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Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

День Независимости –  
это важнейший государственный  
праздник, символ суверенитета  
и свободы страны, ее славного пути  
самостоятельного развития. В Беларуси  
этот день связан с важнейшим историческим событием –  
освобождением республики от немецко-фашистских захватчиков.  
Поэтому День Независимости – это еще и дань героизму и стойкости  
белорусского народа, его самоотверженной борьбе, памяти о подвиге тех,  
кто защищал нашу Родину и восстанавливал ее из руин, тех, кто заложил  
фундамент будущего благополучия страны.

Этот праздник подчеркивает значимость преемственности поколений,  
уважение к традициям и историческому прошлому.

В этот особый день мы стараемся еще глубже осмыслить пройденный путь и осознать,  
что святой долг каждого из нас – внести свой посильный вклад в дальнейшее  
процветание родной земли. 

От имени аппарата управления ГПО «Белтопгаз» и от себя лично поздравляю работников 
организаций объединения, ветеранов, а также всех жителей Республики Беларусь  
с Днем Независимости!

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в труде!  
Пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое 
мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие 
в домах.

А.И. Кушнаренко, генеральный директор ГПО «Белтопгаз»,  
член Совета Республики Национального  

собрания Республики Беларусь



Документ принят в целях со-
вершенствования государ-

ственного регулирования при под-
готовке к устойчивой и надежной 
работе теплоисточников, тепловых 
сетей и систем теплопотребления 
в осенне-зимний период.

Правилами установлены:
• порядок подготовки организа-

ций независимо от формы собствен-
ности и организационно-правовой 
формы, имеющих в собственности 
(хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении или ином законном 

основании) теплоисточник, и (или) 
тепловую сеть, и (или) систему теп-
лопотребления (за исключением ор-
ганизаций, использующих в качестве 
теплоносителя иные жидкости, от-
личные от воды и пара), и организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию 
жилищного фонда и (или) предостав-
ляющих жилищно-коммунальные 
услуги, к работе в осенне-зимний 
период;

• порядок оформления и регистра-
ции паспорта готовности теплоис-
точника к работе в осенне-зимний 

период, паспорта готовности потре-
бителя тепловой энергии к работе 
в осенне-зимний период;

• порядок начала, прохождения 
и окончания отопительного сезона.

Республиканским органам госу-
дарственного управления, облис-
полкомам и Минскому горисполкому 
поручено в трехмесячный срок при-
вести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим по-
становлением и принять иные меры 
по его реализации. 

gosenergogaznadzor.by

Всего в 2020 году организациям торфяной промышленности ГПО 
«Белтопгаз» предстоит добыть 1669,5 тыс. т сырья. Выполнение 

сезонного плана на указанную дату составляет 44,7 % – 746,8 тыс. т 
торфа. С учетом своевременной подготовки площадей для добычи тор-
фа и ремонта техники есть все предпосылки для выполнения годового 
задания по добыче торфа в срок и в полном объеме. 

По информации УТП ГПО «Белтопгаз»

16 июня 2020 года А.И. Кушнарен-
ко, его заместитель В.В. Ковалев 

и председатель Профсоюза Белэнерго-
топгаз В.В. Диклов встретились с кол-
лективом филиала «Торфопредприятие 
Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский». 
Центральной темой обсуждения стала мо-
дернизация производства. Так, за период 
2017–2020 годов в рамках реализации про-
екта «Реконструкция объектов промзоны  
пос. Октябрьский ОАО «Торфопредприя-
тие Колпеница». Первая очередь строи-
тельства. Корректировка» выполнены ра-
боты по реконструкции бункерной сырья, 
подготовительного отделения, электрощи-
товой брикетного завода, существующего 
склада готовой продукции и благоустрой-
ству территории. Это позволило заменить 
изношенное оборудование, повысить ка-
чество выпускаемой торфяной продукции 
и увеличить производственную мощность 
завода до 30 тыс. т брикетов в год.

Особое внимание было уделено повы-
шению уровня социально-экономическо-

го развития как завода, так и населен-
ного пункта Октябрьский, для которого 
ТП «Колпеница» является градообразую-
щим. Участники встречи затронули также 
вопросы охраны труда, обеспечения сред-

ствами индивидуальной защиты работни-
ков, выполнения условий и мероприятий 
коллективного договора. 

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ФИЛИАЛЕ 
«ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ КОЛПЕНИЦА»

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
В ДОБРУШСКИЙ 
РАЙОН 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

11 июня 2020 года генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович 

Кушнаренко с рабочим визитом посетил Добруш-
ский район газоснабжения филиала ПУ «Гомель-
газ» РПУП «Гомельоблгаз».

Руководитель ознакомился с работой аварийной 
службы и встретился с работниками предприятия. 
Особое внимание было уделено теме развития 
и внедрения на предприятии цифровых техноло-
гий, использованию имеющихся программных 
комплексов.

Кроме этого, обсуждению подлежали вопро-
сы социально-экономического развития района 
газо снабжения, повышения качества оказывае-
мых услуг населению, промышленной безопас-
ности и охраны труда. Рассмотрены условия труда 
работников, обеспечение их средствами защиты, 
а также эпидемиологическая обстановка в регионе 
и филиале. 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН, ПРОВОДИМЫХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, НА III КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

ФИО Дата 
 проведения Место проведения

Михадюк Михаил Иванович 18.09.2020 Филиал «Климовичские электрические сети» 
РУП «Могилевэнерго»

Реентович Сергей Викторович 24.07.2020 Филиал ПУ «Столбцыгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ»
Прудникова Ольга Филипповна 25.09.2020 Новополоцкий горисполком
Закревский Вадим 
 Александрович 18.09.2020 Филиал «Бобруйские электрические сети» 

РУП «Могилевэнерго»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Ответственные Дата 
 проведения

Заместитель министра Михадюк М.И., начальник отдела капитального 
строительства Лаущенко А.В. 04.07.2020

Заместитель министра Прудникова О.Ф., начальник управления 
энергоэффективности, экологии и науки Гребень С.Н. 11.07.2020

Заместитель министра Закревский В.А., заместитель начальника управления 
стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Сакун В.Н. 18.07.2020

Заместитель министра Реентович С.В., начальник главного экономического 
управления Чекуров В.И. 25.07.2020

Время проведения:  по субботам с 9.00 до 12.00 
Номер прямой телефонной линии: +375 17 218 21 07

20 мая 2020 года вступили в силу Правила 
подготовки организаций к отопительному сезону, 
его проведения и завершения, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 мая 2020 года № 286.

ОАО «ТБЗ Дитва» первым выполнило доведенное 
годовое задание по добыче торфа. Так, по состоянию 
на 26 июня торфопредприятием добыто 108,4 тыс. т 
торфа при сезонном плане добычи 100 тыс. т. 

ЛИДЕР СЕЗОНА ДОБЫЧИ 
ТОРФА
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В пункте диспетчерского управления 
технологическим процессом филиала 
«ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский»



Основными требованиями 
к работе были символичность 

дизайна, передающего специфику 
газовой отрасли с отражением исто-
рических аспектов, функциональ-
ность кубка, техническое решение, 
учитывающее необходимость нане-

сения названия очередной органи-
зации-победителя.

В этой инициативе приняли уча-
стие все семь газоснабжающих ор-
ганизаций ГПО «Белтопгаз» и го-
сударственное предприятие «НИИ 
Белгипротопгаз».

Газовики максимально ответ-
ственно подошли к решению по-
ставленной задачи. Были созданы 
специальные рабочие группы, ко-
торые трудились над концепцией, 
дизайном и презентацией своего 
варианта кубка. В конце мая ре-
зультаты их творческого процесса 

были представлены на суд комис-
сии. Определить лучшую работу 
было непросто, поскольку каждая 
из них отличалась оригинальностью 
как самой идеи, так и подходами к ее 
воплощению. 

Решением комиссии наградной пе-
реходящий кубок победителя отрас-
левого производственного соревнова-
ния среди коллективов газоснабжаю-
щих организаций, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз», будет изготовлен 
по одному из дизайн-проектов, раз-
работанных коллективом РУП «Мо-
гилевоблгаз», как наиболее полно 

соответствующему техническому 
заданию. В его разработке приняли 
участие начальник службы учета 
расхода газа и режимов газоснаб-
жения ПУ «Могилевгаз» С.С. Мар-
кин, оператор ЭВМ ПТО ПУ «Боб-
руйскгаз» В.А. Новицкая, началь-
ник ПТО РУП «Могилевоблгаз» 
В.С. Юревич, инженер ПТО РУП 
«Могилевоблгаз» А.Н. Паронкин.

«При создании нашей версии ди-
зайна целью было показать мощный 
фундамент, созданный упорным тру-
дом предыдущих поколений газови-
ков. Основание кубка – четырехгран-

ный барельеф, на котором отражены 
главные направления деятельности 
отрасли: транспортировка, хранение 
сжиженного газа и доставка его по-
требителю, строительство и эксплуа-
тация газораспределительных сетей 
природного газа. И конечно же, верх-
няя часть кубка – сияющее голубое 
пламя как символ бесконечного бла-
гополучия и энергетической безопас-
ности нашей Родины», – прокоммен-
тировали концепцию дизайн-проекта 
работники РУП «Могилев облгаз». 

Предложенный могилевскими 
газовиками вариант дизайна будет 
принят в производство, и уже в конце 
года наградной переходящий кубок 
победителя найдет своего первого 
обладателя. 

ГПО «Белтопгаз» выражает 
благодарность всем организациям 
за участие в разработке дизайна 
наградного кубка. Руководством 
объединения отмечены высокий 
уровень проработки деталей кубков 
и их символичность, проявленная 
креативность и творческий подход 
при создании макетов. 

Редакция

В том, что в нашей отрасли работают творческие, креативные и инициативные 
люди, мы убеждались уже не раз. Недавно им представилась еще одна возможность 
проявить свои способности и потенциал, приняв участие в разработке дизайна 
наградного переходящего кубка, который будет ежегодно вручаться победителю 
отраслевого производственного соревнования среди коллективов газоснабжающих 
организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», за повышение эффективности 
производства, достижение высоких конечных результатов работы.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ НАГРАДНОЙ КУБОК. 
РАЗРАБОТАНО ГАЗОВИКАМИ

Светлана Андреевна, расска-
жите, пожалуйста, как возникла 
идея создания центра маркетинга 
и рекламы УП «Витебскоблгаз» 
и организации выпусков соб-
ственной информационно-ана-
литической программы.

– Сам проект потенциально созре-
вал годы. Нам всегда хотелось поде-
литься нюансами нашей деятельно-
сти как с коллегами, так и с потреби-
телями. Поэтому сначала появились 
тематические статьи в корпоратив-
ной газете «Газовик Придвинского 
края», а позже и на нашем сайте. 
Неотъемлемой частью новостных 
материалов были, конечно, фотогра-
фии. Штат предприятия постепен-
но пополнялся профессиональными 
фотографами, которые, в общем-то, 
шли к этому статусу самостоятель-

но, со своей собственной инициати-
вой и желанием совершенствоваться 
в этой сфере. Позже среди наших 
же сотрудников появился человек, 
увлеченный идеей создания профес-
сионального видео, – Татьяна Ива-
новна Онищик, которая изначаль-
но на личной аппаратуре создавала 
видеоролики. Продукт получался 
полностью авторским: от задум-
ки сюжета и подбора персонажей 
до съемки и монтажа. Стремление 
к профессио нальному росту в этом 
виде деятельности привело Татья-
ну Онищик в Белорусскую госу-
дарственную академию искусств 
на специальность «Режиссура кино 
и телевидения». На данный момент 
она заканчивает 4-й курс обучения, 
параллельно с режиссурой осваивая 
операторское искусство, монтаж 

и технику речи. Так мы «вырас-
тили» своего специалиста и наши 
новости обрели живую визуализа-
цию, появились презентационные 
фильмы собственного производства.

Следующим этапом построения 
информационного моста между 
УП «Витебскоблгаз» и потребите-
лями стала инициатива генераль-
ного директора Петра Петровича 
Шершеня расширить возможности 
подготовки видеосюжетов, создав 
свою собственную студию. Он же 
определил и главные направления 
ее деятельности, отметив, что зри-
тели должны получать разнообраз-
ный, качественный и актуальный 
видео материал. Ведь мы живем 
в век доступной красочной инфор-
мации, основной поток которой по-
ступает сегодня из интернета, од-

нако далеко не всегда она является 
достоверной. В своей профессии 
газовики не могут допустить не-
точности, так как это чревато пе-
чальными последствиями. Поэтому 
была поставлена задача сформиро-
вать правильное информационное 
поле для граждан. Так возникла 
идея создать информационно-ана-
литическую программу «Достовер-
но», в рамках которой специалисты 
отрасли будут отвечать на актуаль-
ные вопросы граждан, давать не-
обходимые консультации, помогать 
сориентироваться в выборе газои-
спользующего оборудования.

Как создавалась студия, как идет 
работа над выпусками информаци-
онно-аналитической программы 
«Достоверно» и кто задействован 
в этом процессе? 

– В процессе создания студии 
большой вклад в решение вопросов 
технического оснащения внесли 
сотрудники ТРК «Витебск», про-
консультировав наших специали-
стов по осветительному и звуко-
вому оборудованию. Следующей 
стояла задача проектирования 
студийного пространства и ре-
ализации всех идей. Эту работу 
курировал лично заместитель ге-

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА – «ДОСТОВЕРНО» 

Не так давно УП «Витебскоблгаз» презентован первый выпуск информационно-
аналитической программы «Достоверно», которая была задумана как 
информационная платформа для работы с потребителями газа. Стоит подчеркнуть, 
что идея открытия собственной студии и подготовки выпусков – это составная 
часть масштабного проекта по созданию центра маркетинга и рекламы 
УП «Витебскоблгаз». Его работу курирует заместитель генерального директора по 
идеологической работе и социальным вопросам Светлана Андреевна ВОЛКОВА.
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Первый выпуск программы «Достоверно» с участием первого 
заместителя генерального директора – главного инженера 
УП «Витебскоблгаз» А.В. Бранцевича состоялся 20 мая 2020 года

Дизайн-проект наградного 
переходящего кубка, разработанный 
коллективом РУП «Могилевоблгаз»

Команда УП «Витебскоблгаз». Нижний ряд (слева направо): 
С.А. Волкова, П.П. Шершень; верхний ряд (слева направо): 
В.А. Кривобороденко, Т.Н. Онищик, К.Д. Никифорова, И.Ю. Козлов 

/ ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА /

К сведению
Информационно-аналитическая программа «Достоверно» выходит 

с периодичностью две передачи в месяц в сети Интернет и на теле-
видении ТРК «Витебск» по средам в 18:30 с повтором в воскресенье 
в 17:00.



нерального директора по капи-
тальному строи тельству Андрей 
Александрович Коробков. Пригла-
шенными специалистами был со-
здан дизайн-проект, а ремонтные 
работы проводились собственны-
ми силами с обязательным упором 
на качество, удобство, эстетику. 
Благодаря воплощению актуаль-
ных дизайнерских решений, мак-
симально учитывающих пожела-
ния специалистов предприятия, 
получился достойный результат.

Что касается непосредственно 
процесса создания выпусков про-
граммы, подчеркну, что их осно-
вой являются, конечно же, знания 
и опыт технических специалистов 
во главе с первым заместителем ге-
нерального директора – главным 
инженером УП «Витебскобл газ» 
Александром Васильевичем Бран-
цевичем. Они определяют наиболее 
актуальные темы и готовят матери-
ал для создания выпуска. Далее – 
режиссерская работа собственны-
ми силами, съемка самой передачи, 
монтаж и озвучка, которые также 
контролируются руководством 
в процессе и на выходе. Режиссеру 
передачи Татьяне Ивановне Они-
щик помогает работник ПУ «Ви-
тебскгаз» Игорь Юрьевич Козлов, 
который уже освоил профессию 
звукорежиссера кино и телевиде-
ния, пройдя обучение в Белорус-
ской государственной академии 
искусств. Он отвечает за запись 
звука и его чистоту во время съем-
ки. Кадры с высоты птичьего по-
лета снимает Николай Федорович 
Титов, заместитель начальника от-
дела телемеханики ПУ «АйТиГаз». 
Ранее он управлял своим собствен-
ным изобретением – самодельным 
квадрокоптером, а сейчас работа-
ет с более маневренным и легким 

устройством, приобретенным пред-
приятием для таких целей в том 
числе. Недавно в трудовой коллек-
тив УП «Витебскоблгаз» пришли 
Александр Юрьевич Пеньковский 
и Владимир Александрович Криво-
бороденко. В качестве видеоопера-
торов они помогают создавать кра-
сочные репортажи для передачи.

Поскольку творческих людей 
среди работников УП «Витебск-
облгаз» очень много, трудностей 
с кандидатурой на роль ведущей 
программы у нас тоже не возникло. 
Выбор остановился на заместите-
ле начальника службы по взаимо-
действию с клиентами ПУ «Ви-
тебскгаз» Кристине Дмитриевне 
Никифоровой. По образованию 
Кристина Никифорова – инже-
нер-строитель, и специальной под-
готовки у нее не было. Несмотря 
на это она прекрасно справляется 
со своей задачей.

Какие актуальные вопросы 
планируется осветить в ближай-
шее время?

– В рамках программы «Досто-
верно» зритель увидит как специ-
альные выпуски, вызванные, к при-
меру, общественным резонансом 
на те или иные события в газовой 
сфере, так и периодические, осве-
щающие важнейшие вопросы, со-
бытия, мероприятия, планы. Так, 
в ближайших выпусках мы позна-
комим зрителей с современными 
магазинами газового оборудования 
на примере «Метан-Газ-Маркет» 
в Витебске, поговорим о смене 
тарифов для населения, проана-
лизируем обращения граждан, 
касающиеся оплаты услуг газо-
снабжения, затронем тему безопас-
ности граждан, уделим внимание 
теме предотвращения отравления 

угарным газом. При этом вне зави-
симости от темы выпуска мы видим 
свою задачу в создании качествен-
ной и своевременной информации 
как для потребителей, так и в по-
мощь коллегам в республике. 

К слову о потребителях: есть 
ли отклик на передачу, стали 
ли люди чаще задавать вопросы 
в инфоцентры? 

– Благодаря такому нововведе-
нию у нас появилась новая форма 
взаимодействия с населением. Са-
ми темы для передач формируют-
ся пока очень быстро, в основном 
по запросам потребителей, остав-
ленным в инфоцентрах. Недавно, 
например, к нам пришло письмо 
с просьбой осветить проблему навя-
зывания гражданам сигнализаторов 
угарного газа и других приборов 
по завышенной цене. Мы включили 
этот вопрос в выпуск, посвященный 
теме угарного газа.

Уже можно с уверенностью 
сказать, что «Достоверно» – это 
успешный проект. А какие еще 
задачи на перспективу ставит 
УП «Витебскоблгаз» перед цен-
тром маркетинга и рекламы?

Благодаря энтузиазму наших со-
трудников горизонты работы в этом 
направлении становятся все шире. 
Мы уже работаем над проектами 
по созданию коммерческой ре-
кламы, социальных роликов, ро-
ликов по охране труда, готовим 
фильм о предприятии, посвящен-
ный 60-летию газификации Витеб-
ской области. Поэтому программа 
«Достоверно» – это, несомненно, 
только начало. 

Редакция
Фото УП «Витебскоблгаз» 

и УП «Гроднооблгаз»

К теме
С 2019 года на YouTube-канале УП «Гроднооблгаз» ведутся прямые 

видеотранс ляции, во время которых высококвалифицированные спе-
циалисты предприятия предоставляют необходимую информацию 
в части своей компетенции, отвечают на актуальные вопросы. Зри-
тели могут задать вопрос заранее или во время эфира на специальной 
странице сайта УП «Гроднооблгаз». 

Газовиками была проведена большая работа по созданию студии 
и организации ее деятельности. Дебютный эфир, посвященный теме 
безопасного пользования газом в быту, транслировался не только 
в интернете, но и на телеканале «Гродно+». К настоящему времени 
на YouTube-канале уже проведено 16 видеоэфиров на различные темы. 

Об этом проекте гродненских газовиков мы подробно рассказали 
в выпуске газеты № 3, 2019. С его электронной версией можно озна-
комиться на сайте www.beltopgas.by.
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Выходы в прямой эфир на YouTube-канале УП «Гроднооблгаз» осуществляются 
из студии, специально оборудованной на базе ПУ «Гродногаз»

Создатели и гости программы УП «Гроднооблгаз»

21 июня в Орше в спорткомплексе «Олимпиец» 
прошел решающий матч чемпионата Беларуси 
по мини-футболу. Несгибаемая воля к 
победе, сплоченность и упорство отраслевой 
команды Министерства энергетики Республики 
Беларусь «Мини-футбольный клуб «Витэн» 
принесли ей почетное звание чемпиона страны, 
ставшее очередным подтверждением высокого 
профессионального мастерства игроков и 
компетентности руководства и тренерского 
состава клуба.

«ВИТЭН» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ БЕЛАРУСИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Путь к этому титулу начался 

с регулярного чемпионата, 
по итогам которого «Витэн» занял 
второе место. 

После небольшой паузы состяза-
ния продолжились матчами на вы-
лет. В четвертьфинале команда 
Минэнерго одержала две победы 
над Светлогорским ЦКК, не пропу-
стив в свои ворота ни одного мяча. 
В полуфинале их ожидала встреча 
с соперниками из «Столицы». Обы-
грав минскую команду в трехматче-
вой серии, Витэн вышел в финал. 

В решающей пятой игре финаль-
ного противостояния оршанская 
команда победила своего сопер-
ника МФК «ВРЗ» (Гомель) со сче-
том 4:1. Так спустя семь лет Витэн 
вновь стал сильнейшей командой 
по мини-футболу в стране, а так-
же обладателем путевки в Лигу 

Чемпионов УЕФА.

Юрий Алейников, директор МФК «Витэн»: 
«Такой сложной победы позволили добиться настрой ко-

манды, боевой дух каждого игрока. Выходя на площадку, 
ребята становились одним целым и поддерживали друг друга 
на протяжении всех матчей. Свою важную роль сыграла 
хорошо проделанная работа тренерского штаба. Хотелось 
бы отметить игру украинского легионера Артема Рося, ко-
торому удалось забить 11 мячей в матчах на вылет, а его 
хет-трик в главной игре сезона, безусловно, стал одним 
из самых интересных игровых моментов финала. Огром-
ную силу воли проявил капитан команды Дмитрий Клочко, 
выйдя на игру с ранее полученной травмой. Конечно же, 
выражаем благодарность всем газоснабжающим организа-
циям за поддержку и помощь, которые были оказаны клубу 
на протяжении всего сезона». 

Команда отправляется в отпуск, после которого приступит 
к планомерной подготовке к новому сезону. Он начнется мат-
чем за Суперкубок страны, а также защитой чемпионского 
титула и представлением Беларуси на европейской арене. 

Желаем витэновцам не терять азарт и уверенность в своих 
силах, и пусть одержанная в чемпионате Беларуси победа 
станет одной из многих в этом году. 

Подготовила Анастасия Прокопенко

Справочно
Команда «Витэн» создана в 1997 году на базе Оршанской ТЭЦ, ранее выступала 

под названиями «Энергетик» и «Витебскэнерго». Является четырехкратным чемпио-
ном Беларуси, четырехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером 
чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу, участником элитного раунда Куб-
ка УЕФА по мини-футболу (2013-2014), трехкратным обладателем Кубка Беларуси, 
обладателем Суперкубка Беларуси (2018, 2019).
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На пути к рентабельности
Достигнутые успехи – это результат 15 лет 

совместной кропотливой работы аграриев, 
руководства УП «МИНГАЗ» и ГПО «Белтоп-
газ». В августе 2004 года частное предприя-
тие «Бубны» было присоединено в качестве 
филиала к предприятию «МИНГАЗ». Низкие 
производственные показатели, миллионные 
долги, ветхие здания и сооружения – таким 
был багаж хозяйства. 

Так столичные газовики приступили 
к освое нию нового для себя направления де-
ятельности – сельскохозяйственного. И сразу 
же был взят курс на модернизацию с при-
влечением самых передовых современных 
технологий. Во многом благодаря такому 
подходу уже в 2007 году филиал «Бубны» 
занял достойное место в тройке лидеров сре-
ди хозяйств Вилейского района. 

Работа по выходу на положительную рен-
табельность производственной деятельности 
продолжалась шаг за шагом. В конце 2013 
года при помощи УП «МИНГАЗ» в д. Бубны 
была построена роботизированная молочно-
товарная ферма на 600 голов крупного рога-
того скота. А в 2016 году с целью обеспече-
ния полного технологического цикла про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
завершено строительство коровника для со-
держания сухостойных коров с родильным 
отделением и раздоем на 300 голов, здесь же 
установлены доильные роботы четвертого 
поколения Lely Astronaut A4. Для эффектив-
ного определения финансовых результатов 
деятельности в филиале с конца 2017 года 
начался процесс перехода на автоматизиро-
ванный учет с использованием программного 
комплекса 1С:Предприятие 8.2 «Бухгалтерия 
сельскохозяйственного предприятия».

Ввод в эксплуатацию новых производствен-
ных фондов, улучшение условий труда, со-
блюдение производственной и технологиче-
ской дисциплины позволили сельхозфилиалу 
«Бубны» увеличить объем и улучшить ка-
чество производимой сельскохозяйственной 
продукции. Важнейшим результатом стало 
то, что сегодня предприятие работает ста-
бильно с прибылью и постепенно выходит 
на самофинансирование. Кардинально из-
менился и уровень жизни в самой деревне 
Бубны, ведь при поддержке УП «МИНГАЗ» 
сюда в 2012 году пришел газ. 

Производственная база 
и принципы хозяйствования

В настоящее время филиал «Бубны» – это 
4537 га сельскохозяйственных угодий, в том 
числе 2718 га пашни. Производственная база 
предприятия включает две молочно-товарные 
фермы, три фермы для выращивания молод-
няка КРС. Имеются ремонтная мастерская, 
складские помещения, МАЗС, зерносушиль-
ный комплекс, четыре зернохранилища.  Из со-
циально-бытовой инфраструктуры – клуб, 
фельдшерско-акушерский пункт, столовая.

Основными видами деятельности являются 
производство и реализация мяса КРС и мо-
лока, выращивание зерновых, зернобобовых 

культур на обеспечение потребностей отрас-
ли животноводства, товарное производство 
зерна, рапса. В структуре выручки хозяйства 
около 75 % занимает производство и реали-
зация молока, мяса КРС, остальное – реа-
лизация зерна. 

Основные объемы молока производятся 
на роботизированной молочно-товарной 
ферме «Бубны». В планах предприятия – 
строи тельство легкотипного сооружения и до-
полнительных выгульных площадок к имею-
щемуся арочнику. Возведение этих объектов 

позволит решить вопрос скученности ско-
та, улучшить условия их содержания, а это, 
в свою очередь, как утверждают в хозяйстве, 
будет способствовать увеличению среднесу-
точного привеса поголовья до 25 %.

Важным для филиала объектом является 
товарная ферма «Поня». Здесь содержат-
ся бычки на откорме – порядка 150 голов, 
максимально возможное содержание – 250. 
Удельный вес реализации скота с фермы со-
ставляет более 70 % от общего объема реа-
лизации по филиалу. 

Масштабная реконструкция ожидает и мо-
лочно-товарную ферму в д. Забродье. Ее ре-
зультатами станет переход к современным 
производственным технологиям, облегче-
ние труда работников, увеличение количе-
ства и качества производимой продукции 
и, в конечном итоге, повышение экономи-
ческой эффективности производства молока. 

С приходом в 2018 году в филиал нового ру-
ководителя А.М. Бушмовича проведена работа 
по изменению структуры посевных площадей. 
Так, больше земель отведено для посева ку-
курузы на зерно и зеленую массу, увеличены 
площади возделывания и зернобобовых куль-
тур. Большое внимание уделяется заготовке 
травяных кормов. Кроме того, в хозяйстве 
функционирует собственный цех по произ-
водству комбикормов. Благодаря такому под-
ходу филиал полностью обеспечивает свою 
потребность в кормах. 

Комплексное техническое обслужива-
ние и текущие ремонты различных видов 

автотракторной техники, эксплуатируемой 
в филиале, выполняются в мехмастерских 
и пунктах технического обслуживания, осна-
щенных необходимым оборудованием. Так-
же функционирует участок шиномонтажных 
работ, где в перспективе планируется оказы-
вать платные услуги сторонним организаци-
ям. Собственными силами с использованием 
обжимного пресса в филиале производятся 
рукава высокого давления, самостоятельно 
выполняются работы по испытанию и регу-
лировке дизельных форсунок. Все это со-
кращает затраты и время ремонта сельско-
хозяйственной техники, а соответственно, 
ее простоя. 

Директор филиала «Бубны» Андрей Ма-
рьянович Бушмович подчеркивает, что работа 
предприятия нацелена на решение не только 
производственных, но и социальных вопро-
сов. Программой развития филиала преду-
смотрены инвестиции в создание социаль-
ных условий для привлечения и закрепления 
специалистов на годы вперед. Ведь обеспе-
ченность кадрами – важнейшее условие 
для успешной работы предприятия. Особое 
внимание здесь уделяется вопросам укрепле-
ния трудовой дисциплины. К примеру, в фи-
лиале внедрена система автоматизированного 
контроля за рабочим временем сотрудников. 

Встреча с руководством отрасли
3 июня 2020 года в филиале «Бубны» 

УП «МИНГАЗ» побывали генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко 

и его заместитель В.С. Адашкевич. Вместе 
с руководством газоснабжающей органи-
зации и сельхозпредприятия они посетили 
основные объекты хозяйства, обсудили ряд 
вопросов, касающихся деятельности филиа-
ла, ознакомились с процессом заготовки 
травяных кормов первого укоса, оценили 
состояние посевов яровых и озимых куль-
тур. Руководству была представлена линейка 
готовности сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

Во время визита Алексей Иванович Кушна-
ренко пообщался с молодыми специалиста-
ми и работниками филиала, поинтересовался 
вопросами состояния охраны труда, произ-
водственной санитарии, обеспечения жильем 
и удовлетворенностью заработной платой.

Состоялась также встреча с представите-
лями местной власти Вилейского районного 
исполнительного комитета. Обсуждению под-
лежали вопросы социального обеспечения 
населения, проживающего на территории 
сельскохозяйственного филиала. В частно-
сти, оказание помощи в открытии детского 
сада в д. Бубны.

В завершение встречи Алексей Иванович 
пожелал коллективу агрофилиала и в дальней-
шем следовать заданному курсу, поскольку 
его правильность подтверждается положи-
тельными результатами работы хозяйства. 

Подготовила Анна Никитина. 
Фото УП «МИНГАЗ»

Филиал по производству сельскохозяйственной продукции «Бубны» 
УП «МИНГАЗ» уверенно демонстрирует положительную динамику 
развития. Его успехи неоднократно были отмечены руководством 
ГПО «Белтопгаз». Так, по итогам работы за прошлый год хозяйство 
по ряду показателей оказалось в числе лидеров среди агрофилиалов 
объединения и судя по всему сдавать позиции не намерено.
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ, СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ДИСЦИПЛИНА –  
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
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КОМПЛЕКС

На территории филиала «Бубны» УП «МИНГАЗ»

Пункт технического обслуживания  
ремонтно-механических мастерских



«  нтерес к будущей про-
фессии зародился у меня 
еще в детстве. В 1973 году 

моего отца пригласили на работу 
на торфобрикетный завод «Ляхо-
вичский», и однажды мне посчаст-
ливилось побывать на его террито-
рии. Для мальчика из деревни пя-
тиэтажное здание завода казалось 
чем-то невероятным, впечатлили 
процессы добычи торфа и произ-
водства брикетов. С годами интерес 
возрастал и решение связать свою 
профессиональную жизнь с тор-
фяной отраслью укреплялось. По-
сле окончания школы я поступил 
в Белорусский государственный по-
литехнический институт на горно-
механический факультет по специ-
альности торфяные машины и ком-
плексы с целью, получив диплом, 
работать на ТБЗ «Ляховичский». 
И я ни разу не пожалел о своем вы-
боре», – вспоминает юбиляр. 

На 3-м курсе во время учебной 
практики на торфопредприятии 
«Форносово» ЛПО «Ленторф», 
где Владимир Павлович работал 
мастером в цеху кипования торфа, 
он смог глубже познакомиться со 
спецификой торфяного дела. А по-
сле окончания института, как и пла-
нировал, пришел на торфобрикет-
ный завод «Ляховичский». Здесь, 
начиная с 1982 года, трудился 
старшим диспетчером, затем на-
чальником транспортного цеха, 
мастером по добыче торфа на про-
изводственном участке. В 1987 году 
В.П. Гунько назначен заместителем 
директора, а в 2016-м утвержден 
на пост директора. Полученный 
за эти годы опыт, понимание самых 
тонких аспектов работы предприя-
тия, знание коллектива помогают 
ему успешно управлять заводом. 

За время своей профессио-
нальной деятельности вместе 

с предприя тием Владимир Павло-
вич преодолевал немало сложных 
периодов, например, нестабиль-
ную обстановку после распада Со-
ветского Союза, снижение объемов 
производства в 2014-2015 годах. 
Но эти трудности помогли стать 
сильнее и мудрее. 

Сегодня первоочередной задачей 
для завода Владимир Павлович счи-
тает модернизацию производства. 
Чтобы идти в ногу со временем, 
не терять свою нишу на рынке, не-
обходимо постоянно развиваться. 
«Одно из последних экономически 
эффективных нововведений – мо-
дернизированная система обеспы-
ливания прессов, – рассказывает 
руководитель. – Она позволяет 
значительно снизить расход воды 
и электроэнергии, поэтому затра-
ченные на нее денежные средства 
быстро окупятся, и главное – улуч-
шает условия работы обслужива-
ющего персонала. Также взамен 
отработавшего свой срок газового 
котла мы установили котел нового 
типа, который может сжигать от-
ходы производства. Сейчас ведут-
ся работы по развитию сырьевой 
базы. Много внимания уделяем 
торфопредприятию «Колпеница», 
присоединенному к нам год назад. 
Здесь проводится модернизация 
и реконструкция производства». 

За последние три года предпри-
ятию удалось в два раза увеличить 
объемы производства, и сегодня 
продукция ТБЗ «Ляховичский» вос-
требована не только на территории 
Беларуси, но и в 10 странах мира. 
«Мы всегда стремимся соответство-
вать всем пожеланиям наших потре-
бителей, идем им навстречу, совер-
шенствуя качество сырья, упаковку 
продукции и способы отгрузки». 

За годы руководства Владимира 
Павловича торфобрикетный завод 

«Ляховичский» не раз оказывался 
в числе призеров республиканско-
го соревнования по итогам работы 
в сезоне добычи торфа, а работники 
становились победителями конкур-
са «Лучший по профессии» среди 
машинистов торфодобывающих ма-
шин организаций ГПО «Белтопгаз».

В.П. Гунько уверен: главный се-
крет успеха предприятия – в про-
фессионализме работников завода, 
которым посильна любая задача. 
По его мнению, торфяники – это 
особая категория людей. Многие 
из них посвятили этой отрасли 
всю свою жизнь и по-настоящему 
ей преданны. 

Ценя свой коллектив, руководи-
тель уделяет огромное внимание 
развитию культуры производства, 
созданию безопасных условий тру-
да для работников и, конечно же, 
обеспечению должного уровня за-
работной платы. «Важно, чтобы 
каждый работник был справедли-
во вознагражден за усердный труд. 
Честность и справедливость – это 
основные принципы, которым 
я стараюсь следовать в своей ра-
боте, да и в жизни в целом. Конечно, 
для руководителя важно такое каче-
ство, как требовательность, но оно 
должно быть направлено в первую 
очередь на себя. Ведь вместе с долж-
ностью директора приходит боль-
шая ответственность перед коллек-
тивом. И я не могу подвести людей, 
которые мне доверяют». 

Не остаются без внимания ру-
ководителя также спортивная, со-
циальная и культурная сферы жиз-
ни предприятия. В прошлом году 
представители ТБЗ «Ляховичский» 
приняли участие в республиканском 
турнире по торфяному (болотному) 
футболу, посвященному 75-летию 
освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. В по-

селковый клуб приобретен необхо-
димый инвентарь для занятия на-
стольным теннисом и игры в би-
льярд. Для работников предприятия 
проводятся концерты к праздникам 
и другие культурные мероприятия. 
По словам председателя профсою-
за Натальи Васильевны Бобореко, 
Владимир Павлович всегда поддер-
живает инициативы профсоюзной 
организации. «Для проведения 
экскурсий, выездных концертов 
и спектаклей предоставляется за-
водской транспорт, при необходи-
мости оплачивается транспорт сто-
ронних организаций. С вниманием 
и почетом на предприятии относят-
ся к ветеранам. К профессиональ-
ным праздникам им оказывается 
материальная помощь, также вы-
деляется транспорт для экскурсий 
и даже поездок на соревнования, 
как например, в прошлом году, когда 
пенсионеры предприятия участво-
вали в соревнованиях ко Дню По-
беды – районной спартакиаде сре-
ди ветеранов Ляховичского района, 
где заняли первое общекомандное 
место». В 2019 году перед Днем 
пожилых людей для бывших ра-
ботников предприятия была ор-
ганизована экскурсия по заводу, 
которую провел лично Владимир 
Павлович Гунько. Он сам признает-
ся: «Было приятно показать ветера-
нам, что мы не только продолжили 
дело их жизни, но и значительно 
приумножили успехи». 

Трудовые заслуги Владимира 
Павловича отмечены множеством 
различных наград: благодарности 
и почетные грамоты Министер-
ства энергетики Республики Бела-
русь, ГПО «Белтопгаз» и Ляхович-
ского райисполкома. В 2017 году 
за достигнутые высокие результаты 
и большой личный вклад в развитие 
отрасли ему присвоено звание «Че-

ловек года Брестчины» в топливно-
энергетическом комплексе. В 2018-м  
он признан Человеком года Ляхо-
вичского района за высокие дости-
жения в труде и большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона. 

Владимир Павлович заслужил 
уважение и доверие не только у кол-
лег, но и жителей Ляховичского рай-
она, избравших его в феврале 2018 
года депутатом районного и сель-
ского Совета депутатов. Торфобри-
кетный завод – это градообразую-
щее предприятие, поэтому зачастую 
жители обращаются к Владимиру 
Павловичу не только как к депутату, 
но и как к директору завода и всегда 
находят понимание. 

Естественно, что при такой от-
ветственной должности и активной 
жизненной позиции свободного 
времени у нашего героя остается 
совсем немного. Но, как он сам 
отмечает, семья относится к этому 
с пониманием, поскольку знает, 
что «Ляховичский» – это дело всей 
его жизни. «Семья – моя главная 
опора и поддержка, поэтому все 
свое внерабочее время я стараюсь 
проводить рядом с родными, чаще 
видеться с любимыми внуками». 

«Своим сотрудникам пожелаю 
крепкого здоровья и любви к своему 
делу, стремления работать с полной 
отдачей сил. И есть у меня один 
важный совет для них: если ты мо-
жешь изменить ситуацию в лучшую 
сторону, то сделай все, что от тебя 
зависит».

Мы желаем Владимиру Пав-
ловичу новых профессиональных 
свершений, крепкого здоровья, 
семейного тепла и благополучия 
на долгие годы. 

Редакция

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ,  
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
29 мая коллектив торфобрикетного завода «Ляховичский» поздравил 
своего руководителя Владимира Павловича Гунько с 60-летием. Трудовая 
биография юбиляра служит отличным примером преданности своему 
делу, заводу и отрасли в целом. За долгие годы работы на одном 
торфопредприятии он прошел путь от старшего диспетчера до 
самой высокой руководящей должности директора. Время и 
приложенные усилия подарили опыт, который позволяет 
осуществлять грамотное руководство коллективом и 
добиваться поставленных целей.

Владимир Павлович Гунько
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Профсоюз Белэнерготопгаз: по 
принципу социального партнерства

В энергетической отрасли порядка 60 % 
работников трудятся во вредных и тяжелых 
условиях труда, поэтому важным направлени-
ем в работе организаций отраслевого профсо-
юза является их оздоровление. В этих целях 
сотрудникам ежегодно выплачивается мате-
риальная помощь, а также компенсируется 
стоимость путевок при условии оздоровления 
в ведомственных санаторно-оздоровительных 
учреждениях. На балансе энергоснабжающих 
и газоснабжающих организаций находятся 
семь оздоровительных учреждений, из них 
четыре многопрофильных санатория.

В условиях сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации отраслевой профсоюз 
направил все силы не только на защиту ра-
ботников отрасли, но и на оказание помощи 
медицинским учреждениям. Профсоюз Бел-
энерготопгаз и его организационные структу-
ры перечислили около 348 000 рублей на счет 
Белорусского профессионального союза ра-
ботников здравоохранения, только из средств 
Республиканского комитета Профсоюза Бел-
энерготопгаз на благотворительный счет по-
ступило 35 000 рублей. 

Не остаются в стороне и члены профсоюза. 
Так, за счет добровольных пожертвований ра-
ботников отрасли в рамках акции «Справимся 
вместе» собрано более 35 000 рублей.

Организационные структуры Профсоюза 
Белэнерготопгаз и Республиканский коми-
тет оказывают адресную помощь медицин-
ским учреждениям, закупая необходимое 
медицинское оборудование, дезинфициру-
ющие средства и организовывая доставку 
бесплатных горячих обедов. Так, денежные 
средства переданы Витебской городской цен-
тральной клинической больнице на приобре-
тение медицинского оборудования. Помощь 
также получили Гродненская инфекционная 
больница, Шумилинская центральная район-
ная больница, Полоцкая городская больница, 
Брестская областная клиническая больница, 
Пинская центральная поликлиника, Психо-
неврологический дом-интернат для преста-
релых и инвалидов № 3 г. Минска и многие 
другие медучреждения. 

В социальных сетях профсоюзы всей 
страны запустили челлендж под хеште-
гом #спасибодоктор, чтобы все желающие 
могли сказать слова благодарности работ-
никам здравоохранения либо конкретному 

доктору. Работники Профсоюза Белэнерго-
топгаз охотно присоединились к данному 
движению. 

При Федерации профсоюзов Беларуси со-
здан профсоюзный страховой фонд помощи 
медработникам, которые при выполнении 
своих профессиональных обязанностей за-
разились коронавирусной инфекцией. Сред-
ства в фонд поступают как от отраслевых 
профсоюзных организаций, так и от рядовых 
граждан. К настоящему времени в фонде ак-
кумулировано около 2 млн рублей. Из них 
более 270 тыс. пожертвованы гражданами. 
Выплачено медикам уже более 1 млн рублей.

«У нас высокий уровень социального 
партнерства, – подчеркивает председатель 
Профсоюза Белэнерготопгаз В.В. Диклов, – 
и сложившаяся эпидемиологическая ситу-
ация это показала: наниматели совместно 
с проф союзами оказывают помощь как ра-
ботникам здравоохранения, так и работни-
кам отрасли, оказавшимся в сложной си-
туации». 

УП «Витебскоблгаз»: с заботой 
о здоровье трудового коллектива

УП «Витебскоблгаз» располагает много-
летней практикой общего оздоровления, 
укрепления и стабилизации физического 
и психологического состояния трудового 
коллектива. Достижение высоких результа-
тов обеспечивается, прежде всего, за счет 
проведения профилактических мероприятий: 
вакцинации, перио дических и углубленных 
профессиональных медосмотров, а также 
систематических занятий физической куль-
турой и спортом.

Ежегодно в соответствии с коллективным 
договором работники предприятия имеют 
возможность на льготных условиях укреп-
лять свое здоровье в учреждениях санатор-
но-курортного типа, а лицам, нуждающимся 
в длительном лечении с применением доро-
гостоящих лекарств, оказывается материаль-
ная помощь. Для консультации и первично-
го лечения, в том числе стоматологического, 
медпункты предприятия оборудованы и уком-
плектованы всем необходимым. 

В летний период важную роль в оздоров-
лении детей и подростков выполняет ДОЦ 
«Дружба» УП «Витебскоблгаз», который 
заслужил отличную репутацию не только 
у семей газовиков, но и работников других 
предприятий. 

В здравпункте предприятия ведут приемы 
терапевт высшей категории Баркун Сергей 
Петрович, лор-врач Кумашев Виктор Алек-
сеевич. Им ассистирует медицинская сестра 
высшей категории Волкова Ольга Леони-
довна. Квалифицированными кадрами уком-
плектован и стоматологический кабинет, где 
врач-стоматолог-терапевт Смольская Алеся 
Николаевна и медицинская сестра Гневко 
Елена Александровна оказывают широкий 
спектр услуг по профилактике и лечению 
стоматологических заболеваний. Большим 

спросом у работников предприятия поль-
зуются процедуры физиотерапевтического 
кабинета: свето- и электролечение, лазеро-
магнитная терапия, ингаляции. В здравпун-
кте можно пройти и некоторые виды диа-
гностики: электрокардиографию, измерение 
уровня артериального давления и глюкозы 
в крови.

Уже более 15 лет на предприятии оказы-
вает услуги кабинет фитотерапии, в котором 
представлено более 20 наименований фито-
чая. Это и специальные, и общеукрепляющие 
витаминные сборы. В 2016 году открылся 
бювет с минеральной водой «Моршинская 
рапа № 6», известной своим терапевтическим 
эффектом при лечении заболеваний органов 
пищеварения. Работники предприятия имеют 
возможность оздоровиться в сауне, бассейне 
с минеральной водой, а также пройти курс 
подводного душа-массажа. Процедуры, свя-
занные с водолечением, проводит медицин-
ская сестра Андреева Ольга Титовна.

Следует отметить, что перечисленные ус-
луги и виды медицинской помощи доступны 
всем газовикам Витебской области. Кроме 
того, на местах необходимую медицинскую 
помощь могут получить работники филиала 
ПУ «Витебскгаз», где трудятся медсестры 
Лыскова Лариса Ивановна, Гаврисева Еле-

на Анатольевна и Горнак Татьяна Викторов-
на, в ПУ «Полоцкгаз» – Васильева Наталья 
 Леонидовна.

Санаторий «Надзея» 
УП «Брестоблгаз»: персональный 
подход к каждому отдыхающему

Санаторий «Надзея» УП «Брест облгаз», 
как его еще по праву называют «цех здоро-
вья», на протяжении многих лет уверенно 
удерживает высокую планку в оказании сана-
торно-оздоровительных услуг, считаясь одной 
из лучших здравниц Республики Беларусь: 
он становился лауреатом конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь» в номинации 
«Услуги населению» (санаторно-оздорови-
тельные услуги) в 2009, 2014 и 2018 годах. 

Как сегодня, в таких непростых условиях 
работает санаторий «Надзея»?

Главный принцип – выполнение сани-
тарно-гигиенических и противоэпидеми-
ологических мероприятий: соблюдение 
всех правил индивидуальной защиты, из-
мерение температуры тела и дезинфекция 

ИХ ТРУД ВОСТРЕБОВАН И УВАЖАЕМ

С глубоким уважением и благодарностью относимся мы к людям в белых халатах, к тем, кому доверяем 
самое ценное – наше здоровье, а порой и жизни. И сегодня, в сложившейся непростой эпидемиологической 
ситуации, мы как никогда ценим их самоотверженность и профессионализм. 
В нашей отрасли о здоровье работников и их семей заботятся врачи и медсестры в медицинских 
пунктах организаций, санаторно-оздоровительных учреждениях, детских оздоровительных лагерях. 
Здесь им оказывается необходимый комплекс медицинских услуг, проводятся профилактические 
и оздоровительные мероприятия.
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рук сотрудников и отдыхающих, 
уборка и обеззараживание поме-
щений, инвентаря и аппаратуры. 
Весь обслуживающий персонал 
экипирован необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты. 
В местах общего доступа (холлы, 
фойе) установлены диспенсеры 
с дезинфицирующим средством 
для обработки рук.

Выполняются также все необходи-
мые профилактические требования 
при проведении процедур и орга-
низации питания. Медицинские на-
значения каждый отдыхающий про-

ходит в строго определенное время. 
Увеличен перерыв между процеду-
рами, чтобы свести к минимуму 
контакты и сделать дополнитель-
ную обработку дезинфицирующими 
средствами, проветрить помещения. 
В столовых обеспечена расстанов-
ка столов по принципу социально-
го дистанцирования, разграничено 
между отдыхающими и время при-
ема пищи. А с увеличением коли-
чества гостей питание планируется 
организовать в несколько смен. 

Отработан алгоритм действия 
персонала при возможном появ-
лении отдыхающего с вирусной 
инфекцией. 

Можно с уверенностью сказать, 
что комплекс мероприятий по про-
филактике и недопущению возник-
новения и распространения корона-
вирусной инфекции, рекомендован-
ный Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь, выполня-
ется в полной мере и санаторий готов 
к заезду новых отдыхающих.

К сожалению, закрытие границ 
в соседних странах изменило ди-

намику наполняемости здравницы. 
Сегодня в «Надзее», как и в среднем 
по стране, она составляет лишь 40 %. 
Ситуация сложилась непростая, 
но, несмотря на внешние сложности, 
у здравницы имеется внутренний по-
тенциал. Санаторий выиграл тендер 
Республиканского центра по оздо-
ровлению и санаторно-курортному 
лечению. В первую очередь будут 
выполнены обязательства перед на-
селением по социальным путевкам. 
И, конечно же, в приоритете оста-
ются услуги по оздоровлению ра-
ботников УП «Брестоблгаз». С мая 
им была предоставлена возможность 
дистанционной работы на базе са-
натория с одновременным оздо-
ровлением в профилактории. Все-
го на этих условиях оздоровилось 
более 100 человек, что позволило 
поддержать «Надзею» в сложный 
период.

Для работников санатория очень 
важно не потерять ни одного от-
дыхающего, к каждому найти ин-
дивидуальный подход.

УП «МИНСКОБЛГАЗ»: 
лучшее – детям 

В 2019 году Республиканский 
центр по оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению на-
селения наградил оздоровитель-
ный лагерь имени Е.М. Чайки 
УП «МИНСКОБЛ ГАЗ» Почетной 
грамотой победителя республикан-
ского смотра-конкурса на лучший 
оздоровительный лагерь в номина-
ции «Лучший загородный оздорови-
тельный лагерь» (2-е место).

Сезонный оздоровительный ла-
герь находится на балансе филиа-
ла ПУ «Столбцыгаз» и является 
учреждением, обеспечивающим 
получение внешкольного воспита-
ния и обучения, но, прежде всего, 
оздоровление детей от 6 до 14 лет.

Сегодня это целый оздоровитель-
ный комплекс, состоящий из семи 
корпусов, столовой, бассейна, спорт-
зала. Он готов принять на отдых 
не только детей, но и их родителей.

Осуществляя круглосуточное со-
провождение детей в лагере, мед-

персонал проводит ежедневное 
наблюдение за состоянием их здо-
ровья, контролирует организацию 
питания, санитарно-гигиеническое 
состояние территории и помеще-
ний, соблюдение правил личной 
гигиены детьми и персоналом, 
оказывает необходимую медицин-
скую помощь. Особое внимание 
уделяется профилактике детского 
травматизма и обеспечению безо-
пасного пребывания отдыхающих 
в оздоровительном лагере. 

Здесь дети ежедневно включа-
ются в оздоровительный процесс, 
для которого характерны упорядо-
ченный ритм жизни, режим питания, 
закаливание, поддержка мышечного 
и эмоционального тонуса. Все это 
укрепляет их здоровье, прививает 
полезные навыки и способствует 
формированию у ребят потребности 
в здоровом образе жизни. 

Подготовлено редакцией 
по информации организаций 

отрасли и Профсоюза 
Белэнерготопгаз
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Санаторий «Надзея» УП «Брестоблгаз» расположен в живописном, экологически 
чистом сосновом бору на берегу реки Мухавец. Отдых в таком месте помогает 
восстановить силы и укрепить здоровье

Юные таэквондисты – давние 
друзья детского оздоровительного 
лагеря имени Е.М. Чайки 
УП «МИНСКОБЛГАЗ»

В детском оздоровительном лагере силами квалифицированного 
медицинского и педагогического персонала обеспечиваются 
безопасные условия пребывания детей


