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Министр энергетики Республики Беларусь В.М. Каранкевич, руководители  
и сотрудники ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», Госэнергогазнадзора  
возложили цветы к мемориалам на Военном кладбище в Минске. 6 мая 2022 года

9 мая страна отпраздновала 77-ю годовщину  
Великой Победы.

В Бешенковичском районе 
Витебской области 
газифицирован еще один 
населенный пункт –  
агрогородок Островно. 
Торжественный пуск  
газа состоялся 20 мая  
2022 года.

Протяженность построенно-
го газопровода составляет 

14 км. Подача голубого топлива 
в агрогородок позволит газифици-
ровать около 300 частных домовла-
дений, объекты социальной сферы, 
молочно-товарную ферму и зерно-
сушильный комплекс. А с учетом 
газификации близлежащих насе-
ленных пунктов, через которые 
проходит газопровод, общее число 
домохозяйств, которые в перспек-
тиве будут обеспечены голубым 
топливом, превысит одну тысячу.

Как отметил председатель Пала-
ты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь 
В.П. Андрейченко, это важное со-
бытие не только для агрогородка, 
но и для всей страны. «От того, на-

сколько жизнь в регионах становится 
лучше, зависит будущее села, респу-
блики в целом. В газификацию госу-
дарство вкладывает огромные сред-
ства несмотря на то, что белорус-
ская экономика работает в жестких 

внешних условиях. Страна не делает 
ни одного шага назад в плане изме-
нения социально-экономической 
модели развития государства». 

Министр энергетики В.М. Каран-
кевич также подчеркнул, что вопро-

сам газификации населенных пун-
ктов, особенно в сельской местности, 
на уровне Главы государства всегда 
уделялось особое внимание. Только 
в Витебской области за последние 
27 лет построено более 6 тыс. км 

газопроводов. Работы по газифика-
ции в регионе будут продолжены, 
до конца года запланировано строи-
тельство 45 км подводящих газопро-
водов. Большая часть этих работ вы-
полняется в рамках Госпрограммы 
«Комфортное жилье и благоприятная 
среда» и отраслевой Программы ком-
плексной модернизации производств 
газовой сферы на 2021–2025 годы.

Свою признательность всем, кто 
внес вклад в газификацию агрого-
родка, выразил председатель Ви-
тебского облисполкома А.М. Суб-
ботин. «Работники газовой отрасли, 
взяв на себя повышенные обяза-
тельства, не подвели и сделали все 
качественно, достойно и в срок». 

Со знаменательным собы-
тием жителей агрогородка по-
здравил генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко. 
Алексей Иванович поблагодарил 
специалистов государственного 
предприятия «НИИ Белгипротоп-
газ», холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ»  
и УП «Витебскоблгаз» за четкую 
организацию технического процес-
са и ввод социально значимого объ-
екта в максимально сжатые сроки. 

Лучшие из причастных к реали-
зации проекта награждены грамо-
тами и благодарностями. 

В этот же день состоялась це-
ремония возложения цветов к ме-
мориальному комплексу советским 
воинам в агрогородке Островно. 
Мероприятие прошло в рамках 
патриотического проекта «Память 
сердца». Его участники высадили 
Аллею памяти у Вечного огня.

В торжественном пуске природного 
газа в аг. Островно приняли участие 

председатель Палаты представителей 
Национального собрания Республики 

Беларусь В.П. Андрейченко,  
министр энергетики В.М. Каранкевич, 

председатель Витебского 
облисполкома А.М. Субботин, 

помощник Президента –  
инспектор по Витебской области  

А.К. Линевич, председатель Витебского 
областного Совета депутатов  
В.В. Терентьев, генеральный  

директор ГПО «Белтопгаз»  
А.И. Кушнаренко, председатель 

Бешенковичского райисполкома  
Г.В. Унукович, генеральный  

директор УП «Витебскоблгаз»  
П.П. Шершень, генеральный директор 

РУП «Витебскэнерго» А.В. Панченко, 
жители агрогородка. 20 мая 2022 года

/ ГАЗИФИКАЦИЯ /

ПУСК ГАЗА В АГРОГОРОДКЕ ОСТРОВНО БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОНА

Справочно
В настоящее время в Бешен-

ковичском районе эксплуати-
руется более 150 км газовых 
сетей. Природный газ подве-
ден в 13 сельских населенных 
пунктов, 9 из 12 агрогородков. 

ЭТО НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ТЕМИ, 
КТО ПОЛОЖИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ

Торжественные мероприятия, приуроченные к этому событию, прошли 
по всей республике. В них активное участие приняли коллективы 

организаций ГПО «Белтопгаз».
31 мая в Сенненском районе Витебской области на Новоселковском 

мемориальном кладбище увековечена память двадцати трех советских 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Продолжение на стр. 2.

БЕРЕЧЬ НЕРУШИМУЮ ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ
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/ НАШИ ВЕТЕРАНЫ/

6 мая представители ГПО «Бел-
топгаз» во главе с заместите-

лем генерального директора Н.В. 
Кожаном, навестили ветерана войны  
Людмилу Павловну ЛАРИНУ. 

Людмила Павловна родом из г. Бел- 
города, а в Беларусь ее привели до-
роги войны. В мае 1942 года Люд-
мила – курсант запасного полка свя-
зи отправилась на фронт. С августа 
1942 года по апрель 1943-го служила 
телеграфистом-мор зистом в штабе 
Уральского военного округа, после 
была командирована в 179-й батальон 

аэродромного обслуживания, который 
дислоцировался под Гомелем. Здесь 
ей суждено было найти свою вторую 
половинку: Самуил Наумович Ла-
рин служил начальником передвиж-
ной радиостанции батальона. Война 
для обоих закончилась в октябре 1945 
года в литовском городе Бауска, и весь 
этот тяжелый путь они прошли вместе. 
Так же вместе начали строить и свою 
семейную жизнь уже под мирным  
небом. 

Тридцать лет трудовой биографии, 
начиная с 1949 года, Людмила Пав-

ловна посвятила работе в отрасли. 
Работала бухгалтером, заведующей 
канцелярией, начальником обще-
го отдела, на заслуженный отдых  
ушла в 1979 году. В настоящее вре-
мя женщина проживает вместе с сы-
ном в Минске. 1 августа этого года 
она отпразднует свой 100-летний  
юбилей! 

Желаем нашим дорогим ветеранам 
крепкого здоровья, семейного тепла 
и благополучия. 

И пусть никогда не повторится тра-
гедия 40-х годов прошлого века!

ЗА ИХ ИМЕНАМИ – ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА

Вернуть героям их имена стало 
возможным благодаря кропотливой 
поисковой работе, которую по соб-
ственной инициативе и при под-
держке местных органов власти, 
РОО «Белая Русь», УП «Витебск- 
облгаз» провел В.П. Шатков. С этим 
уникальным человеком мы уже зна-
комили наших читателей (см. № 5, 
2021). Напомним, что Василий Пе-
трович – начальник службы режи-
мов газоснабжения и учета расхода 
газа УП «Витебскоблгаз». Активно 
поисковой деятельностью начал за-
ниматься с 2007 года. За это время 
ему удалось идентифицировать 
имена порядка 160 погибших!

В текущем году он закончил анализ 
списков безвозвратных потерь 277-й 
стрелковой дивизии 5-й Армии, осво-
бождавшей в 1944 году Витебщину 
от немецко-фашистских захватчиков, 
и приступил к изучению соседних 
воинских соединений, принимав-
ших непосредственное участие 
в Витебско-Оршанской операции. 

И буквально за март–апрель удалось 
разыскать и идентифицировать бо-
лее 70 погибших солдат. 

Память о двадцати трех из них 
и была увековечена на Новосел-
ковском мемориальном кладбище.  
31 мая у обелиска братской могилы 
состоялась торжественная церемо-

ния открытия памятных гранитных 
плит, на которые нанесены имена 
военно служащих, погибших в сра-
жениях за освобождение Сеннен-
ского района в июне 1944 года в ходе 
операции «Багратион». Известно, 
что четверо из них за проявленный 
в этих боях героизм посмертно  

награждены орденами Отечествен-
ной войны.

В мероприятии приняли участие 
председатель Витебской областной 
организации РОО «Белая Русь», 
председатель Витебского областно-
го Совета депутатов В.В. Терентьев, 
генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко, предсе-
датель Сенненского райисполкома 
И.А. Мороз, председатель Сеннен-
ского районного Совета депутатов 
М.Н. Вилюго, первый заместитель 
генерального директора – главный 
инженер УП «Витебскоблгаз»  
А.В. Бранцевич, начальник служ-
бы режимов газоснабжения и учета 
расхода газа УП «Витебскоблгаз» 
В.П. Шатков. 

Каждый из участников подчерк-
нул значимость этого события,  
ведь важно, чтобы имена каждого, 
кто геройски сражался в годы вой-
ны, были вписаны в историю. Также 

была выражена благодарность всем 
причастным к этой большой и слож-
ной работе, которая позволяет со-
хранять память о подвиге и людях, 
его совершивших. 

«Символично, что в Год истори-
ческой памяти справедливость вос-
торжествовала в отношении двад-
цати трех красноармейцев, которые 
сложили головы на белорусской 
земле для того, чтобы мы могли 
жить в свободной процветающей 
стране», – отметил Алексей Ива-
нович Кушнаренко.

Василий Петрович Шатков выра-
зил уверенность в том, что работа 
по изучению освободительной опе-
рации, проходившей на этой земле 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, будет продолжена: «До тех пор, 
пока память о каждом, кто здесь вое-
вал и погиб, не будет увековечена. 
Это наш долг перед ними».

Редакция

31 мая генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко совместно  
с представителями местных органов власти и общественной организации «Белая 
Русь» принял участие в мероприятии «Урок патриотической памяти», которое 
было проведено для учащихся Богушевской средней школы им. А.Э. Марфицкого 
Сенненского района Витебской области

Цветы к мемориалу возложили В.В. Терентьев и А.И. Кушнаренко

ЭТО НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ПОЛОЖИЛ  
СВОЮ ЖИЗНЬ, ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ

День Победы… За этими словами стоят мужество и героизм миллионов наших сограждан, проявленные на фронтах Великой Отечественной 
войны и в тылу. Для тех из них, к сожалению, уже немногих, кто сегодня встречает этот праздник, особенно важны внимание и забота со 
стороны представителей поколения, рожденного и живущего в мирное время. 

В.П. Шатков

Окончание. Начало на стр. 1.

Ежегодно  накануне Дня Победы сотрудники организаций ГПО «Белтопгаз» 
посещают ветеранов, а также  принимают участие в торжественных 
мероприятиях, которые проходят  по всей стране 9 мая. У мемориального 
комплекса  «Курган Славы» в г. Гродно, 9 мая 2022 года
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Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» стало 
лауреатом конкурса «На лучшее достижение в строительной 
отрасли Республики Беларусь за 2021 год» в номинации 
«Объект года». Столь высокой награды организация 
удостоена за проект «Устройство учебно-тренировочного 
комплекса по ул. Барыкина, 279 в г. Гомеле». 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

5-6 мая на базе ПУ «Солигорскгаз» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» под 
председательством заместителя 
генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» В.Г. Киселева 
состоялось заседание 
Экономического совета 
ГПО «Белтопгаз».

В его работе приняли участие замести- 
тель начальника экономического управ- 

ления ГПО «Белтопгаз» Е.В. Богданова и на-
чальник отдела ценообразования и тарифной 
политики экономического управления ГПО «Белтопгаз» 
О.А. Дулько, заместители генерального директора по эко-
номике газоснабжающих организаций: УП «Брестобл-

газ» – И.Н. Язубец, УП «Витебскоблгаз» – В.В. Скворцов, 
РПУП «Гомельоблгаз» – Е.Г. Вайцехович, УП «Гродно-
облгаз» – Э.В. Савина, УП «МИНГАЗ» – Д.А. Кассиров, 

УП «МИНСКОБЛГАЗ» – Д.Ю. Гладилин, РУП «Могилев-
облгаз» – А.Н. Профатилов.

На заседании были подведены итоги работы по повышению 
экономической эффективности оказания прочих услуг газоснаб-
жения в условиях ценового регулирования за 2021 год, проведен 
анализ затрат на содержание и эксплуатацию единицы (объекта) 
газораспределительной системы. Участники высказали предло-
жения по направлениям данной работы в 2022 году, обменялись 
мнениями по планированию экономической деятельности с уче-
том экономической неопределенности и волатильности обменных 
курсов иностранных валют, а также подвели итоги работы за пер-
вый квартал 2022 года с прогнозной оценкой первого полугодия.

В докладах и презентациях были представлены предло-
жения УП «Гроднооблгаз» по изменению действующей ме-
тодики переноса стоимости газовых баллонов на себестои-
мость, опыт работы по сокращению просроченной дебитор-
ской задолженности УП «Брестоблгаз», УП «Гроднооблгаз», 
РУП «Могилевоблгаз» и УП «МИНГАЗ». 

Программа мероприятия включала также ознакомление с ра-
ботой Центра обслуживания населения ПУ «Солигорскгаз». 

В преддверии Дня Победы участники возложили венок 
и цветы к памятнику «Скорбящая мать» на мемориальном 
комплексе развилки г.п. Старобин.

Так, предприятию присуждена Премия Пра-
вительства Республики Беларусь за дости-

жение значительных результатов в области ка-
чества и конкурентоспособности производимой 
продукции, оказываемых услуг или выполняемых 
работ, внедрение инновационных технологий 
и современных методов менеджмента (поста-
новление Совета Министров Республики Бела-
русь от 28 апреля 2022 года № 264).

УП «Витебскоблгаз» занесено на Доску Почета 
г. Витебска за достижение наилучших показате-
лей в 2021 году в сфере социально-экономическо-
го развития и экономии топливно-энергетических 
и материальных ресурсов. 

Коллектив витебских газовиков также признан 
победителем производственного соревнования 
среди коллективов газоснабжающих организа-
ций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», по ито-
гам работы за 2021 год и, таким образом, стал 

обладателем переходящего наградного кубка 
второй год подряд. 

Подготовлено по информации  
УП  «Витебскоблгаз»

ПАРАД НАГРАД УП «ВИТЕБСКОБЛГАЗ»

/ ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА /

/ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС /

/ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ /

/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ /

Конкурс проводится Министерством ар-
хитектуры и строительства Республики 

Беларусь, Союзом Строителей, Республикан-
ским комитетом Белорусского профсоюза 
работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов. Он на-
правлен на стимулирование деятельности 
всех субъектов строительной отрасли к по-
вышению качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и предоставляемых 
услуг, распространение передового опыта эф-
фективно работающих организаций, а так-
же улучшение качества подготовки кадров, 
продвижение высококачественных товаров 
и услуг на внутренний и международный 
рынки и внедрение инноваций.

Ежегодные итоги конкурса подводятся тра-
диционно по восьми номинациям: «Органи-
зация года», «Руководитель года», «Объект 
года», «Экспортер года», «Технология года», 
«Энергосбережение», «Продукт года» и «Раз-
витие регионов малых и средних городских 
поселений».

Современный комплекс лазер-
ной резки металла китайско-

го производства, однако надо отме-
тить, что главный узел – лазерный 
источник – от ведущего мирового 
производителя российской компа-
нии IPG. Установка позволяет об-
рабатывать листы длиной до 6 м 
и толщиной до 2,5 см, причем 
как углеродистые, так и цветные 
металлы. Процесс резки автомати-
зирован и идет непрерывно. 

Лазерная резка, в отличие от при-
меняемой плазменной резки, – более 
эффективная и прогрессивная тех-
нология. Она позволяет сэкономить 
на расходных материалах и повысить изно-
состойкость штампов. 

Как отметили на предприятии, лазер-
ная установка – это не только улучшение 
производительности и качества обработ-
ки заготовок, но и снижение себестоимо-
сти производства газовых тороидальных 
баллонов. А это, в свою очередь, спо-
собствует повышению конкурентоспо-

собности продукции и появлению новых 
возможностей для расширения рынков  
сбыта.

В рамках визита заместитель министра 
энергетики С.В. Реентович ознакомился  
с работой нового оборудования – уста-
новки лазерной резки металла и дру-
гими инновационными технологиями,  
применяемыми на предприятии.

Торжественная церемония занесения предприятия  
на городскую Доску Почета состоялась 29 апреля

Очередные успехи УП «Витебскоблгаз» недавно были отмечены сразу несколькими престижными 
наградами разного уровня.

5 мая генеральный директор ГПО «Белтопгаз»  
А.И. Кушнаренко в торжественной обстановке 
вручил коллективу предприятия переходящий кубок 
победителя производственного соревнования среди 
коллективов газоснабжающих организаций

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА – НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НЗГА
В ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» состоялся пробный 
пуск очередной технологической новинки предприятия – установки 
лазерной резки металла. Он прошел с участием заместителя министра 
энергетики Республики Беларусь С.В. Реентовича.

Директор НИИ Белгипротопгаз С.В. Гвоздь  
и первый заместитель директора – главный инженер 
предприятия Ю.В. Черота на торжественной 
церемонии награждения победителей и лауреатов 
конкурса «На лучшее достижение в строительной 
отрасли Республики Беларусь» по итогам 2021 года, 
которая состоялась 19 мая в Республиканском дворце 
культуры профсоюзов

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С УЧЕТОМ РЕАЛИЙ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
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24–26 мая проведен совместный семинар- 
совещание ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
и ГПО «Белтопгаз» с участием представителей 
Министерства энергетики, Министерства труда 
и социальной защиты, Департамента по надзо-
ру за безопасным ведением работ Министерства 
по чрезвычайным ситуациям, Профсоюза Белэнер-
готопгаз. С приветственным словом к участникам 
обратились генеральный директор ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» В.В. Майоров, главный инже-
нер – первый заместитель генерального директо-
ра В.Г. Аусев, первый заместитель генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский.

Представители министерств проинформи-
ровали о развитии и совершенствовании зако-
нодательства Республики Беларусь в области 
промышленной безопасности и охраны труда, 
новых подходах к формированию системы норма-

тивного правового регулирования. Специалисты  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и газоснаб-
жающих организаций ГПО «Белтопгаз» поде-
лились опытом внедрения концепции «нулево-
го травматизма» и культуры производственной 
безопасности. Свои наработки в области ох-
раны труда представили УП «Витебскоблгаз»,  
РУП «Могилевоблгаз» и УП «Гроднооблгаз».

25 мая участники семинара посетили Бело-
русскую атомную электростанцию, побывали 
на участке магистрального газопровода «Минск–
Вильнюс», где проводились огневые работы,  
ознакомились с организацией комплекса ремонтных 
работ на ГТС ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

В заключительный день семинара состоялся 
визит на производственные объекты филиала 
«Молодечненское производственное управле-
ние» УП «МИНСКОБЛГАЗ».

13–14 мая на базе ОАО «ТБЗ 
Браславский» состоялось 
очередное заседание 
рабочей группы по вопросам 
эффективного использования 
торфяного топлива на 
промышленных объектах  
ГП «Управляющая компания 
холдинга «Белорусская 
цементная компания» под 
председательством генерального 
директора ОАО «Белорусский 
цементный завод» И.О. Сергеева.

В рамках заседания были рассмотрены 
такие вопросы, как перевод теплоис-

точников промышленных объектов пред-
приятий цементной отрасли на торфяное 
топливо, поставки торфяного топлива и рас-
четы по ним в 2022 году, использование 
золы от сжигания торфа в качестве сырье-
вой добавки при производстве железобе-
тонных изделий и цемента. Представители  

ГПО «Белтопгаз» про-
информировали о внед-
рении безотходных тех-
нологий при строитель-
стве новых теплоисточ-
ников в организациях 
торфяной промыш-
ленности. По итогам 
встречи достигнуты до-
говоренности о взаимо-
выгодном сотрудниче-
стве на долгосрочную 
перспективу.

Во время посещения 
объектов промышлен-
ной зоны ОАО «ТБЗ 
Браславский» члены 

рабочей группы ознакомились с процес-
сом организации производства топливных 
брикетов, а также с внедренными на заводе 

современными прогрессивными техноло-
гиями.

По информации УТП ГПО «Белтопгаз»

В заседании рабочей группы приняли участие генеральный директор ОАО «Белорусский цементный 
завод» И.О. Сергеев, заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» В.В. Ковалев, заместитель 
генерального директора ГП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»  
В.Н. Сидоренко, генеральные директора и ведущие специалисты цементных заводов, руководители 
организаций торфяной отрасли

12–13 мая на семинаре-совещании 
«Внедрение концепции «нулевого травма-
тизма» в организациях, входящих в систе-
му Министерства энергетики» участники 
обсудили практические аспекты повыше-
ния культуры безопасности, применение 
превентивных мер в ходе профилактики 
производственного травматизма и дру-
гие актуальные вопросы. Мероприятие 
состоялось на базе филиала «Брестские 
электрические сети» РУП «Брестэнерго».  
В нем приняли участие заместитель ми-
нистра энергетики Д.Р. Мороз, первый 
заместитель генерального директора  
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский, 
первый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер ГПО «Бел-
энерго» В.В. Бобров, первый замести-
тель генерального директора – глав-
ный инженер ГУ «Госэнергогазнадзор»  
Д.М. Лосенков, руководители организа-
ций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» 
и ГПО «Белэнерго». 

Открывая заседание, Д.Р. Мороз указал 
на необходимость внедрения концепции 
«нулевого травматизма» в каждой орга-
низации. «Я хотел бы обратить внима-
ние на три основные парадигмы: личный 

пример и лидерство, превентивные меры, 
осознанная безопасность и управление 
ею. Первое правило концепции «Стать 
лидером – показать приверженность 
принципам» указывает на значимость 
личного примера при соблюдении тре-
бований охраны труда. Причем лидером 
безопасности должен быть не только ру-
ководитель, но и сам работник», – отметил 
замминистра. 

О работе по внедрению концепции 
«нулевого травматизма», проводимой 
в организациях ГПО «Белтопгаз», рас-
сказал первый заместитель генерально-
го директора Д.В. Шавловский, при этом 
особо подчеркнув, что объединение 
одним из первых в стране присоеди-
нилось к данному движению. В 2020 
году стартовал пилотный проект по ре-
ализации семи «золотых правил» Vision 
Zero в филиале «ТБЗ «Сергеевичское» 
УП «МИНГАЗ». С февраля 2021 года 
объединение является официальным 
партнером МАСО и зарегистрировано 
в соответствующей сети. 

С докладами также выступили ру-
ководители УП «Гроднооблгаз», РУП  
СГ-ТРАНС, ОАО «ТБЗ Дитва».

Совместно с представителями ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

«ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ СФОРМИРОВАТЬ ПОЗИТИВНУЮ КУЛЬТУРУ ОХРАНЫ ТРУДА»
Так звучит тема Всемирного дня охраны труда в 2022 году. Его проведение 
традиционно предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 
привлечение внимания к вопросам безопасности. В мае состоялись два 
масштабных семинара, приуроченных к Всемирному дню охраны труда,  
с участием представителей ГПО «Белтопгаз». 

Правило первое: «Стать лидером – показать 
приверженность принципам»

ТОРФЯНИКИ И ЦЕМЕНТНИКИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Аграрии объединения 
провели семинар по 
воспроизводству стада 
и заготовке кормов, 
обсудили выполнение 
поставленных задач и 
плановых показателей, 
доведенных в начале года. 

Мероприятие состоялось  
25–26 мая на базе СП «Газо-

вик-Сипаково» РУП «Могилев- 
облгаз» с участием начальника 
главного управления интенсифика-
ции животноводства Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь  
Н.А. Сонич, заместителя генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз» 
В.С. Адашкевича, генерального 
директора РУП «Могилевоблгаз»  
Р.М. Волкова, первого заместителя 
председателя – начальника управле-
ния по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Шкловского райиспол-
кома В.П. Мельника, заместителей 
генеральных директоров газоснаб-
жающих организаций, курирую-
щих сельское хозяйство, руково-
дителей и специалистов сельхоз- 
филиалов. 

В первый день участники се-
минара ознакомились с организа-
цией работы МТК «Комаровка»  
СП «Газовик-Сипаково», в том чис-
ле по созданию племядра, выращи-
ванию ремонтных телок, докорму 

КРС, а также с принципами разме-
щения скота в цехе раздоя, работой 
пункта компьютерного управления 
залом. Работники ветеринарной 
службы ответили на вопросы, ка-
сающиеся профилактики и лечения 
различных заболеваний у КРС.

Второй день семинара был по-
священ растениеводству. Специали-
сты хозяйства рассказали о приме-
няемых технологиях выращивания 
озимой пшеницы и многолетних 
трав, заготовки травянистых кор-
мов, процессах закладки пастбищ. 
Также была организована выстав-
ка кормоуборочной техники и де-
монстрация возделываемых культур 
на полях в деревнях Защита, Заго-
рье, Комаровка, Реполово. 

Особое внимание аграрии удели-
ли теме заготовки травянистых кор-
мов. Было отмечено, что важными 

являются все звенья этой техноло-
гической цепочки: подготовка кор-
моуборочной техники, сроки нача-
ла скашивания трав, подвяливание, 
измельчение, закладка и закрытие 
сенажных траншей.

В формате круглого стола заме-
стители генеральных директоров 
газоснабжающих организаций до-
ложили о работе курируемых сель-
хозфилиалов. Были рассмотрены 
вопросы охраны труда и пожарной 
безопасности. 

В рамках мероприятия состоя-
лось награждение победителей смо-
тра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по охране труда среди 
сельскохозяйственных управлений 
(филиалов) газоснабжающих орга-
низаций за 2021 год. Первое место 
занял коллектив СХП «Мазолово-
газ» УП «Витебскоблгаз», второе – 

СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз», третье – СХУ «Бобровичи» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ».

Заместитель генерального дирек-
тора ГПО «Белтопгаз» В.С. Адаш-
кевич подвел итоги работы семина-
ра и проанализировал выполнение 
основных производственных по-
казателей. Так, за январь–апрель 

2022 года в целом по ГПО «Бел-
топгаз» сельхозфилиалы произвели  
25,5 тыс. т молока, удой молока 
на одну корову составил 2874 кг. 
Наибольший показатель темпа ро-
ста производства молока (109,2 %) 
и удоя на корову (108,3 %) отмечен 
в СП «Газовик-Сипаково». Средне-
суточный привес КРС составил 792 г. 

Руководитель обозначил основ-
ные задачи и поблагодарил участ-
ников семинара за плодотворную 
работу.

Анастасия Прокопенко

Члены Научно-
технического совета 
газовой отрасли  
ГПО «Белтопгаз» обсудили 
актуальные вопросы 
функционирования 
отрасли, а также приняли 
участие в церемонии 
открытия нового учебно-
тренировочного полигона 
филиала ПУ «Гомельгаз» 
РПУП «Гомельоблгаз».

В повестке дня  
заседания

Заседание НТС проходило  
26–27 мая на базе гомельской газо-
снабжающей организации под пред-
седательством первого заместителя 
генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» Д.В. Шавловского. В пер-
вый день участники мероприятия 
ознакомились с работой предприя-
тия, посетили диспетчерскую служ-
бы режимов газоснабжения и учета 
газа, также для них была проведена 
экскурсия по музею РПУП «Гомель-
облгаз». 

В ходе заседания специалисты 
обсудили порядок реализации ре-
шений научно-технических сове-
тов и производственных совеща-
ний, вопросы эксплуатации регу-

лятора РГП.М-32 производства 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», опыт-
ной эксплуатации приспособле-
ния для замены шаровых кранов  
Ду 15 мм на газопроводах с дав-
лением до 0,005 МПа и быстро 
устанавливаемого сгона для труб, 
участие специализированных под-
разделений газоснабжающих ор-
ганизаций в локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций на ва-
гонах-цистернах РУП СГ-ТРАНС, 
взаимодействие с сервис-партне-
рами заводов – изготовителей ма-
логабаритных приборов учета рас-
хода газа. Уделили внимание на-
учно-исследовательским работам, 

выполняемым государственным 
предприятием «НИИ Белгипро-
топгаз» по заказу газоснабжаю-
щих организаций: «Исследование 
максимальных часовых расходов 
газа в жилых домах с учетом уста-
новленного газоиспользующе-
го оборудования для выработки 
предложений по расчету систем 
газоснабжения», «Влияние расти-
тельного мира на эксплуатацию 
объектов газораспределительной 
системы», «Разработка принципов 
автоматизации контроля и учета 
технологических процессов ра-
боты оборудования газонапол-
нительных станций».

Для отработки  
и совершенствования 
практических навыков

27 мая состоялось торжественное 
открытие учебно-тренировочного 
полигона ПУ «Гомельгаз» на ул. Ба-
рыкина, 279. Объект был построен 
по проекту, разработанному госу-
дарственным предприятием «НИИ 
Белгипротопгаз».

Учебно-тренировочный полигон 
оснащен самым современным обо-
рудованием и позволяет организо-
вать практические занятия по всем 

видам работ, выполняемым газови-
ками на объектах газораспредели-
тельной системы. Здесь размеще-
ны газораспределительный пункт, 
шкафной распределительный пункт, 
станция катодной защиты, участки 
газопроводов различного диаметра, 
представлены образцы контрольно-
измерительных приборов, отклю-
чающие устройства разных моди-
фикаций. Предусмотрены участки 
с различным бытовым газоисполь-
зующим оборудованием, по ремон-
ту и наладке газовой арматуры 
(задвижки, регуляторы, клапаны). 
Оборудован специальный участок 
по выполнению газоопасных работ 
по присоединению (врезке) вновь 
смонтированных газопроводов 
в действующие. 

Анна Никитина

СЕМИНАР АГРАРИЕВ: С АКЦЕНТОМ НА ТЕХНОЛОГИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА И ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

На новом полигоне сотрудники РПУП «Гомельоблгаз» продемонстрировали 
действия бригады аварийно-диспетчерской службы при обнаружении запаха газа 
на улице. В ходе проведения аварийно-восстановительных работ на газопроводе 
специалисты применили стоп-систему 

В.С. Адашкевич призвал участников семинара к активному обсуждению  
назревших вопросов и изучению опыта работы по данным направлениям

Участники семинара ознакомились с организацией работы МТК «Комаровка»  
СП «Газовик-Сипаково»

Заседание Научно-технического совета открыл первый заместитель генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» / ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ /
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Первый пункт маршрута –  
агрогородок Лебедево. 

Здесь участники проекта посе-
тили местное хозяйство – фили-

ал «Агрофирма им. Лебедева»  
РУП «Минск энерго», а также изу-
чили особенности энергоснабже-
ния крупного сельского городка. 

Далее молодых работников 
встречал филиал ПУ «Молодеч-
ногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 
Старшие коллеги ознакомили 

их с производственной базой 
предприятия газовой отрасли, 
работой аварийно-диспетчер-
ской службы и программным 
обеспечением эксплуатацион-
ных служб, продемонстрировали 
учебно-тренировочный полигон 
для отработки практических на-
выков.

В соответствии с программой 
участники побывали также на тер-
ритории компрессорной станции 
«Минская» магистрального га-
зопровода «Ямал–Европа» ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь», 
на ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго». 
А во время посещения Минского 
государственного энергетическо-
го колледжа поделились своими 
успехами и историями о рабочих 
буднях с учащимися профильного 
учреждения образования. 

Как отмечают организаторы, 
такие проекты – это еще одна воз-
можность для молодых специ-
алистов получить более полное 
представление о выбранной про-
фессии, погрузиться в специфику 
работы предприятия и отрасли 
в целом. И как результат – по-
высить свою компетентность 
и эффективность.

По информации Профсоюза 
Белэнерготопгаз

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА /

/ ПО ЛИНИИ ПРОФСОЮЗА /

С 1 июня 2022 года 
изменен порядок 
оплаты природного 
газа для определенной 
группы абонентов – 
потребителей природного 
газа с установленными 
приборами 
индивидуального учета 
расхода газа при наличии 
газовых отопительных 
приборов.

Новые подходы к расчетам 
за газ прокомментировал на-

чальник управления газообеспече-
ния и маркетинга ГПО «Белтопгаз» 
В.В. ЗАВАЛЬНИКОВ. 

Суть принятых изменений
С 1 июня 2022 года вступило 

в силу постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от  
28 декабря 2021 года № 766 «Об 
изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 30 декабря 2013 года № 1166». 
Данным документом для потребите-
лей природного газа с установлен-
ными приборами индивидуально-
го учета расхода газа при наличии 
газовых отопительных приборов 
определена единая цена на природ-
ный газ на уровне 0,1977 руб./м3. 
Отменена сезонная дифференциа-
ция тарифов в привязке к летнему 
и отопительному периодам.

Для сравнения, в соответствии 
с ранее действовавшим порядком та-
риф для потребителей данной кате-
гории составлял 0,1494 руб./м3 в ото-
пительный сезон и 0,5417 руб./м3 –  
в летний период.

Цель – упростить процессы 
расчетов за газ

Перечень цен на газ для насе-
ления имеет достаточно сложную 
многоуровневую структуру, кото-
рая наряду с положительными мо-
ментами имеет и свои трудности 
в применении как потребителями, 
так и газоснабжающими органи-
зациями. Особенно это касается 
дифференциации цен в зависи-
мости от сезона. Смена зимнего 
и летнего периодов происходит, 
как правило, в середине месяца, 
потребителю необходимо зафик-
сировать показания на дату смены 
периода, а газоснабжающей ор-
ганизации – осуществить расчет 
по двум ценам в течение месяца. 
Прямо скажем, далеко не все по-
требители фиксировали показа-
ния. Часть из них намеренно из-
меняла их в свою пользу, что су-
щественно искажало суммы платы 

за газ. Выявление представителя-
ми газоснабжающих организаций 
подобных фактов приводило к со-
ответствующим перерасчетам, 
что, в свою очередь, вызывало 
конфликтные ситуации между по-
требителями и газоснабжающей 
организацией.

Введение единой цены для потре-
бителей с газовым отопительным 
оборудованием позволит избежать 
этих проблем и существенно упро-
стит расчеты и процессы админи-
стрирования определения цены 
и внесения платы за потребленный 
газ. К тому же единый тариф по-
зволит потребителям более свобод-
но использовать голубое топливо 
в летний период. У таких потреби-
телей уже не будет необходимости 
думать о высоких летних тарифах 
и отключать котел или снижать 
объемы газа на обогрев до и после 
официального завершения или на-

чала отопительного сезона, когда 
на улице прохладно. В этом плане 
они смогут чувствовать себя более 
комфортно по сравнению с жите-
лями домов с централизованным 
теплоснабжением.

Стоит также отметить, что со-
хранится порядок, предусматри-
вающий внесение платы за газ 
по тарифам, дифференцированным 
в зависимости от объемов газопо-
требления, исчисляемым нараста-
ющим итогом с начала года. По-
требители, которые не превысили 
объем потребления газа начиная 
с 1 января 3000 м3, оплачивают газ 
по субсидируемым ценам. За объ-
емы газа более 3000 м3 и до 5500 м3  
плата вносится по ценам с учетом 
повышающего коэффициента 1,3, 
но не выше уровня, обеспечиваю-
щего возмещение экономически 
обоснованных затрат. За объемы 
свыше 5500 м3 – по ценам, обеспе-

чивающим возмещение экономиче-
ски обоснованных затрат.

Без увеличения 
финансовой нагрузки  
на потребителя

Подчеркну, что введению еди-
ного тарифа предшествовала 
масштабная аналитическая рабо-
та. Ключевым условием при его 
формировании было то, что фи-
нансовая нагрузка на конечного 
потребителя не должна увели-
читься. На основе полученных 
результатов было принято реше-
ние об установлении единой це-
ны на уровне средневзвешенного 
значения между ценами летнего 
и отопительного периода, действо-
вавшими ранее. Таким образом, 
для большинства потребителей 
годовая сумма расходов на при-
родный газ в 2022 году не вырас-
тет (по сравнению с условным 
применением на протяжении 
всего года дифференцированных 
по сезонам года уровней цен  
на газ).

С целью более плавного пере-
хода на оплату населением газо-
потребления по единой цене при-
менение ее назначено не с начала 
года, а с 1 июня. Это позволило 
организовать работу по инфор-
мированию населения и дать воз-
можность потребителям опреде-
лить для себя приемлемые вари-
анты расчетов за природный газ 
в отопительном сезоне 2022/2023, 
включая аккумулирование средств, 
высвобождаемых при плате за газ 
в летнем периоде с 1 июня 2022 
года по единой цене (цена снижена  
на 63,5 %).

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГАЗ, ОТПУСКАЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ

30 мая 2022 года в Пресс-центре Дома прессы состоялся брифинг на тему «Тарифная политика в газовой сфере.  
Введение единого тарифа для населения республики». В нем приняли участие начальник управления газообеспечения 
и маркетинга ГПО «Белтопгаз» В.В. Завальников, начальник экономического управления ГПО «Белтопгаз» С.В. Ховрин, 
первый заместитель генерального директора – главный инженер УП «Витебскоблгаз» А.В. Бранцевич, главный инженер 
РУП «Могилевоблгаз» Е.Е. Изергин 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В мае Центр обслуживания 
населения филиала 
ПУ «Мозырьгаз» 
РПУП «Гомельоблгаз» посетили 
представители Гомельской 
областной организации 
«Белорусское товарищество 
инвалидов по зрению». 

Целью визита стало изучение опыта 
в организации безбарьерной среды 

для людей с ограниченными возможно-
стями. Лично проведя пространствен-
ную ориентировку с использованием 
реализованных в ЦОН тактильных, 
звуковых и визуальных средств инфор-
мации (тактильные внутренние указа-
тели, шрифт Брайля, речевой звуковой 
информатор), представители БелТИЗ 
дали высокую оценку созданной до-
ступной среде, отметив, что Центр об-
служивания населения ПУ «Мозырьгаз» 
на 100 % доступен для самостоятельного 
использования людьми с инвалидностью  
по зрению.

По информации 
РПУП «Гомельоблгаз»

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ОТРАСЛИ

/ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ /

Профсоюз Белэнерготопгаз запустил новый образовательный проект для 
молодежи – «Достояние энергетики». Он стартовал 25 мая 2022 года. Молодые 
специалисты отправились в трехдневное путешествие по наиболее значимым 
объектам отрасли в Минской области. 
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На торжественном меропри-
ятии по случаю 65-летия 
УП «МИНГАЗ», которое 

состоялось 27 мая, собрались члены 
коллектива и ветераны предприя-
тия, почетные гости, среди которых 
заместитель министра энергетики 
Д.Р. Мороз, генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнарен-
ко, председатель Профсоюза Бел-
энерготопгаз И.М. Жур, глава адми-
нистрации Первомайского района  
г. Минска Д.Т. Шашок, глава ад-
министрации Заводского района  
г. Минска С.М. Масляк, глава ад-
министрации Центрального района  
г. Минска Н.А. Поляков, первый за-
меститель председателя Минского 
районного исполнительного коми-
тета Н.П. Жук. 

«МИНГАЗ – это атмосфера люб-
ви к своему предприятию, городу, 
стране, атмосфера профессионализ-
ма и инноваций. 65 лет объединили 
несколько поколений газовиков. Хо-
чется выразить слова благодарности 
ветеранам, людям, которые в свое 
время внесли огромный вклад в раз-
витие предприятия. Новое поколение 
газовиков – это их достойные преем-
ники. Желаю всем крепкого здоровья, 
творческих сил и успехов в работе», – 
поздравил юбиляров заместитель ми-
нистра энергетики Д.Р. Мороз.

В свою очередь, обращаясь к кол-
лективу-юбиляру, генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» А.И. Куш-
наренко подчеркнул, что на пред-
приятие возложена сложнейшая за-
дача – обеспечивать бесперебойное 
надежное снабжение потребителей 
города Минска и Минского района 
природным и сжиженным газом, 
учитывая потребности и ритм жизни 
густонаселенной столицы и ее при-
города, которые насчитывают более 
2,3 миллиона жителей и отличаются 
наибольшей концентрацией газовых 
сетей и инженерной инфраструкту-
ры. И на протяжении всей своей  

истории коллектив успешно выпол-
няет эту ответственную миссию.

Сегодня МИНГАЗ – это сложное, 
технически оснащенное предпри-
ятие с развитой инфраструктурой, 
высококвалифицированным персо-
налом. Протяженность газопроводов 
природного газа составляет 6046 ки-
лометров. Природным газом обеспе-
чиваются 370 промышленных и 1065 
коммунально-бытовых предприятий. 
Газифицированы 544 220 квартир, 
333 051 из них оборудована быто-
выми газовыми счетчиками. Кроме 
того, предприятие развивает и дру-
гие направления деятельности. Так, 
в структуре УП «МИНГАЗ» успешно 
функционируют филиалы по торфо-

переработке («ТБЗ «Сергеевичское») 
и сельскохозяйственному производ-
ству («Бубны»).

Основы стратегии организации – 
клиентоориентированность, доступ-
ность, безопасность и инновацион-
ные технологии. Поэтому в работу 
на всех уровнях активно внедряются 
качественные программные продук-
ты, digital-инструменты, прогрессив-
ные подходы к подбору и повыше-
нию квалификации кадров, общему 
формированию команды.

«Быстрота реагирования, мобиль-
ность, использование новейших 
технологий, стабильное развитие 
в современных условиях – наши от-
личительные черты. Нами сделаны 

существенные шаги по техническо-
му перевооружению, что позволяет 
приблизиться к стандартам мировых 
компаний», – отметил генеральный 
директор УП «МИНГАЗ» В.Е. Шо-
лоник. Он выразил благодарность 
Министерству энергетики и ГПО 
«Белтопгаз» за поддержку в реше-
нии задач развития предприятия, 
а также руководству города Минска 
и Минского района за плодотворное 
сотрудничество. «Уверен, что наше 
взаимодействие на всех уровнях оста-
нется таким же конструктивным». 

Особого внимания в этот день были 
удостоены ветераны. На специально 
организованной встрече они смогли 
пообщаться друг с другом и своими 
преемниками, поделиться воспо-
минаниями. Бывшим работникам 

было интересно узнать, как сегодня 
живет их родное предприятие. Им 
продемонстрировали современную 
технику, используемую в работе га-
зовиками, также ветераны побывали 
в самом сердце МИНГАЗа – диспет-
черской службы аварийно-восстано-
вительных работ. Нашел силы и воз-
можность поучаствовать в празднике 
первый руководитель диспетчерской 
службы предприятия А.Ф. Дядечкин, 
которому в этом году исполнилось  
90 лет! Во время торжественной части 
юбилейного мероприятия в адрес ве-
теранов звучали слова благодарности 
за самоотверженный труд и предан-
ность своей профессии, за заложен-
ные традиции, которые сегодня бе-
режно хранят представители нынеш-
него поколения столичных газовиков. 
И конечно же, самым дорогим гостям 
были вручены цветы и подарки. 

В этот день лучшие работни-
ки предприятия были награжде-
ны грамотами и благодарностя-
ми, Е.А. Поповой, Т.Т. Шумской 
и И.Е. Гикову присвоено почетное 
звание ГПО «Белтопгаз» «Ветэран 
газавай і паліўнай прамысловасці».

«Видеть завтрашний день, точ-
но оценивать потребности, свое-
временно реагировать на миро-
вые тренды в экономике и исходя 
из этого выстраивать стратегию 
развития – в этом залог будущих 
успехов, – считает руководитель 
предприятия-юбиляра. – Уверен, от-
ветственность и профессионализм 
коллектива позволят достичь еще 
более весомых результатов. Бла-
годарю вас за напряженный труд 
и верность делу и желаю новых 
трудовых побед и успешного ре-
шения стратегически важных за-
дач. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!».

Редакция

МИНГАЗ – ЭТО НАДЕЖНО И СОВРЕМЕННО
В нашей стране приход природного газа первой встречала столица. 30 октября 1960 года на 
Центральной площади Минска был зажжен факел голубого топлива, поступившего по газопроводу 
из Дашавы. Для того чтобы такое значимое событие стало возможным, 30 мая 1957 года было 
создано управление газификации г. Минска «Мингаз». Эта дата и положила начало истории предприятия.
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СПОРТ – ЗАЛОГ УСПЕХА

В этом году спартакиада про-
шла в юбилейный тридцатый 

раз и собрала на витебской земле 
порядка 450 участников в составе  
18 команд, из которых два дебю-
танта – команды УП «МИНГАЗ» 
и БелАЭС. Организаторами спор-
тивного мероприятия выступили 
Профсоюз Белэнерготопгаз и Ми-
нистерство энергетики.

«Спортивные состязания – это 
реальная возможность раскрыть 
свой потенциал, проявить в чест-
ной борьбе силу воли и характер, 
укрепить дух и уверенность в соб-
ственных силах. Приятно осозна-
вать, что руководящие работники 
организаций отрасли большое вни-
мание уделяют не только работе, 
но и спорту, тем самым пропаган-
дируя здоровый образ жизни в сво-
их трудовых коллективах. Ведь ру-
ководитель для работников должен 
быть примером во всем: и в работе, 
и в общественной жизни, и в спор-
те», – обратился с приветственным 
словом к участникам отраслевой 
спартакиады председатель Проф-
союза Белэнерготопгаз И.М. Жур.

В период с 20 по 22 мая коман-
ды боролись за звание победителя 
в таких видах спорта, как настоль-
ный теннис, шашки, шахматы, ми-
ни-футбол, волейбол, плавание, 
троеборье, бильярд. Спортивные 
баталии развернулись сразу на не-
скольких площадках г. Витебска 
(Витебский Центральный спор-
тивный комплекс, спортивные 

объекты РУП «Витебскэнерго», 
УП «Витебск облгаз» и др.). 

«Я хочу поблагодарить руковод-
ство и специалистов отраслевого 
профсоюза, предприятий «Витебск-
облгаз» и «Витебскэнерго» за вы-

сокий уровень организации спор-
тивных состязаний и созданные 
комфортные условия пребывания. 
Все было продумано до мелочей. 
Мы получили истинное удоволь-
ствие от проведенного на витебской 
земле мероприятия», – поделился 
впечатлениями от спортивного со-
бытия генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко. 

Победителем Юбилейной Рес - 
пуб ликанской отраслевой спартаки-
ады стала команда УП «Витебскобл-
газ». Витебские газовики из года 
в год демонстрируют стабильно 
высо кие результаты. О секрете их 
успеха рассказал капитан коман-
ды – первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер  
УП «Витебскоблгаз» А.В. Бранце-
вич: «Побеждать помогает спло-
ченность и огромное желание 
добиваться поставленных целей. 
Мы видим, что уровень соперни-
ков растет с каждым годом, и это 
мотивирует нас на еще большее 
усердие в тренировках. На нашем 
предприятии создаются все ус-
ловия для развития и реализации 
спортивного потенциала сотруд-

ников, руководство предприятия 
всячески помогает и стимулирует 
работников к достижению высоких  
результатов». 

Нельзя не отметить значительный 
прорыв, который совершила в этом 
году команда УП «МИНСКОБЛ-
ГАЗ»: с 11-го общекомандного ме-
ста в турнирной таблице прошлой 
спартакиады на пятое – нынешней, 

показав высокие результаты в трое-
борье, плавании в личном зачете 
и эстафете.

В ходе соревнований участники 
смогли не только продемонстри-
ровать свои спортивные навыки, 
но и зарядиться положительными 
эмоциями для дальнейшей продук-

тивной работы и побед уже на про-
фессиональном поприще. 

Поздравляем победителей и призе-
ров с высокими результатами, а также 
всех причастных к этому масштабно-
му событию с состоявшимся празд-
ником спорта и здоровья!

Анастасия Прокопенко

РУКОВОДИТЕЛИ ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ НА СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЫ

В церемонии торжественного открытия ХХХ Юбилейной Республиканской 
отраслевой спартакиады руководящих работников организаций энергетики, 
газовой и топливной промышленности приняли участие министр энергетики  
В.М. Каранкевич, губернатор Витебской области А.М. Субботин, генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, генеральный директор  
ГПО «Белэнерго» П.В. Дрозд, председатель Профсоюза Белэнерготопгаз И.М. Жур, 
председатель Витебского горисполкома Н.В. Орлов, а также заслуженный ветеран 
Белорусской энергосистемы, кандидат технических наук Г.В. Яковлев

Перед началом отраслевой спартакиады, посвященной Году исторической 
памяти, участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу 
«Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам»

Содействовать укреплению командного духа и продвижению здорового образа 
жизни – так обозначил основные цели отраслевой спартакиады среди руководящих 
работников организаций энергетики, газовой и топливной промышленности 
министр энергетики В.М. Каранкевич на торжественной церемонии открытия 
мероприятия, которая состоялась 20 мая в Витебске. Ее проведение уже давно стало 
доброй традицией, и интерес к состязаниям такого формата постоянно растет.

В командном зачете: 
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – ОК Минэнерго
III место – РУП «Гродноэнерго»

Места по видам спорта:
Волейбол
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – ГУ «Госэнергогаз- 
надзор»
III место – РУП «Минскэнерго»

Мини-футбол
I место – РУП «Могилевэнерго»
II место – РУП «Гомельэнерго»
III место – ОК Минэнерго

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

Бильярд
I место – ГУ «Госэнергогаз- 
надзор»
II место – РУП «Минскэнерго»
III место – РУП «Могилевоблгаз»

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

Шахматы
I место – РУП «Витебскэнерго»
II место – ОК Минэнерго
III место – РУП «Гродноэнерго»

Троеборье
I место – УП «Витебскоблгаз»
II место – УП «МИНСК- 
ОБЛГАЗ»
III место – РУП «Витебскэнерго»

Плавание (личный зачет)
I место – УП «МИНСКОБЛГАЗ»
II место – УП «Витебскоблгаз»
III место – РУП «Гродноэнерго»

Плавание (эстафета)
I место – РУП «Гродноэнерго»
II место – УП «Витебскоблгаз»
III место – УП «МИНСК- 
ОБЛГАЗ»

По итогам XXX Юбилейной Республиканской отраслевой 
спартакиа ды места распределились следующим образом. 

Победитель спартакиады – команда УП «Витебскоблгаз»


