому же нормативные документы, как пра-
вило, большие по объему и порой очень 
сложны для верного их восприятия и одно-

значного трактования не только для специа - 
листов неюридического профиля, но и даже 
для практикующих юристов. От их правильно-
го применения напрямую зависят результаты 
работы подведомственных организаций, бла-
госостояние работающих в них граждан. Ведь 
ни для кого не секрет, что грамотная работа 
юриста – один из важнейших факторов эф-
фективного функционирования организации.

Юридический совет создается в целях со-
действия правовому обеспечению функцио-
нирования организаций, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз», соблюдения законности их 
деятельности, повышения качества ведения 
юридической работы в организациях.

Предметом рассмотрения на юридическом 
совете будут наиболее сложные вопросы, 
по которым нет единой позиции и требующие 
четкого уяснения и единообразного подхода 
к их решению. Предусмот рены также под-
готовка юридических заключений по при-
менению законодательства по отдельным во-
просам, проведение просветительной работы 
среди отдельных категорий работников. 

Озвученные задачи не являются исчерпы-
вающими. Нарабатывать опыт, совершенство-
вать механизм взаимодействия и вносить кор-
рективы в организацию работы юридического 
совета будем непосредственно в процессе его 
деятельности. 

Отмечу, что аналогов такого коллегиаль-
ного органа нет в республике и наша задача 
продемонстрировать положительный пример 
его создания и функционирования. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о со-
ставе юридического совета и основных 
принципах его работы.

Каждая организация объединения имеет 
своего представителя в юридическом сове-
те. В состав органа входят постоянные и не-
постоянные члены. Персональный состав 
постоянных членов формируется из числа 
наиболее подготовленных и опытных юри-
стов-практиков с высшим юридическим об-
разованием и опытом работы не менее пяти 
лет и утверждается приказом объединения. 
В настоящее время совет представлен 14 по-
стоянными членами.

Плановые заседания юридического совета 
будут проводиться один раз в квартал в очной 
форме. В случае необходимости могут орга-
низовываться внеплановые и тематические 
заседания. Для более эффективной работы 
юридического совета назначаются докладчи-
ки, содокладчики и оппоненты. По рассма-
триваемым вопросам каждый член сможет 
выразить свою позицию.

Принятие решений осуществляется 
на принципах коллективного, свободного, 
делового обсуждения, гласности, с учетом 
мнения всех членов, в интересах организа-
ций и в соответствии с законодательством. 
Решения принимаются единогласно, подпи-
сываются всеми постоянными членами юри-
дического совета, оформляются протоколом 
заседания. Обязательные для исполнения ре-
шения подлежат утверждению генеральным 
директором объединения. Отдельные аспек-
ты работы юрсовета могут освещаться в от-
раслевом периодическом издании – газете 
«БЕЛТОПГАЗ. Газоснабжение и торфопе-
реработка», а также на официальном сайте 
ГПО «Белтопгаз». 

Правом внесения на рассмотрение юриди-
ческого совета вопросов наделены все орга-
низации объединения.

Какие вопросы входят в компетенцию 
юридического совета?

Исчерпывающего перечня вопросов, вхо-
дящих в компетенцию юридического совета, 
не существует, однако выработаны некоторые 
критерии отнесения к ней. Это, к примеру, 
наиболее сложные и значимые вопросы дея-
тельности организаций объединения, требу-
ющие углубленного правового анализа и на-
ходящиеся в области специальных познаний 
юриста, по которым необходима выработка 
единых для системы ГПО «Белтопгаз» реше-
ний либо не найдено решение юридической 
службой (юристом) организации.

Сюда следует отнести и вопросы прора-
ботки возможных правовых инструментов 
для создания благоприятных условий дея-
тельности организаций объединения, включая 
выработку конкретных предложений по изме-
нению законодательства. Также предусматри-

вается возможность проведения, при необхо-
димости, тематических просветительных за-
седаний, целью которых является подготовка 
так называемого настольного пособия для от-
дельных категорий работников с рекоменда- 
циями касательно практического применения 
законодательства по отдельным вопросам.

Актуальность, значимость и сложность – 
это, пожалуй, главные критерии, по которым 
определяется круг вопросов, выносимых 
на рассмотрение юридического совета. 

Каким образом в ГПО «Белтопгаз» сти-
мулируется результативность правового 
обеспечения дея тельности организаций?

До настоящего времени результативность 
правового обеспечения деятельности орга-
низаций оценивалась в основном их руково-
дителями и только по отдельным вопросам, 
правовое сопровождение которых осущест-
влялось объединением, оценка проводилась 
юридической службой ГПО «Белтопгаз».

Активное участие в работе коллегиального 
органа в качестве докладчиков, содокладчиков, 
оппонентов и просто членов позволит увидеть, 
оценить каждого участника и выбрать инди-
видуальные меры стимулирования их работы, 
включая продвижение по служебной лестнице. 
Есть определенные наработки по данному во-
просу, но пока говорить об этом рано. 

Когда планируется начало работы юр-
совета? Какие шаги уже предприняты 
и какие ключевые вопросы предстоит еще  
решить?

Работа юридического совета, как я уже 
говорил, будет проводиться в очной форме, 
поэтому с учетом неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки начать ее планируется 
не ранее чем во втором полугодии 2020 года. 

В настоящее время мы можем говорить 
о том, что старт уже дан. Так, приказом 
ГПО «Белтопгаз» от 26 марта 2020 года № 84  
утверждено Положение о юридическом со-
вете ГПО «Белтопгаз» и приняты необхо-
димые управленческие решения по созда-
нию условий для его работы. Специалисты  
ПУ «АйТиГаз» УП «Витебскоблгаз» уже 
приступили к разработке специального про-
граммного обеспечения. 

Конечная цель создания юридического 
совета – это поднять правовое обеспечение 
организаций объединения на самый высо-
кий уровень, что в настоящее время являет-
ся необходимым условием для их успешной 
работы. 

/ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА /

/ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ /

Это крупнейший научно-издательский проект в новейшей истории страны. 
В нем представлено более ста тем, которые отражают достижения белорус-

ского народа за 25 лет суверенного развития в государственном строительстве, 
социально-экономической, духовной и культурной сферах. Издание богато ил-
люстрировано, отличается современным дизайном и качественным полиграфи-
ческим исполнением. 

По вопросам приобретения необходимо обращаться 
в РУП «Издательский дом «Белорусская наука». 
Контактный телефон: (8-017) 268-64-17.

25 ЛЕТ СУВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
НА СТРАНИЦАХ СЕМИТОМНОГО ИЗДАНИЯ

С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ОТРАСЛИ

В ГПО «Белтопгаз» создается новый коллегиальный орган –  
юридический совет объединения. О его целях и задачах, 
организационных аспектах и принципах функционирования  
в интервью газете рассказал начальник отдела правовой  
и кадровой работы ГПО «Белтопгаз» Анатолий Семенович КУПРЕЙЧИК. 

Национальная академия наук Беларуси завершила работу 
над подготовкой научно-популярного печатного издания 
«Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений»  
в семи томах.
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Основная цель разработки – это содей-
ствие формированию, эффективному 
использованию и развитию кадрово-

го потенциала ГПО «Белтопгаз». Созданный 
программный комплекс позволяет проводить 
тестирование работников газоснабжающих 
организаций по специальностям, требующим 
повышенной нервно-психической устойчи-
вости, а также оценку антикоррупционной 
устойчивости при профессиональном психо-
логическом отборе кандидатов на различные 
должности предприятий. 

Проект реализован ГИПК «ГАЗ-
ИНСТИТУТ» с привлечением высококва-
лифицированных научных кадров в обла-
сти психологии. Так, исполнителями темы 
выступили заведующая кафедрой «Кадровая 
политика и психология управления» Н.А. Ду-
бинко и доцент кафедры «Кадровая политика 
и психология управления» Академии управ-
ления при Президенте Республики Беларусь 
О.А. Митрахович, заместитель директора ин-
ститута повышения квалификации и пере-
подготовки кадров при Белорусско-Россий-
ском университете С.О. Каминская, инже-
нер-программист ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
И.В. Радюк. Также при проведении экс-
пертной оценки профессионально важных 
качеств кандидатов привлекались руководи-
тели и специалисты различных предприятий 
ГПО «Белтопгаз». 

В ходе реализации проекта 
Работы над проектом были начаты в августе 

2019-го и завершены в конце марта текуще-
го года. Научные исследования проводились 
в три этапа. 

На первом разработана общая структура 
комплекса, осуществлен профессиографиче-
ский анализ деятельности и оценка профес-
сионально важных качеств для специально-

стей, требующих повышенной нервно-пси-
хической устойчивости. Выбраны методики 
для осуществления психологического и пси-
хофизиологического тестирования, проведен 
теоретико-методологический анализ понятия 
коррупционного поведения, определены ос-
новные поведенческие стратегии для включе-
ния их в профиль антикоррупционной модели 
личности.

Второй этап – непосредственно разработ-
ка программного комплекса. В результате 
были разработаны функциональное дерево 
комплекса и дизайн интерфейса, подобран 
психодиагностический инструментарий 

для выявления каждого из компонентов мо-
дели антикоррупционного поведения, адап-
тированы методики для осуществления 
психологического и психофизиологическо-
го тестирования, выполнено кодирование 
клиентской и серверной частей програм-
много комплекса. Проведено тестирование, 
в ходе которого проверена и усовершенство-
вана работоспособность программного ком-
плекса в различных операционных системах  
и браузерах.

И, наконец, заключительный этап – апро-
бация программного комплекса. Проведе-
но пилотное тестирование 676 работников 

организаций ГПО «Белтопгаз», по итогам 
которого были сформированы базы дан-
ных. Осуществлена математическая обра-
ботка его результатов посредством метода 
многомерного шкалирования, разработана 
межтестовая интерпретация психодиагно-
стического исследования, оптимизированы 
клиентская и серверная части программного 
комплекса. 

Методика тестирования
Программный комплекс состоит из двух 

обособленных разделов. Первый раздел пред-
назначен для проведения профессионального 

психофизиологического отбора по следую-
щим категориям специалистов и рабочих: 
мастер аварийно-восстановительных работ, 
мастер (обобщенная категория, включающая 
мастеров различных служб), слесарь по об-
служиванию и ремонту газоиспользующе-
го оборудования, слесарь по обслуживанию 
и ремонту наружных газопроводов, водитель 
аварийно-диспетчерской службы, слесарь 
аварийно-восстановительных работ в обла-
сти газоснабжения, электрогазосварщик, при-
емщик заказов, контролер. При проведении 
отбора используются два вида обследований: 
психодиагностическое и психофизиологиче-

ское. Для профессий «контролер» и «при-
емщик заказов» проводится исключительно 
психодиагностическое обследование с приме-
нением методик, подобранных и адаптирован-
ных с учетом специфики профессиональных 
обязанностей. Конечным результатом тести-
рования является один из трех интегральных 
показателей: 
• не соответствует профессиональным 

требованиям;
• соответствует профессиональным тре-

бованиям;
• полностью соответствует профессиональ-

ным требованиям.
Второй раздел представляет собой ком-

плексную систему антикоррупционной 
диаг ностики, которая позволяет выявлять 
лиц, склонных к коррупционному поведе-
нию, а также определять уровень антикор-
рупционной устойчивости у руководящих 
работников и специалистов, связанных с вы-
полнением организационно-распорядитель-
ных и (или) административно-хозяйствен-
ных функций, на которых в соответствии 
с законодательством возлагаются антикор-
рупционные обязательства. На основании 
определения структурных компонентов 
модели антикоррупционного поведения 
личности осуществляется психологиче-
ская диагностика личностных особенно-
стей тестируемого и составляется профиль 
антикоррупционной устойчивости. В слу-
чае затруднений интерпретации профиля 
с результатами диагностики антикорруп-
ционной устойчивости можно ознакомиться,  
изучив первичные данные по всему диаг-
ностическому комплексу.

Таким образом, разработанный програм-
мный комплекс для тестирования работни-
ков газоснабжающих организаций позво-
ляет определять индивидуальные психо-
логические и психофизиологические каче-
ства сотрудников с целью оценки степени 
профессионального соответствия, уровень 
антикоррупционной устойчивости, выяв-
лять кризисные ситуации, психологические 
проблемы, аспекты личности, оказывающие 
влияние на адаптацию к условиям работы, 
идентифицировать лица, склонные к корруп-
ционному поведению. Это, несомненно, будет 
способствовать более эффективному реше-
нию кадровых вопросов в отрасли. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

/ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС /

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ –  
ИНСТРУМЕНТ В РЕШЕНИИ КАДРОВОГО ВОПРОСА

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» разработан программный комплекс, позволяющий определить индивидуальные 
психологические и психофизиологические качества кандидатов с целью оценки степени профессиональной 
пригодности для конкретных специальностей отрасли и осуществить антикоррупционную диагностику 
сотрудников, связанных с выполнением организационно-распорядительных и (или) административно-
хозяйственных обязанностей. Подробнее о проекте рассказал руководитель темы – заведующий кафедрой 
«Газоснабжение и местные виды топлива» ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» Алексей Анатольевич АБРАЗОВСКИЙ.

Тестирование работников проводится с применением методик, подобранных  
и адаптированных с учетом специфики профессиональных обязанностей

Время проведения:  
по субботам с 9.00 до 12.00

Номер прямой  
телефонной линии:  
+375 17 218 21 07

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕГрафик проведения еженедельных прямых телефонных линий Министерства энергетики  
Республики Беларусь на июнь 2020 года
Ответственные            Дата проведения

Заместитель министра С.В. Реентович, начальник главного экономического управления В.И. Чекуров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.06.2020

Заместитель министра О.Ф. Прудникова, начальник производственно-технического управления Д.А. Дерягин . . . . . . . . . . . . . . 13.06.2020

Заместитель министра В.А. Закревский, заместитель начальника управления стратегического развития 

и внешнего инвестиционного сотрудничества В.А. Сакун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.06.2020

Заместитель министра М.И. Михадюк, заместитель начальника отдела капитального строительства В.В. Красовский . . . . . . . . 27.06.2020
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КУРС  
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» входит в со-
став ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляю-
щая компания холдинга», специализиру-
ется на выполнении пусконаладочных ра-
бот энергоисточников, строительстве 
объектов газоснабжения и котельных 
на различных видах топлива, а также из-
готовлении газорегуляторных пунктов. 

В 2017 году на предприятии органи-
зован участок по выполнению работ 
на объектах торфяной промышленности 
ГПО «БЕЛТОПГАЗ». В перечне значимых 
и успешно реализованных проектов – за-
мена и модернизация технологического 
оборудования системы обеспыливания 
сушилок «Цемаг» в ОАО «ТБЗ Дитва»,  
замена технологического оборудова-
ния сушилки «Цемаг» в брикетном цехе  
ОАО «Торфобрикетный завод Лидский», 
реконструкция котельной с заменой кот-
ла на МВТ в ОАО «ТБЗ Ляховичский», 
строительство котельной на МВТ  
в ОАО «Березинский ТБЗ».

«Задача перед коллективом нашего пред-
приятия была поставлена непростая. Проект 
предусматривал комплекс работ, которые не-
обходимо было выполнить в условиях дей-
ствующего предприятия, то есть без оста-
новки технологического процесса по вы-
пуску продукции. Специалистам пришлось 

глубоко вникать в специфику производства, 
учитывать технологичность, экономику пред-
приятия, а также вопросы обеспечения безо-
пасности. Ведь известно, что выполнение 
огневых и сварочных работ на торфяном 
предприятии требует особенно жесткого 
подхода к соблюдению правил охраны труда 
и пожарной безопасности. Для проведения 
работ повышенной опасности согласовыва-
лись технологические окна (перерывы), было 
организовано дежурство противопожарных 
бригад. Подчеркну, что реализация проекта 
протекала в постоянном взаимодействии тех-
нических специалистов ОАО «Старобинский 
ТБЗ», ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» и проек-
тировщиков государственного предприятия  
«НИИ Белгипротопгаз», что во многом и обус-
ловило его успешность», – комментирует 
особенности проекта Дмитрий Алексеевич. 

К настоящему времени сотрудниками ООО 
«БЕЛГАЗНАЛАДКА» уже выполнен комплекс 
работ по демонтажу выведенного из эксплуа-
тации технологического оборудования, на ме-
сто которого было интегрировано современное, 
автоматизации технологического процесса, 

внедрены современные системы, обеспечива-
ющие безопасность при дальнейшем выпуске 
продукции. На транспортере галереи подъема 
торфа установлен магнитный металлоулавлива-
тель, что позволило исключить попадание ме-
таллических предметов в дробильное обору-
дование. Устроена современная операторная 
для управления процессом разгрузки торфа, 
пожарная безопасность построенных объек-
тов обеспечивается смонтированной систе-
мой пожаротушения и автоматической по-
жарной сигнализации. Отдельно стоит отме-
тить улучшение условий труда для работников  
торфопредприятия.

Совместная работа продолжается: ведет-
ся монтаж современной системы обеспы-
ливания. Коллективы двух предприятий 
уверены в том, что и этот этап модерниза-
ции будет успешно завершен, что позволит  
ОАО «Старобинский ТБЗ» значительно 
уменьшить воздействие на экологию, со-
кратить затраты на выплату экологического 
налога, а значит, снизить себестоимость вы-
пускаемой продукции.

Подготовила Анна Никитина

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГПО «БЕЛТОПГАЗ» – 
ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Как рассказал главный ин-
женер ОАО «ТБЗ Дитва» 
Семен Яковлевич КОНА-

НОВИЧ, ранее, до реконструкции, 
функционировавшие на заводе сис-
темы обеспыливания штемпелей 
брикетных прессов представляли 
собой достаточно громоздкие кон-
струкции, имели большое энерго-

потребление и высокий 
расход воды. Что особенно важно, 
они не справлялись со своей пер-
воочередной задачей – очисткой 
воздуха: выбросы твердых частиц 
в атмосферу превышали установ-
ленные действующими экологиче-
скими нормами показатели. Кроме 
того, системы были полностью 

самортизированы, а их ремонт по-
требовал бы больших капитальных 
вложений. С учетом этих факторов 
на заводе было принято решение 
о замене существующих систем 
обеспыливания. В 2016 году опре-
делен производитель и поставщик 
оборудования – немецкая фирма 
Ventilatorenfabrik Oelde GMBH 
(Venti Oelde), специалистами «НИИ 
Белгипротопгаз» подготовлена про-
ектно-сметная документация по ре-
конструкции систем обеспыливания 
прессов Б9032.

Проектом предусматривались 
демонтаж трех морально и фи-
зически устаревших систем обес - 
пыливания с установленной мощ-
ностью электродвигателей 61 кВт  
и установка взамен них одного 
круглого рукавного фильтра ти- 
па RFA 2000 EXSO, рассчитанно-

го на три режима работы: одно-
временная работа двух прессов, 
одновременная работа двух прес-
сов и вибросита (сушенки) и одно-
временная работа четырех прессов. 
«Такая конструкция фильтра изба-
вила от необходимости строитель-
ства компрессорной: очистка рука-
вов производится технологическим 
воздухом. За счет тангенциального 
входа и оптимизированного рас-
положения фильтровальных рука-
вов осуществляется эффективное 
предварительное отделение пыли. 
Благодаря использованию техноло-
гического воздуха при очистке ру-
кавов фильтра со стороны чистого 
газа не образуется конденсат. Кро-
ме того, мы получили снижение 
энергопотребления, уменьшили 
затраты на монтаж и сэкономили 
внутреннее пространство цеха», – 
перечисляет основные преимуще-
ства реализации проекта главный 
инженер предприятия. 

Данная система введена в эксплу-
атацию в январе 2018 года и дока-
зала эффективность своей работы. 
Поэтому совместно с компанией 
Venti Oelde были рассмотрены 
вопросы реконструкции системы 
обеспыливания сушилок «Цемаг» 
с установкой немецкого оборудо-
вания. 

Проектом, также разработанным 
НИИ Белгипротопгаз, предусматри-
валась замена существующей систе-
мы обеспыливания сушилки «Цемаг» 
№ 2 на более эффективную, состо-

ящую из высокопроизводительного 
циклона на первой ступени и мокрого 
скруббера со встроенным вентиля-
тором и клапаном сброса шламовых 
вод – на второй ступени, производи-
тельностью 20 000 м3/ч.

В 2019 году на торфобрикетный 
завод было поставлено оборудова-
ние Venti Oelde, и в период капи-
тального ремонта выполнены рабо-
ты по демонтажу старого оборудо-
вания и площадок и монтажу новой 
системы обеспыливания. После 
четырех месяцев испытательных 
и пусконаладочных работ в янва-
ре 2020 года данная система была 
принята в эксплуатацию. 

«Внедрение в торфобрикетное 
производство систем обеспыливания 
брикетных прессов и сушилки «Це-
маг» позволило предприятию умень-
шить водопотребление на 10–15 % 
в год и удельный расход энергопо-
требления на одну тонну выпущен-
ной продукции, сократить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу 
на 12-13 т/год, снизить металлоем-
кость оборудования и значительно 
улучшить культуру производства. 
Таким образом, реализовав данный 
проект, мы смогли повысить про-
изводственные и экономические по-
казатели, а также создать более ком-
фортные и безопасные условия труда 
для наших сотрудников», – резюми-
ровал Семен Яковлевич Конанович. 

В планах предприятия – рекон-
струкция системы обеспыливания 
сушилки «Цемаг» № 1.

/ ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ /

/ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ /

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Вопрос эффективности работы систем 
обеспыливания является одним из важнейших 
для предприятий торфяной промышленности, 
поскольку затрагивает сферы экологии, 
энергоэффективности и энергосбережения, 
культуры производства, а в конечном итоге  
и экономическую составляющую.  
Для его решения на торфобрикетном заводе 
«Дитва» проведена реконструкция систем 
обеспыливания с внедрением современного 
оборудования немецкого производства.  
В январе текущего года были завершены 
работы по реализации данного проекта,  
и сегодня можно оценить его эффективность.

В ОАО «Старобинский ТБЗ» реализуется масштабный проект 
реконструкции. Непосредственным участником данного процесса 
является ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА»: его работниками осуществляется 
монтаж и наладка нового оборудования. Подробнее о ходе работ 
рассказал директор организации Дмитрий Алексеевич ШАТЕНОК.

С.Я. Конанович, главный инженер ОАО «ТБЗ Дитва»

Новые системы обеспыливания на торфобрикетном заводе «Дитва» 

Монтаж нового вагоноопрокидывателя на Старобинском ТБЗ

Д.А. Шатенок, директор ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА»
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СЛУЖБА МЕТРОЛОГИИ –  
ВАЖНОЕ ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПИ

Эволюция контрольно-измерительных 
приборов 

Как рассказывает начальник службы метрологии ПУ «Брест-
газ» УП «Брестоблгаз» Юрий Михайлович Гуща, первоначально 
работники по ремонту контрольно-измерительных приборов 
входили в состав службы защиты газопроводов от коррозии 
Брестского треста по газификации. Как структурное подраз-
деление служба метрологии была выделена в 1979 году из ре-
монтно-механических мастерских Брестской ГНС. С 1 августа 
2013 года служба метрологии переведена из аппарата управ-
ления УП «Брестоблгаз» в ПУ «Брестгаз». 

Уровень технической оснащенности и перечень наиме-
нований используемых измерительных приборов на заре 
газификации был, конечно, минимальный. Первые газо-
вики-киповцы осваивали ремонт обычных показывающих 
технических манометров типа МТП, ОБМ, самопишущих 
ДМП, ДСС, ДП и электроконтактных, используемых при экс-

плуатации газопроводов и групповых емкостных установок, 
а также простейших, как нам сегодня представляется, газо-
анализаторов типа ШИ-10, ПГФ. Но технический прогресс 
не стоит на месте, и в систему газового хозяйства области 
с каждым годом внедряются современные, более точные при-
боры. Появляется целый ряд новых газоанализаторов произ-
водства РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» и НП ОДО «Фармэк». 
Техобслуживанием и ремонтом этих приборов занимаются 
работники службы метрологии.

В 1990-х годах нашли свое широкое применение пере-
носные газоанализаторы, такие как ИМ-93, ТГГ-90, ТПГ-94,  
ИДК-95, ИГ-6, а с 2000-х годов – ИГ-9, ИГ-10, ИГ-12,  
ФТ-02В1, ФП-12, ФП-112к, ФП-21. С началом телемехани-
зации ГРП в 1998 году появились преобразователи давления 
с унифицированным токовым выходом («Корунд», «Сапфир», 
«Аплисенс») и стационарные сигнализаторы загазованности 
СКГГ-1, ФСТ-03, «Аларм», «Аргус». Сегодня модельный ряд 
газоаналитических приборов гораздо шире и функциональнее 
предшественников, используются переносные газоанализа-
торы, позволяющие одним прибором осуществлять контроль 
до шести видов газа (ФП22, ФП33, ФП34), стационарные 
сигнализаторы загазованности (ФСТ-03В, ФСТ-04).

С середины 90-х годов прошлого века началась массовая 
установка бытовых газовых счетчиков населению и комму-
нально-бытовым потребителям природного и сжиженного 
газа. В 1996 году предприятием «Брестоблгаз» приобретена 
установка словацкого производства для их ремонта и по-
верки. В процессе эксплуатации она была модернизирована 
работниками службы метрологии для поверки всех типов 
счетчиков разных заводов-изготовителей. В связи с увели-
чением числа абонентов, у которых учет потребленного га-
за осуществляется бытовыми счетчиками газа, в 2016 году 
организован участок по их поверке в ПУ «Барановичигаз».

Задачи сегодняшнего дня и на перспективу
В настоящее время в службе метрологии ПУ «Брестгаз» 

УП «Брестоблгаз» работают два инженерно-технических ра-

ботника и 10 слесарей по КИПиА – грамотные, высококвали-
фицированные специалисты, прошедшие соответствующую 
подготовку. На протяжении 18 лет руководит подразделением 
Юрий Михайлович Гуща. 

«Наша служба выполняет работы по ремонту и подготовке 
к госповерке бытовых счетчиков газа и физико-химических 
средств измерений (газоанализаторов, сигнализаторов зага-
зованности), поверке средств измерения давления (маноме-
тры, ДСС, МТС, ЭКМ, преобразователи давления), ремонту 
физико-химических, теплотехнических средств измерения. 

Собственными силами осуществляется ремонт 98 % газо-
анализаторов, эксплуатируемых предприятием. Выполняет-
ся поверка всех типов бытовых газовых счетчиков. На до-
говорной основе для сторонних организаций производятся 
ремонт и подготовка к поверке газоаналитических приборов, 
ремонт и поверка стационарных сигнализаторов загазованно-
сти. С апреля 2010 года в службе метрологии открыто новое 
направление – в области связи и пожарной сигнализации, 
а также создана, оснащена и начала свою деятельность ла-
боратория химического анализа сжиженного газа», – пере-
числяет основные виды деятельности Юрий Михайлович 
и подчеркивает, что для их осуществления имеются все не-
обходимые разрешительные документы. 

Помимо этого, на службу метрологии возложены функции, 
перечень которых состоит из порядка 20 пунктов.

Для выполнения на высоком качественном уровне сво-
их задач служба метрологии оснащена всем необходимым 
оборудованием. Для ремонта и поверки приборов давления 
используются самые современные калибраторы давления: 
DPI802P (производства США), СРН6000 (Германия) и надеж-
ный, проверенный временем ПКД-10М, два грузопоршневых 
пресса МП-60, МП-600, образцовые электронные манометры 
ADT681 (США), поверочная установка TSQ140/95-154 (Сло-
вакия), СПУ-5 (комбинированная). Для ремонта физико-хи-
мических приборов используется около 50 баллонов с раз-
личными образцовыми поверочными концентрациями газов 
(метан–воздух, пропан–воздух, СО–воздух, кислород–азот, 
технически чистый воздух), источники питания Б5-78/6, ос-
циллограф С1-151, цифровые вольтметры В7-77, мульти-
метры, барометр, влагомеры и многие другие приборы.

Говоря о перспективах развития метрологического направ-
ления предприятия, Юрий Михайлович отметил, что в этом 
году для участка по поверке счетчиков ПУ «Барановичигаз» 
планируется приобрести новое оборудование и освоить поверку 
современных бытовых электронных счетчиков газа. В ближай-
шее время аналогичный участок будет запущен в работу в ПУ 
«Пинскгаз». «Это рационально с точки зрения логистики, 
а также благодаря функционированию в этих городах терри-
ториальных органов Госстандарта (ЦСМС), осуществляю-
щих госповерку. Мы получим снижение транспортных затрат 
и сокращение времени нахождения счетчиков в поверке», – 
объясняет начальник службы метрологии ПУ «Брестгаз». 

Редакция

20 мая свой профессиональный праздник отметили метрологи. Представители этой профессии 
стали востребованы отраслью с самого начала ее зарождения – с приходом в страну голубого 
топлива. Это были первые работники по ремонту контрольно-измерительных приборов (КИП).
Сегодня в газоснабжающей организации служба метрологии является важным звеном 
производственной цепи. В этом мы смогли убедиться на примере работы данного структурного 
подразделения в ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз».

Поверка и ремонт манометров

В ЦИФРАХ 

В 2019 году служба метрологии ПУ «Брестгаз» 
осуществила ремонт и поверку

5596 манометров;

1588 преобразователей давления для телеметрии;

2500 газоанализаторов и сигнализаторов загазован-
ности (из них для сторонних организаций – 617 шт.);

45 000 бытовых счетчиков газа.

Установка по поверке счетчиков

Справочно
Всемирный день метрологии — это международный профессиональный праздник, 

который ежегодно отмечается 20 мая. Он учрежден Международным Комитетом 
мер и весов в октябре 1999 года. Появление праздника связано со знаменательной 

датой – 20 мая 1875 года, когда в Париже на Дипломатической метрологической 
конференции представители 17 государств поставили свои подписи под знамени-

той Метрической конвенцией — первым межправительственным соглашением 
о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого между-

народного метрологического пространства. 
Республика Беларусь стала 62-й страной – полноправным членом Метри-

ческой конвенции 13 января 2020 года. Полноправное членство в Метриче-
ской конвенции открывает большие возможности для нашей метрологии 

и промышленности. Беларусь может участвовать в ключевых сличе-
ниях на самом высоком уровне и работать в технических комитетах 

Международного бюро мер и весов (BIPM), сличать свои эталоны 
с международными и на этой основе получать их международное 

признание, следовательно, и международное признание резуль-
татов измерений, выполняемых с помощью средств измерений, 

калиброванных и поверенных по национальным эталонам. 

Ю.М. Гуща, начальник службы метрологии ПУ «Брестгаз»  
УП «Брестоблгаз» 
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Хранить традиции,  
приумножать достижения 

Это один из важнейших принципов работы витебских 
газовиков. Поэтому неудивительно, что УП «Витебск-

облгаз» было принято решение о создании музея. С его  
экспозицией первые посетители смогли ознакомиться в 2004 
году. Она представлена следующими основными тематиче-
скими разделами: «История газификации Витебской области», 
«Торфопроизводство и сельское хозяйство», «Сотрудничество 

с коллегами из Республики Беларусь и других стран», «До-
стижения», «Благотворительность», «История предприятия 
в лицах», «Творческая самодеятельность». Собранные здесь 
музейные предметы наглядно иллюстрируют этапы истории 
развития газового хозяйства региона. 

Среди уникальных экспонатов – миллионная газовая 
плита БССР. Она была зарегистрирована 31 мая 1972 года 
в деревне Ровное Поле Россонского района Витебской об-
ласти и установлена в доме комбайнера колхоза «Родина»  
Н.Н. Федорова. Здесь же стотысячная плита Витебской об-

ласти, установленная в июне 1970 года в доме работницы 
совхоза «Стайковский» Городокского района, газовый счетчик 
Польской фабрики газовых счетчиков 1931 года выпуска – 
подарок коллег-газовиков из Львова. Музей хранит также 
факел с личным автографом Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко, которым Глава государства произвел 
торжественный пуск газа в городе Глубокое. 

Как отмечают на предприятии, в перспективе в музее 
появится экспозиция, посвященная развитию электронных 
технологий.
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КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ МУЗЕЕВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

30 мая 2017 года к 60-летию УП «МИН-
ГАЗ» состоялось торжественное от-

крытие музея предприятия. В экспозиции, 
в числе множества экспонатов, представле-
ны макеты, иллюстрирующие значимые со-
бытия в истории организации, 
такие как момент врезки и пуска 
газа в первые газифицированные 
жилые дома по пр. Партизанско-
му (ранее Могилевское шоссе)  
14 ноября 1960 года, газифика-
ция первого промпредприятия –  
Минского тракторного завода 
в декабре 1960 года, подача при-
родного газа к Вечному огню 
на площади Победы столицы в ию-
ле 1961 года. К слову, в текущем 
году после капитального ремонта 
и модернизации монумента По-
беды отреставрирована и передана 
в музей газовая горелка. Внимание 
посетителей привлекает также ин терактивная 
карта, изображающая поэтапную газифика-
цию г. Минска и Минского района.

В музее собраны отреставрированные пер-
вые газовые приборы, применявшееся прежде 
оборудование для обнаружения утечек газа, 
первая станция защиты газопроводов от кор-
розии, которая была установлена в г. Минске 

по ул. Кропоткина, устройство для «холодной» 
врезки газопровода, последняя емкостная уста-
новка для газоснабжения жилых домов сжижен-
ным углеводородным газом, демонтированная 
в 2014 году в деревне Новое поле Минского 

района… И многие другие экспонаты, демон- 
стрирующие эволюцию технологий, приме-
няемых газовиками столицы. 

В планах предприятия – создание сайта 
музея, а также развитие музейного простран-
ства с использованием интернет-технологий 
и мультимедиа. 

Подготовила Анна Никитина

Ежегодно 18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Мы предлагаем совершить экскурсию по музеям газовых хозяйств, 
созданных на предприятиях «Витебскоблгаз», «МИНГАЗ» и «Могилевоблгаз». Их экспозиции позволяют окунуться в историю газовой отрасли 
и проследить все ее этапы, увидеть эволюцию технологий и оборудования, узнать имена выдающихся представителей профессии.

В 2011 году свои двери открыл музей РУП 
«Могилевоблгаз». Это событие было при-

урочено к 50-й годовщине становления пред-
приятия. Сегодня музей является гордостью 
могилевских газовиков. Это не только площадка 
для экспозиции, но и ставшее уже традицион-
ным место встречи делегаций и гостей. 

Его экспозиция представляет несомненный 
интерес как для профессионалов-газовиков, так 
и для всех, кто увлечен историей технического 
прогресса и индустриальных объектов. В му-
зее представлена летопись развития газовой 
промышленности г. Могилева и Могилевской 
области – с самого зарождения отрасли до на-
ших дней. Здесь можно проследить развитие 

и совершенствование приборов, эволюцию  
газового оборудования, каждый отдельный 
этап истории газификации региона. 

Могилевским газовикам удалось собрать 
достойную коллекцию уникальных экспона-
тов. Посетители могут ознакомиться с исто-
рическими документами, увидеть награды 
первых газовиков Могилевщины, редкие 
фотоматериалы, раритетное газовое обору-
дование и многое другое. 

Музей постоянно пополняется новыми экс-
понатами. К 60-летнему юбилею предприятия 
планируется не только расширить масштабы 
экспозиции, но и разнообразить контингент 
потенциальных посетителей.

От зарождения отрасли до наших дней

Как зажигалась столица. Страницы истории


