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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ –  
ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
21–23 мая на базе санатория «Энергетик» РУП «Гродноэнерго» 
состоялась XXIX Республиканская отраслевая спартакиада 
руководящих работников организаций энергетики, газовой  
и  топливной промышленности, посвященная 90-летию Белорусской 
энергосистемы. Организаторами спортивного мероприятия  
выступили Профсоюз Белэнерготопгаз и Министерство энергетики 
Республики Беларусь.

ЛУЧШАЯ БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА – СЛОЖИВШАЯСЯ В СИСТЕМЕ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 
МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ ПОБОРОЛИСЬ БРИГАДЫ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
ПРЕДСТАВИВШИЕ ГАЗОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

НОВЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ –  
ДОСТУПНО И КОМФОРТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В Беларуси продолжают открываться новые расчетно-
информационные центры газоснабжающих организаций по работе  
с потребителями. Преимуществами функционирования такого 
объекта теперь могут воспользоваться и жители г. Сморгони  
и Сморгонского района. Это, к слову, шестой по счету сервисный  
центр в Гродненской области. 
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В праздничные майские дни 
отдать дань памяти всем, кто 

пожертвовал своей жизнью ради 
победы, и выразить благодарность 
и уважение ветеранам – это то малое, 
что может и должен делать каждый 
из нас. Работники ГПО «Белтоп-
газ» всегда с душой и со всей ответ-
ственностью присоединяются к этой 
миссии. Ко Дню Победы силами кол-
лективов объединения проводится 
благоустройство, восстановление 
памятников и мемориалов. В пред-
дверии праздника сотрудники орга-
низаций обязательно посещают ве-
теранов, бывших узников, детей вой
ны. Это очень трогательные встречи 
и очень важные как для ветеранов, 
так и для тех, кто приходит к ним 
в гости. Для первых это столь не-
обходимые им забота и внимание, 
для вторых – возможность пооб-
щаться с людьми, которые явля 
ются примером мужества и стой-
кости, вдохновиться их силой духа. 

Традиционно руководство и со-
трудники ГПО «Белтопгаз» и ор-

ганизаций, входящих в его состав, 
принимают активное участие в ме-
роприятиях и акциях, приурочен-
ных к годовщине Великой Победы. 

Так, 5 мая 2021 года генераль-
ный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко в составе деле-
гации, возглавляемой министром 

энергетики В.М. Каранкевичем, 
возложил цветы к мемориалам Во-
енного кладбища в Минске. А 9 мая 
принял участие в торжественном 
митинге, который состоялся в парке 
отдыха «Липовая роща» в г. Белы-
ничи Могилевской области. Алек-
сей Иванович в своей речи отме-

тил: «На белорусской земле война 
длилась более трех лет. С первого 
дня здесь проходили масштабные 
сражения и военные операции, та-
кие как защита Брестской крепости, 
оборона Могилева, одна из вели-
чайших наступательных опера-
ций в истории человечества – опе-

рация «Багратион». День Победы 
в Великой Отечественной войне – 
очень трепетный, символичный, 
бесконечно много соединивший 
в себе для нас, потомков, празд-
ник. Новые поколения белорусов 
помнят и хранят духовные истоки  
нации».

На должность директора государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз» 
назначен  Сергей Владимирович Гвоздь.

Сергей Владимирович родился 13 июня 1981 года в г.п. Бешен-
ковичи Витебской области.  

В 2004 году окончил Полоцкий государственный университет 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 
в 2014м – Академию управления при Президенте Республики Бела-
русь («Экономика и управление на предприятии промышленности»). 

Трудовую деятельность начал в 2004 году главным специалистом 
отдела по строительству, архитектуре и жилищнокоммунальному 
хозяйству Бешенковичского райисполкома. С 2006 года работал 
на различных должностях в УП «Витебскоблгаз»: мастером, стар-
шим мастером филиала Бешенковичского районного производственного управления газо-
вого хозяйства, заместителем главного инженера филиала «Оршанское производственное 
управление газового хозяйства», главным инженером филиала Дубровенского районного 
производственного управления газового хозяйства, ведущим инженером отдела капитального 
строительства УП «Витебскоблгаз». В 2012м назначен директором филиала Лиозненского 
районного производственного управления газового хозяйства, в 2013м – заместителем 
главного инженера, начальником отдела капитального строительства, начальником про-
ектносметного отдела УП «Витебскоблгаз». 

С 2015 года до нового назначения занимал должность заместителя главного инженера –  
начальника Витебского филиала государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз». 

Генеральным директором РУП «Могилевоблгаз» назначен Волков Руслан  
Михайлович.

Руслан Михайлович родился 22 декабря 1973 года в г. Бобруйске 
Могилевской области. 

В 1996 году окончил Могилевский машиностроительный инсти-
тут по специальности «Технология машиностроения», в 2012м –  
Академию управления при Президенте Республики Беларусь («Эко-
номика и управление на предприятии промышленности»).

Трудовую деятельность начал в 1991 году слесарем механосбо-
рочных работ Бобруйского завода весоизмерительных приборов. 
В 1996 году после окончания вуза пришел работать на этот же завод 
инженеромтехнологом. С 1998 по 2003 год работал на Бобруйском 
учебнопроизводственном предприятии глухих мастером по ремонту, затем начальником 
участка, инженеромтехнологом. 

В газовой отрасли трудится с 2005 года. Начал с должности монтажника наружных 
трубопроводов 3го разряда ремонтностроительного участка филиала «Бобруйское 
районное производственное управление газового хозяйства» РУП «Могилевоблгаз».  
В 2006 году назначен инженером по технадзору производственнотехнического отдела, 
в марте 2007го – начальником службы эксплуатации и ремонта внутридомового газово-
го оборудования. С сентября 2007го по 2015 год работал главным инженером филиала. 

С 2015 года до нового назначения работал директором филиала «Бобруйское произ-
водственное управление» РУП «Могилевоблгаз».

/ 76-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ  /

3 МАЯ 2021 ГОДА ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ» И РУП «МОГИЛЕВОБЛГАЗ»  
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ. 

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ
Несмотря на то что уже много лет наша страна живет под мирным небом, мы 
продолжаем помнить о войне, о тех потерях и великом подвиге, совершенном 
народом в годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом невозможно 
забыть, об этом необходимо помнить всегда.

Возложение цветов к мемориалам Военного кладбища. 5 мая 2021 года. Минск

На торжественном митинге, посвященном 76-летию Победы. 9 мая 2021 года.  
Парк отдыха «Липовая роща» в г. Белыничи Могилевской области

24 апреля представители молодежи УП «Витебскоблгаз» приняли участие  
в патриотическом марафоне «Автопоезд памяти», который проходил  
по маршруту «Витебск – Шуневка – историко-культурный комплекс  
«Линия Сталина» – мемориальный комплекс «Хатынь»

Представители коллектива УП «Брестоблгаз» на митинге в честь 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в мемориальном комплексе  
«Брестская крепость-герой». 9 мая 2021 года

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 9 мая 2021 года

/ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ /
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Предприятие «Гомельоблгаз» ста-
ло победителем республиканского 
профессионального конкурса «На 
лучшее достижение в строитель-
ной области Республики Беларусь 
за 2020 год». 

Данный конкурс проводится ежегод-
но с 2003 года. Победители определяются по восьми номи-
нациям: «Организация года», «Руководитель года», «Объ-
ект года», «Экспортер года», «Технология года», «Продукт 
года», «Энергосбережение» и «Развитие регионов, малых 
и средних городских поселений».

В этом году РПУП «Гомельоблгаз» было удостоено По-
четного диплома в номинации «Развитие регионов, малых 
и средних городских поселений» за реализацию проекта «Га-
зификация жилых домов граждан н.п. Меркуловичи Чечер-
ского района (три очереди строительства)».

Всего победителями и лауреатами конкурса по итогам 2020 
года стали 153 организации. 29 апреля 2021 года в торже-
ственной обстановке им были вручены награды.

Четыре предприятия ГПО «Белтопгаз» 
отмечены дипломами лауреатов конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларусь – 
2020». 

Так, в номинации «Услуги населе-
нию» награждены УП «МИНСКОБЛГАЗ» 

и УП «МИНГАЗ». Столичная газоснабжающая организация 
также получила специальную награду «Лучший в регионе». 
К слову, предприятие уже второй год подряд становится ла-
уреатом этого конкурса.

В четвертый раз «Лучшим товаром Республики Беларусь» 
в номинации «Продукция производственнотехнического на-
значения» признаны грунты «Двина» ПУ «Витебскторф» 
УП «Витебскоблгаз». В этой же номинации отмечено из-
делие Новогрудского завода газовой аппаратуры – вентиль 
баллонный с предохранительным клапаном. 

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса 
состоялась 19 мая 2021 года в Минском городском испол-
нительном комитете. Конкурс «Лучшие товары Республики 
Беларусь» проводится с 2002 года Госстандартом Республики 
Беларусь совместно с областными исполнительными коми-

тетами и Мингорисполкомом. Он направлен на выявление, 
популяризацию и продвижение высококачественной продук-
ции, стимулирование деятельности отечественных произво-
дителей по повышению качества и конкурентоспособности 
белорусских товаров и услуг. Логотип конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь» – знак качественных товаров 
отечественного производства, который служит ориентиром 
для потребителей при выборе продукции. 

Поздравляем коллективы организаций – победителей кон-
курсов и желаем новых достижений!

По материалам организаций ГПО «Белтопгаз»

 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ «БЕЛТОПГАЗ» ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

18 мая в г. Сморгони  
на улице Советской, 6 
состоялось официальное 
открытие расчетно-
информационного 
центра ПУ «Сморгоньгаз» 
УП «Гроднооблгаз». 

В торжественной обстановке 
символическую красную лен-

ту перерезали генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, 
генеральный директор УП «Грод-
нооблгаз» Е.Б. Смирнов, директор  
ПУ «Сморгоньгаз» В.И. Медвецкий 
и председатель Сморгонского рай
исполкома Г.В. Хоружик. 

«Открытием расчетноинфор-
мационного центра в Сморгони 
мы завершаем программу созда-
ния сервисных центров в крупных 
городах Гродненской области. 
Это не просто улучшение каче-
ства обслуживания населения, 
а передача атмосферы, стиля ра-
боты объединения с потребите-
лями, обеспечение доступности 
и комфорта. В настоящее время 
в газоснабжающих организациях, 
входящих в состав ГПО «Белтоп-
газ», функционируют 29 сервис-
ных центров. До конца 2021 года 
будет введено в эксплуатацию еще 
9 подобных объектов», – сообщил  
А.И. Кушнаренко. 

Значимость постоянной работы 
над улучшением качества обслу-

живания населения отметил и ге-
неральный директор УП «Гродно-
облгаз» Е.Б. Смирнов: «Создание 
подобных центров будет продол-
жено в менее крупных филиалах. 
Сейчас мы ищем новые подходы 
для организации этой работы в дру-
гих населенных пунктах».

В новом расчетноинформацион-
ном центре создано пять рабочих 
мест для сотрудников, обеспече-
ны все условия для оперативного 
рассмотрения обращений граж-
дан. Здесь жители города и района 

смогут получить исчерпывающую 
информацию и оформить множе-
ство разрешительных документов, 
оставить специалистам необходи-
мые заявки, пройти инструктаж 
по безопасному пользованию газом  
в быту. 

Центр представляет собой мно-
гофункциональный объект, обо-
рудованный по последнему слову 
техники с использованием совре-
менных информационных средств 
в области обслуживания населения. 
В нем установлена высокотехно-
логичная система электронной 
очереди, интерактивная панель, 
функционирует единый телефон-
ный номер 162, предусмотрена до-
ступная навигация и система бес-
проводной связи WiFi. Для посети-
телей с детьми оборудован детский  
уголок.

Работа центра направлена 
на то, чтобы сделать весь спектр услуг 
в области газоснабжения максималь-
но доступным, а их предоставление – 
комфортным для потребителя. 

Редакция

/ РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ /

/ ЗНАК КАЧЕСТВА /

НОВЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ – ДОСТУПНО 
И КОМФОРТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

На церемонии награждения лауреатов конкурса  
«Лучшие товары Республики Беларусь – 2020»

Сотрудники РПУП «Гомельоблгаз» с заслуженной наградой 
победителя конкурса «На лучшее достижение в строительной 
области Республики Беларусь за 2020 год»

В новом расчетно-информационном центре созданы 
все условия для оперативного рассмотрения обращений граждан

Торжественное открытие расчетно-информационного центра  
ПУ «Сморгоньгаз» УП «Гроднооблгаз». 18 мая 2021 года

В рамках мероприятия были отмечены работники  
ПУ «Сморгоньгаз», внесшие значительный личный 
вклад в повышение качества обслуживания населения
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ОТРАСЛИ

/ ПРИОРИТЕТЫ/

/ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ /

/ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ /

26 мая концепция данного про-
екта, разработанная сотруд-

никами государственного предприя
тия «НИИ Белгипротопгаз», была 
представлена министру энергетики 
В.М. Каранкевичу во время его по-
сещения ОАО «ТБЗ Усяж». В визи-
те также приняли участие генераль-
ный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, его заместитель 

В.В. Ковалев, председатель Смо-
левичского райисполкома А.К. Ра-
томский, заместитель директора – 
начальник управления торфяного 
проектирования государствен-
ного предприятия «НИИ Белгипро 
топгаз» А.В. Осипов.

По мнению А.И. Кушнаренко, 
создание Историкообразователь-
ного центра – это весьма значимый 

проект. Его реализация нацелена 
на решение двух важных задач. 
Первая – образовательная, ведь 
в отрасли достаточно остро стоит 
вопрос подготовки кадров. В центре 
планируется организация обучения 
студентов профильных специаль-
ностей и повышения квалификации 
специалистов торфяной промыш-
ленности, проведение семинаров. 

Вторая задача – создание музея тор-
фяной промышленности Республики 
Беларусь в целях сохранения ее исто-
рии, насчитывающей более 100 лет.

В презентации, представленной 
вниманию руководства А.В. Оси-
повым, был продемонстрирован 
проект здания, названы прогнози-
руемые сроки и стоимость строи-
тельства центра. 

В ходе встречи руководители об-
судили текущую деятельность ОАО 
«ТБЗ Усяж» и перспективные на-
правления его развития, соответ-
ствующую информацию по кото-

рым озвучил директор организации 
П.Ф. Слесарчик. В частности, он от-
метил, что в настоящее время прора-
батывается возможность создания 
производства новых видов продук-
ции – сухих гуматов и комплекс-
ных органоминеральных удобрений 
пролонгированного действия на ос-
нове торфа в виде гранул. 

Состоялась также встреча мини-
стра энергетики с коллективом за-
вода, на которой В.М. Каранкевич 
рассказал о приоритетных направ-
лениях социальноэкономического 
развития страны, перспективах энер-
гетической отрасли и торфяной про-
мышленности в частности.

Анна Никитина

27 мая 2021 года генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко посетил республиканское унитарное 
предприятие СГ-ТРАНС в г. Новополоцке.

РУП СГТРАНС оказывает транспортноэкспедиционные услуги по перевозке 
сжиженных углеводородных газов железнодорожным транспортом как на вну-
триреспубликанском рынке, так и за пределы страны. Ежемесячно предприя
тие доставляет коммунальнобытовым и промышленным потребителям десят-
ки тысяч тонн сжиженного газа. За январь–апрель текущего года перевезено  
107,6 тыс. т сжиженного газа, в том числе 77 тыс. т экспортировано за рубеж.

Предприятие имеет товарнотранспортные цеха в Мозыре и Речице. Для обес
печения бесперебойной работы транспортного конвейера РУП СГТРАНС рас-
полагает собственным железнодорожным парком, в котором имеется более  
1000 специализированных вагоновцистерн. 

Специфика перевозимых опасных грузов требует тщательной диагностики 
и надежного ремонта цистерн. Для осуществления уставной деятельности пред-
приятие имеет лицензию на обслуживание технических устройств, применяе-
мых на опасных производственных объектах с использованием оборудования, 
работающего под давлением (сосуды 1й группы).

В ходе визита А.И. Кушнаренко осмотрел ремонтноиспытательную ба-
зу для обслуживания вагоновцистерн подвижного состава. Директор  
РУП СГТРАНС П.А. Гербулов рассказал о текущей деятельности предприятия, 
поделился планами на перспективу. Руководители обсудили вопросы диверси-
фикации видов основной деятельности, расширения рынков сбыта и перечня 
оказываемых услуг. Внимание было уделено также вопросам охраны труда 
и улучшения условий труда работников предприятия.

Директор института С.В. Гвоздь и его замести-
тель Д.С. Логвин проинформировали о на-

правлениях деятельности отраслевой проектной 
организации и ее структурных подразделений, 
о результатах проведенной реконструкции здания.

Открывая семинар, Д.В. Шавловский отметил, 
что в объединении на постоянной основе и до-
статочно успешно ведется работа по поиску путей 
повышения энергоэффективности. В результате 
за период с 2016 по 2020 год было сэкономлено 

24,3 тыс. т у.т., а предприятия отрасли многократно 
становились лауреатами конкурса «Лидер энерго-
эффективности Республики Беларусь».

В рамках семинара заместитель директора – на-
чальник управления торфяного проектирования 
«НИИ Белгипротопгаз» А.В. Осипов рассказал 
о реализованном в ОАО «Торфобрикетный завод 
«Дитва» проекте по замене и модернизации техно-
логического оборудования системы обеспыливания 
сушилок «Цемаг», разработанном сотрудниками 

института. Главный инженер 
УП «МИНГАЗ» А.А. Вирочкин 
представил доклад на тему «Ре-
конструкция подземных газопро-
водов методом санации». 

Данные проекты были отме-
чены дипломами победителя 
на конкурсе «Лидер энергоэф-
фективности – 2020». По словам 
Д.В. Шавловского, в этом году 
организации объединения также 
готовы принять активное участие 
в данном конкурсе. Ряд предпри-
ятий уже направил свои проекты 
в оргкомитет. 

Напоминаем: срок подачи за-
явок – до 31 августа 2021 года.

Редакция

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОАО «ТБЗ УСЯЖ»
ОАО «ТБЗ Усяж» – старейший в Беларуси торфобрикетный завод. В следующем году он 
отметит свое 70-летие. И сегодня организация продолжает сохранять статус флагмана 
торфяной отрасли Беларуси. Поэтому неслучайно возникла идея создать Историко-
образовательный центр торфяной промышленности именно на базе этого завода.

В ходе визита министр ознакомился с производственными объектами завода

На встрече министра энергетики В.М. Каранкевича с коллективом ОАО «ТБЗ Усяж»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ПОСЕТИЛ  
РУП СГ-ТРАНС

В ПОИСКЕ НОВЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ      
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
24 мая на государственном 
предприятии «НИИ Белгипротопгаз» 
состоялся семинар «Презентация 
деятельности организаций 
ГПО «Белтопгаз» в сфере 
энергосбережения» с участием 
первого заместителя генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловского и руководителя 
проектов ЦПП «Деловые медиа», 
технического руководителя конкурса 
«Лидер энергоэффективности» 
А.Г. Патутина. 

По информации РУП СГ-ТРАНС
Заместитель директора Д.С. Логвин рассказал о концепции дизайн-проекта 
внутренних помещений института, воплощенной в ходе реконструкции 

Д.В. Шавловский



№ 5 (51) май 20215 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
БелтопгазСОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО /

На протяжении пяти дней 
активисты Профсоюза Бел

энерготопгаз посещали актуальные 
лекции и мастерклассы, тренинги 
и практики, работали над проекта-
ми, а также смогли в неформальной 

обстановке пообщаться и задать ин-
тересующие вопросы руководите-
лям отрасли и представителям ФПБ.

Так, 20 мая в рамках учебной про-
граммы состоялась встреча профак-
тива с членом Совета Республики 

Национального собрания Республи-
ки Беларусь, генеральным директо-
ром ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-
ренко и председателем отраслевого 
профсоюза В.В. Гаврисевым. В ходе 
диалога Алексей Иванович расска-
зал присутствующим о работе На-
ционального собрания Республики 
Беларусь, основных направлениях 
деятельности организаций, входя-
щих в состав ГПО «Белтопгаз», 
достижениях в отрасли, ее задачах 
и перспективах, о своем личном 
профессиональном пути и прин-
ципах, которым он следует как ру-
ководитель большого коллектива, 
поделился наработанным опытом. 

В этот же день был организован 
открытый диалог с министром энер-
гетики Республики Беларусь В.М. Ка-

ранкевичем и председателем Федера-
ции профсоюзов Беларуси М.С. Ор-
дой. Участники встречи узнали о раз-
витии атомной энергетики в стране, 
работе ФПБ. Волнующим вопросом 
для слушателей стала реализация мо-
лодежной концепции на предприяти-
ях отрасли: были затронуты вопро-
сы наставничества, нематериальной 
мотивации молодых специалистов, 
формирования кадрового резерва 
и обучения молодежи.

Обучающие курсы молодежного 
профсоюзного актива стали прекрас-
ной площадкой для обмена опытом 
и получения новых знаний среди мо-
лодых работников отрасли. 

По информации  
Профсоюза Белэнерготопгаз

Туркменистан обладает 
одними из крупнейших  
в мире месторождениями 
природного газа. 
По данным ОПЕК, 
опубликованным в 
ежегодном Статистическом 
бюллетене 2020 (Annual 
Statistical Bulletin 
2020), в списке стран 
по доказанным запасам 
природного газа республика 
находится на пятом месте, 
она имеет значительные 
объемы газа для экспорта 
и проявляет активный 
интерес к диверсификации 
экспортных маршрутов и 
развитию международных 
отношений.

Подробно о достижениях энер-
гетической отрасли Туркме-

нистана, международных энер-
гетических проектах рассказал 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Туркменистана в Респуб
лике Беларусь Назаргулы Шаку-
лыев в ходе семинара «Надежный 
и стабильный транзит энергоно-
сителей и его роль в обеспечении 
устойчивого развития и между-
народного сотрудничества». Ме-
роприятие было организовано  
18 мая в ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» 
и приурочено к 30летию Незави-
симости Туркменистана и 140ле-
тию столицы республики – города 
Ашхабада. Во встрече с белорус-
ской стороны приняли участие за-

меститель министра энергетики  
О.Ф. Прудникова, ректор ГИПК 
«ГАЗИНСТИТУТ» А.А.Лапко, 
представители организаций энерге-
тической и газовой отраслей респуб
лики: директор института энерге-
тики НАН Беларуси А.А. Бринь, 
исполнительный директор Ассоци-
ации «Возобновляемая энергетика»  
В.П. Нистюк, председатель прав-
ления и научнотехнического экс-
пертного совета Ассоциации «Воз-
обновляемая энергетика», д.т.н., 
профессор В.И. Русан, начальник 
отдела по взаимодействию с меж-
государственными организациями 
ГПО «Белтопгаз» А.Н. Косько, на-
чальник отдела газового надзора 

ГУ «Госэнергазнадзор» Ю.В. За-
харевич, директор УО «Минский 
государственный энергетический 
колледж» А.А. Новиков, предста-
вители УП «МИНГАЗ».

В частности, посол отметил, 
что для обеспечения прогнозиру-
емого роста экспортных ресурсов 
газа необходимой транспортной 
инфраструктурой и диверсифика-
ции маршрутов экспорта голубо-
го топлива Туркменистаном рас-
сматривается несколько проектов 
строительства экспортных газопро-
водов. В их числе Транскаспийский 
газопровод – магистральный подво-
дный газопровод, предназначенный 
для транспортировки газа из Тур-

кменистана в Азербайджан по дну 
Каспийского моря. Далее туркмен-
ский газ предполагается транс-
портировать по действующему 
газопроводу «Баку — Тбилиси —  
Эрзерум» в турецкую газотранс
портную сеть и в Европу. Еще один 
значимый проект – строительство 
газопровода «Туркменистан — Аф-
ганистан — Пакистан — Индия» 
(«ТАПИ»), который должен соеди-
нить месторождение Галкыныш 
на юге Туркменистана транзитом 
через Афганистан (Герат, Кандагар) 
с рынками Пакистана и Индии. 

Информацию о развитии топлив-
ноэнергетического комплекса Бе-
ларуси представила заместитель 

министра О.Ф. Прудникова. Она 
подчеркнула, что за годы суще-
ствования энергетической отрас-
ли, которая, к слову, в этом году 
отмечает 90летие, создан развитый 
строительномонтажный комплекс, 
приобретен большой опыт работы 
по созданию различных видов ге-
нерирующих источников и систем 
энерго и газоснабжения с исполь-
зованием современных технологий, 
а также по развитию атомных ис-
точников энергии и возобновляемой 
энергетики. «Мы готовы обменять-
ся достижениями, выработать под-
ходы по сотрудничеству», – отме-
тила Ольга Филипповна. 

Прозвучали также доклады пред-
ставителей белорусской стороны 
по основным научнотехническим 
разработкам института энергетики 
НАН Беларуси, развитию возоб
новляемых источников энергии 
и экологической безопасности, ин-
новационным технологиям и обору-
дованию, применяемым в отрасли, 
и другим темам.

Участники обменялись мнениями 
по актуальным вопросам развития 
энергетической и газовой сферы 
и выразили взаимную заинтересо-
ванность в сотрудничестве. Была 
подчеркнута необходимость коор-
динации усилий в области безопас-
ного и стабильного транзита энерго-
носителей и экологии. В ближайшее 
время стороны намерены обсудить 
дальнейший план действий на бо-
лее высоком уровне и подготовить 
конкретные предложения.

Анна Никитина

БЕЛАРУСЬ – ТУРКМЕНИСТАН: ПРОЯВЛЯЯ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

В ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» прошел семинар «Надежный и стабильный транзит энергоносителей 
и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества» с участием 
представителей белорусской и туркменской сторон. 18 мая 2021 года

/ ПО ЛИНИИ ПРОФСОЮЗА /

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА
В период с 17 по 21 мая Дом отдыха «Логойский» собрал 
в своих стенах молодежный актив трех отраслевых 
профсоюзов, среди которых 25 представителей 
Белорусского профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности. Для них были 
проведены обучающие курсы «Роль профсоюзов в 
формировании корпоративной среды», организаторами 
которых выступили Федерация профсоюзов Беларуси и 
УО «Международный университет «МИТСО». 

Во время встречи молодежного профактива с генеральным директором ГПО «Белтопгаз»  
А.И. Кушнаренко и председателем Профсоюза Белэнерготопгаз В.В. Гаврисевым, 20 мая 2021 года

Участники обучающих курсов «Роль профсоюзов в формировании 
корпоративной среды» 

В.М. Каранкевич
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Вопрос замещения 
импортируемых видов топлива 
местными видами продолжает 
сохранять свою актуальность. 
В последнее десятилетие 
наблюдается тенденция перевода 
теплоисточников различных сфер 
деятельности с природного газа 
на торф. Широкое применение 
торфяное топливо получило 
на предприятиях холдинга 
«Белорусская цементная 
компания». 

Так, в 2015–2016 годах построены и вве-
дены в эксплуатацию производствен-

ные линии, использующие торфобрикеты, 
на ОАО «Белорусский цементный завод» 
и ОАО «Кричевцементношифер», а также 
линия, потребляющая торфяную сушенку, 
на ОАО «Красносельскстройматериалы». 
В октябре 2020 года по инициативе Белорус-
ской цементной компании создана совместная 
рабочая группа по увеличению использования 
торфяного топлива на промышленных объ-
ектах холдинга. В ноябре–декабре 2020 года 
эти объекты были в полном объеме обследо-
ваны, после чего выработаны предложения 
по экономически эффективному переводу 
ряда из них на торфяное топливо.

14–15 мая текущего года в рамках оче-
редного заседания рабочей группы на базе  
ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» 
и ОАО «ТБЗ Дитва» рассматривались во-
просы эффективного применения торфяного 
топлива на цементных заводах. Совещание 
проходило с участием председателя рабочей 
группы – генерального директора ОАО «Бе-
лорусский цементный завод» А.Н. Сапсале-
ва, заместителя председателя рабочей груп-
пы – заместителя генерального директора  
ГПО «Белтопгаз» В.В. Ковалева, а также  
руководителей и специа листов организаций 
торфяной и цементной отраслей. 

Участники заседания обсудили вопро-
сы опытного сжигания на ОАО «Белорус-
ский цементный завод» торфяных брике-
тов с высокой теплотворной способностью  
4000–4300 ккал/кг с целью определения мак-
симально возможной доли замещения тор-
фяным топливом импортируемого каменно-
го угля. Также было рассмотрено проведение 
предпроектных работ по переводу на торфяное 
топливо котельных филиала № 7 «Сморгонь  
силикатобетон» ОАО «Красносельскстрой 
материалы» и филиала № 6 «Любанский ком-
бинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский 
цементный завод». В представленной в ходе 
встречи презентации коллегам из цементной 
отрасли был показан опыт внедрения таких 
технологий на объектаханалогах, продемон-
стрирован высокотехнологичный, экономиче-
ски эффективный процесс сжигания торфя-
ного топлива на действующих теплоисточни-
ках ОАО «Торфобрикетный завод Лидский»  
и ОАО «ТБЗ Дитва» с компоновкой оборудо-

вания и конструкцией топочных камер. Рабочей 
группой рассмотрены результаты опытного сжи-
гания торфяной сушенки на известковом заводе 
ОАО «Красносельскстройматериалы» с внесе-
нием предложений по использованию торфя-
ного топлива в известковых печах и на линиях 
производства цемента мокрым способом. До-
полнительно представителями руководства ОАО 
«Кричевцементношифер» предложено прорабо-
тать вопрос перевода филиала «Могилевжеле-
зобетон» на использование торфяного топлива. 

Проведение данного мероприятия в очеред-
ной раз доказало эффективность подобного 
формата деловых встреч. Участие опытных 
и квалифицированных специалистов цементной 
и торфяной отраслей в рамках рабочей груп-
пы позволяет оперативно решать проблемные 
вопросы и определять перспективы развития 
дальнейшей взаимовыгодной работы.

Заместитель начальника управления 
торфяной промышленности 
ГПО «Белтопгаз» С.И. Гурло

21 мая службой эксплуатации 
объектов газораспредели-

тельных систем УП «МИНГАЗ» 
впервые в республике выполне-
ны работы по замене задвижки 
диаметром 400 мм на газопроводе 
среднего давления, который обес
печивает подачу газа в столичные 
районы Серебрянка и Чижовка. 
Благодаря применению данной 
установки более 3000 потреби-
телей, два коммунальнобытовых 
потребителя, один из которых ко-
тельная Минсккоммунтеплосетей, 
снабжающая горячей водой насе-
ление города, не были отключены 
от систем газоснабжения. Иннова-
ционный метод проведения работ 
позволил газовикам сэкономить 
более 5000 м3 импортируемого 
природного газа.

А 25 мая по адресу г. Минск,  
ул. Скорины с использованием стоп
системы на газопроводе среднего 
давления была замена запорная 
арматура диаметром 426 мм, вы-
работавшая свой ресурс. По дан-
ному газопроводу газ поступает 
в Первомайский и Советский рай-
оны столицы. В случае выполнения 
работ традиционным методом при-
шлось бы перекрывать задвижки  
и отключать участок газопровода 
длиной около 2500 м, в этом про-
цессе были бы задействованы 40 че-
ловек и потребовалось бы как мини-
мум четыре дня на подготовитель-
ный этап и непосредственно сами 
работы по врезке. Но благодаря 
применению стопсистемы газо
снабжение 16 многоквартирных жи-
лых домов, 9 коммунальнобытовых 
потребителей, котельной РО «При-
ход в честь всех святых в г. Мин-
ске», котельных товариществ соб-
ственников «ПаркСити», котельной  
ООО «Беллектстрой» не прекра-
щалось, было сэкономлено более 
2900 м3 газа, а вся работа выпол-
нена бригадой из четырех человек, 
предварительно прошедших специ-
альное обучение.

С ходом работ смогли ознако-
миться первый заместитель гене-

рального директора ГПО «Белтоп-
газ» Д.В. Шавловский, главные ин-
женеры и представители областных 
газоснабжающих организаций, ко-
торые в рамках проведения техни-
ческого совета ГПО «Белтопгаз» 
посетили данный объект. 

«Применение стопсистемы име-
ет большое значение и для потре-
бителей, и для газоснабжающих 
организаций, и для социально
экономического сектора респуб
лики, поскольку работы проходят 
без отключения газа. Это безо
пасно, эффективно и экономично. 
В настоящее время предприятием  
УП «МИНГАЗ» приобретена уни-
кальная специальная машина, пол-
ностью укомплектованная оборудо-
ванием для проведения врезочных 
работ с применением стопсистемы 
на газопроводах большого диаме-
тра. Она заменяет использование 
крана, автомобиля высокой прохо-
димости, грузоподъемной машины 
для перевозки системы», – проком-
ментировал Д.В. Шавловский и до-
бавил, что до конца года планиру 
ется провести порядка 20 подобных 
работ в Минске и других регионах 
страны.

Редакция

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФЯНОГО ТОПЛИВА 
НА ОБЪЕКТАХ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Представители торфяной и цементной отраслей – участники заседания рабочей группы.  
ОАО «ТБЗ Дитва», 14 мая 2021 года

/ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ /

РАСШИРЯЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ «СТОП-СИСТЕМА»

В АПРЕЛЕ СТАРТОВАЛ 
СЕЗОН ДОБЫЧИ ТОРФА 

Первыми в этом году  
к работам приступили  
ОАО «Торфобрикетный завод 
«Гатча-Осовский», ОАО «ТБЗ 
Усяж», ОАО «Туршовка»,  
ПУ «Витебскторф»  
УП «Витебскоблгаз». 

Несмотря на то что погода тор-
фяникам не очень благоприят-

ствует, уже к 15 мая добыты первые  
45 тыс. т торфа. Согласно оперативной 
информации, по состоянию на 1 июня  
2021 года добыто около 145 тыс. т  
торфа. 

Задача же на 2021 год – добыть 
не менее 1505,6 тыс. т торфа, произ-
вести 884,9 тыс. т топливных брикетов 
и торфяной сушенки, 88 тыс. т верхо-
вого кипованного торфа и 51,1 тыс. т 
питательных грунтов. С учетом вы-
бытия из эксплуатации выработанных 
площадей организациям объединения 
установлено задание по отводу земель 
для добычи торфа общей площадью 
1550,2 га, а также запланировано строи
тельство 485 га новых полей.

Как отметили в управлении торфяной 
промышленности ГПО «Белтопгаз», 
одной из основных задач торфяной 
отрасли в текущем году остается со-
хранение и расширение сбыта продук-
ции на внутреннем рынке республики.

Осенью будут определены лидеры 
сезона добычи торфа и также лучшие 
производственные базы организаций 
торфяной промышленности ГПО «Бел-
топгаз».

По информации  
УТП ГПО «Белтопгаз»

Стоп-система – технология, которая получила широкое распространение  
и заслуженное признание у газовиков. Она позволяет выполнять работы  
на действующих газопроводах без прекращения подачи газа потребителям и уже 
более 10 лет применяется организациями объединения «Белтопгаз». До настоящего 
времени стоп-система использовалась на газопроводах диаметром от 50 до 300 мм.  
С приобретением нового оборудования этот диапазон увеличился до 500 мм. 

/ ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ/

Специалисты службы эксплуатации объектов газораспределительных систем  
УП «МИНГАЗ» проводят работы по замене запорной арматуры диаметром 426 мм  
на газопроводе среднего давления с использованием стоп-системы.  
Минск, ул. Скорины. 25 мая 2021 года
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Участие в мероприятии 
приняли бригады – побе-
дительницы первого эта-

па смотраконкурса, проводимого 
в газоснабжающих организациях: 
ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз», 
Миорского РГС ПУ «Браславгаз» 
УП «Витебскоблгаз», Калинко-
вичского РСГ ПУ «Мозырьгаз»  
РПУП «Гомельоблгаз», Ошмян-
ского РГС ПУ «Сморгоньгаз»  
УП «Гроднообл газ», ПУ «Слуцк-
газ» УП «МИНСКОБЛГАЗ»,  
ПУ «Могилевгаз» РУП «Могилев
облгаз» и УП «МИНГАЗ».

На протяжении двух соревнова-
тельных дней специалисты про-
ходили проверку теоретических 
и практических знаний, укомплек-
тованности бригад инструментом 
и средствами индивидуальной за-

щиты. Оценивала уровень подго-
товки и компетентности команд 
комиссия под председательством 
первого заместителя генерально-
го директора ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловского. В состав ко-
миссии вошли начальник управ-
ления систем газоснабжения  
В.М. Русь, начальник отдела охра-
ны труда и пожарной безопасности 
И.Л. Петрик, ведущий инженер тех-
нической инспекции управления 
систем газоснабжения ГПО «Бел-
топгаз» Е.Н. Абабурко, начальник 
отдела газового надзора ГУ «Гос
энергогазнадзор» Ю.В. Захаревич. 

К проведению конкурсных испы-
таний в объединении подошли ос-
новательно и серьезно. Как отметил 
Дмитрий Васильевич Шавловский, 
вопросы теоретической части гото 

вились с учетом специ
фики деятельности 
организаций отрасли, 
тематики обращений 
граждан и результа-
тов периодического  
технологического 
контроля ГПО «Бел-
топгаз». «Проверка 
теоретических знаний 
прошла успешно. Раз-
ница в баллах между командами была 
невелика, что делает для нас процесс 
выбора победителя еще сложнее. 
Но это конкурс, и победить должна 
самая профессиональная бригада, 
поэтому мы обращаем внимание да-
же на мельчайшие детали», – про-
комментировал начальный этап кон-
курса первый заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз».

Во время проверки укомплек-
тованности бригад конкурсанты 
представили разработанные ими 
приспособления для повышения ка-
чества обслуживания потребителей. 
Лучшие из них могут в дальнейшем 
стать основой для создания подоб-
ных устройств на промышленных 
предприятиях объединения. «Я уже 
отметил ряд позиций, которые будут 
проработаны с нашими конструк-
торами и технологами и, возмож-
но, запущены в массовое производ-
ство», – подчеркнул заместитель ди-

ректора по коммерческим вопросам 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» Петр 
Эдуардович Юхневич. 

Прохождение практической части 
конкурса рассматривалось члена-
ми комиссии детально. «Участни-
кам необходимо было перевести 
со сжиженного углеводородного 
на природный газ плиту Gefest 
и котел Viessmann в одноквартир-
ном жилом доме, а также устра-
нить выявленные неисправности. 
Во время отработки вводной учи-
тывается большое количество раз-
личных факторов, в том числе вре-
мя выполнения задания, качество 
проведения инструктажа и даже 
то, как бригада коммуницирует 
с заказчиком», – рассказал о про-
ведении самого главного этапа кон-
курса Владимир Михайлович Русь. 

По итогам республиканского 
смотраконкурса «Лучшая брига-
да по техническому обслужива-

нию газоиспользующего оборудо-
вания» первое место присуждено 
Миорскому РГС ПУ «Браславгаз»  
УП «Витебскоблгаз». Стоит от-
метить, что члены бригады удер-
живают пальму первенства уже 
третий год подряд. Второе место 
заняла бригада ПУ «Слуцкгаз» 
УП «МИНСК ОБЛГАЗ», третье – 
ПУ «Могилевгаз» РУП «Могилев
облгаз». 

Звания «Лучший мастер по техни-
ческому обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования» удостоился 
В.Н. Стась (УП «МИНГАЗ»). Звания 
«Лучший слесарь по техническому 
обслуживанию газоиспользующе-
го оборудования» – О.В. Попов  
(Калинковичский РСГ ПУ «Мо-
зырьгаз» РПУП «Гомельоблгаз») 
и И.А. Стажок (ПУ «Слуцкгаз»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ»). В номина-
ции «Лучшее рационализаторское 
предложение» победу одержала 
бригада ПУ «Брестгаз» УП «Брест  
 облгаз».

Победители республиканского 
смотраконкурса отметили значи-
мость подобных мероприятий и их 
мотивационную составляющую:  
«В ходе соревнований мы имеем 
возможность оценить свои навы-
ки, повысить уровень мастерства 
в сфере обслуживания потреби-
телей и пообщаться с коллегами. 
Наша победа – это результат по-
стоянной работы над собой, сла-
женности коллектива и, конечно, 
поддержки со стороны руковод-
ства не только нашего района га-
зоснабжения, но и всего унитарного  
предприятия». 

Анастасия Прокопенко

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
МАСТЕРСТВО

/ КОНКУРС /

ЛУЧШАЯ БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Семь бригад по техническому обслуживанию газоиспользующего 
оборудования собрались на базе ПУ «Молодечногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
26–27 мая, чтобы продемонстрировать свои умения и навыки в рамках 
республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства. 

Жюри оценивает укомплектованность бригад и их рационализаторские разработки

Бригады выполняют задания теоретической части конкурса

В ходе практического этапа смотра-конкурса

Победителем конкурса профмастерства стала бригада Миорского  
РГС ПУ «Браславгаз» УП «Витебскоблгаз»
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Окончание. Начало на стр. 1.

Вести здоровый образ жиз-
ни – это обязанность каждого ру-
ководителя, уверен председатель  
Профсоюза Белэнерготопгаз  
В.В. Гаврисев: «Достойному управ-
ленцу недостаточно обладать выда-
ющимися умственными способно-
стями, необходимо иметь хорошую 
физическую форму, чтобы легко 
преодолевать стрессовые ситуации. 
Не может не радовать то, что в на-
шей отраслевой спартакиаде актив-
но представляют свои коллективы 
люди, занимающие высокие руко-
водящие должности».

Более 300 участников в составе 
16 команд со всех областей стра-
ны состязались за призовые места 
в таких видах спорта, как волейбол, минифут-
бол, плавание, бильярд, настольный теннис, 
трое борье, шахматы и шашки. Впервые в этом 
году в спартакиаде приняли участие команды 
ГПО «Белтопгаз» и ГУ «Госэнергогазнадзор». 
Объединенную команду ГПО «Белтопгаз» воз-
главил генеральный директор объединения  
А.И. Кушнаренко, в ее состав также вошли 
заместители генерального директора В.В. Ко-
валев, В.Н. Лаптенок, начальник отдела про-
изводства и реализации торфяной продукции 
УТП объединения С.Н. Дмитриев, генераль-
ный директор УП «МИНГАЗ» В.Е. Шолоник, 
представители руководящего звена государ-
ственного предприятия «НИИ Белгипротоп-
газ» – заместитель директора Д.С. Логвин, 
главный инженер Ю.В. Черота, начальник до-
говорного отдела И.М. Лемонджава, директор  
ООО «Борисовгазстрой» С.А. Шкуратов, ди-
ректор ОАО «Старобинский ТБЗ» И.А. Мураш-
ко, директор ОАО «ТБЗ Браславский» С.А. Ра-
ков, заместитель директора ОАО «ТБЗ Дитва»  
В.З. Шот, заместитель директора ОАО «Гродно
газстройизоляция» А.И. Заяц, заместители ди-
ректора ОАО «Старобинский ТБЗ» А.В. Про 
тапович, В.В. Воробей, главный инженер  
ООО «Борисовгазстрой» В.Е. Ковалев, глав-
ный бухгалтер ОАО «ТБЗ Ляховичский»  
А.К. Кендыш, начальник отдела ООО «БЕЛ-
ГАЗНАЛАДКА» Е.В. Адамович. 

В этом году для участия в спартакиаде за-
регистрировалось рекордное количество ор-
ганизаций. В связи с увеличением их числа 
был установлен лимит: не более 18 человек 
в каждой команде. 

Для безопасного проведения мероприятия 
и комфортного пребывания участников бы-
ли созданы все необходимые условия с уче-
том эпидемиологической ситуации в стране. 
На территории санатория предприняты меры, 
не допускающие распространения инфекци-
онных заболеваний: предусмотрены наличие 
у команд бесконтактных термометров, анти-
септиков на местах проведения соревнова-
ний, регулярное проветривание и влажная 
уборка помещений. 

По мнению заместителя министра энерге-
тики Республики Беларусь С.В. Реентовича, 
основным предназначением спартакиады яв-
ляется формирование корпоративного духа 
и усиление чувства единства у людей, ре-
шающих общую производственную задачу. 
«Подобные мероприятия позволяют руково-
дителям различных уровней в неформаль-

ной обстановке находить новые варианты 
и возможности для дальнейшего взаимодей-
ствия», – подчеркнул руководитель.

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко также убежден, что такой 
формат мероприятий интересен и способ-
ствует развитию профессиональных и че-

ловеческих взаимоотношений. «В этом го-
ду состоялся дебют объединенной команды  
ГПО «Белтопгаз». Ранее, к примеру, пред-
ставители аппарата управления ГПО «Бел-
топгаз» принимали участие в соревнованиях 
в составе команды Министерства энергети-
ки. Первая для нас спартакиада показала,  

где наша команда сильна, а где надо добав-
лять. В дальнейшем мы продолжим активно 
готовиться и поддерживать подобные меро-
приятия. Я благодарю всех представителей 
объединения за проявленный интерес и уча-
стие в соревнованиях». 

Ответственный подход к организации 
спартакиады позволил участникам проде-
монстрировать максимум своих спортивных 
умений и по достоинству оценить достиже-
ния каждого. Главный судья соревнований, 
заведующий отделом по культурномассо-
вой и спортивной работе Профсоюза Бел
энерготопгаз А.С. Василькевич подчеркнул 
высокий статус мероприятия: в этом году 
в нем приняли участие все генеральные 
директора организаций энергетической 
и газовой отраслей. Участники показали 
достойный уровень подготовки во всех ви-
дах спорта. К слову, среди них были канди-
даты в мастера спорта, мастера спорта СССР 
и даже международные мастера спорта. Со-
ревнования проводились согласно правилам, 
утвержденным федерациями по видам спорта, 
а за их ходом следила компетентная судейская 
коллегия, члены которой имеют националь-
ную и высшую национальную категорию. 

Несмотря на спортивный азарт и высокую 
конкуренцию соревнования прошли в атмо
сфере товарищеской поддержки и позитивно-
го настроя. Каждый участник получил пор-
цию ярких впечатлений и эмоций, а лидеры 
состязаний смогли насладиться радостью 
победы и гордостью за свою команду.

Объединенная команда ГПО «Белтопгаз». 23 мая 2021 года. Санаторий «Энергетик» РУП «Гродноэнерго»

По итогам трех соревновательных дней 
места в общекомандном зачете распре-
делились следующим образом: 

I место – команда Министерства энер-
гетики

II место – РУП «Гродноэнерго»
III место – УП «Витебскоблгаз»

Места по видам спорта:
Волейбол
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – РУП «Гродноэнерго»
III место – РУП «Минскэнерго»
Мини-футбол
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – РУП «Могилевэнерго»
III место – Минэнерго
Настольный теннис
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – РУП «Гродноэнерго»
III место – Минэнерго
Бильярд
I место – РУП «Могилевэнерго»
II место – Минэнерго
III место – ГУ «Госэнергогазнадзор»
Шашки
I место – РУП «БЭС»
II место – РУП «Витебскэнерго»
III место – РУП «Гродноэнерго»
Шахматы
I место – РУП «Витебскэнерго»
II место – Минэнерго
III место – ГУ «Госэнергогазнадзор»
Троеборье
I место – РУП «Витебскэнерго»
II место – РУП «Гродноэнерго»
III место – Минэнерго
Плавание (личное)
I место – УП «МИНСКОБЛГАЗ»
II место – РУП «Гродноэнерго»
III место – ГПО «Белтопгаз»
Плавание (эстафета)
I место – РУП «Гродноэнерго»
II место – РУП «Брестэнерго»
III место – УП «Витебскоблгаз»

Среди победителей и призеров соревно-
ваний в личных зачетах немало предста-
вителей организаций ГПО «Белтопгаз»: 

Троеборье 
мужчины
I место – Сикора Сергей Петрович  

(УП «Брестоблгаз»)
III место – Кучерявенко Артем Алек-

сеевич (ПУ «Глубокоегаз» УП «Витебск 
облгаз»)

Настольный теннис 
мужчины
I место – Пищейко Иван Михайлович 

(ПУ «Чашникигаз» УП «Витебскоблгаз»)
женщины
I место – Метелица Инна Николаевна  

(ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз»)

Плавание
мужчины (35–39)
II место – Логвин Дмитрий Сергеевич 

(государственное предприятие «НИИ Бел-
гипротопгаз»)

женщины (35-39)
II место – Буяльская Екатерина Анато-

льевна (УП «МИНСКОБЛГАЗ»)
мужчины (40-49)
I место – Лысенко Александр Иванович 

(Минское РПУ УП «МИНСКОБЛГАЗ»)
II место – Монич Дмитрий Александро-

вич (Крупский РГС УП «МИНСКОБЛГАЗ»)
женщины (40–49)
I место – Климашенко Марина Леонидов-

на (ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз»)
мужчины (50–60)
I место – Мальцев Александр Михайло-

вич (РПУП «Гомельоблгаз»)

Шахматы
II место – Савченко Александра Алексан-

дровна (ПУ «Метан» УП «Витебскоблгаз»)

Анастасия Прокопенко
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ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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