
26 июня министр энергетики Республики Беларусь 
В.М. Каранкевич в рамках работы республиканской 
информационной группы встретился с коллективом 
филиала «ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ».  
На мероприятии присутствовали руководство 
ГПО «Белтопгаз», УП «МИНГАЗ», председатель 
Пуховичского районного исполнительного 
комитета, председатель поселкового совета, 
работники завода.

Генеральный директор УП «МИНГАЗ» В.Е. Шолоник и дирек-
тор филиала В.В. Вороно ознакомили руководство отрасли 
с ходом реализации проектов по масштабной реконструкции 

завода, которая включает реконструкцию брикетного цеха, котельной 
ТБЗ СПТП с модернизацией котлов и подачей теплоносителя ЖКХ 
в пос. Правдинский Пуховичского района, подъездных путей колеи 
1520 мм и 750 мм с устройством пункта перегрузки, подъездного 
железнодорожного пути колеи 750 мм от торфяного месторождения 
«Гала-Ковалевское» до станции «Центральная». 

Сегодня коллектив предприятия насчитывает 211 человек. На встре-
че с работниками завода В.М. Каранкевич рассказал об основных на-
правлениях перспективного развития энергетики, о деятельности ор-
ганизаций, входящих в систему Минэнерго, ходе строительства атом-
ной электростанции и ее интеграции в энергосистему и экономику  
страны. Присутствующие обсудили вопросы повышения уровня оплаты 
труда работников и обеспечения социальных гарантий, методы при-
влечения высококвалифицированных кадров, перспективы развития 
предприятия и поселка Правдинский, для которого оно является 
градообразующим. В завершение встречи В.М. Каранкевич пожелал 
коллективу дальнейших успехов в трудовой деятельности.

ТОРФЯНЫЕ БАТАЛИИ
20 июля на базе ОАО «ТБЗ Усяж» состоялся 
республиканский турнир по торфяному 
(болотному) футболу, посвященный 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.  

В турнире приняли участие 12 команд. Все это представите-
ли организаций торфяной промышленности ГПО «Белтоп-

газ» со всей Беларуси. Примечательно, что среди игроков были 
как парни, так и девушки. Правила игры не сильно отличаются 
от традиционного футбола. Только здесь вместо травяного га-
зона – болото, размер поля значительно меньше, таймы короче. 
Однако все необходимые элементы игры остаются: ворота, мяч, 
голы, тактика и командный дух.  

Окончание на стр. 8

Итак, в хронологическом по-
рядке.

Открытию II Европейских игр 
предшествовала широкомасштаб-
ная эстафета «Пламя мира», главный 
атрибут которой – факел – был раз-
работан и изготовлен на Новогруд-
ском заводе газовой аппаратуры. 
С момента ее старта в Риме 3 мая 
и до торжественного зажжения огня 
II Европейских игр на стадионе «Ди-
намо» представители завода в каче-
стве хранителей огня неизменно со-
провождали факелоносцев. Об этом 
мы подробно рассказывали в майском 
выпуске нашей газеты.

Всего в эстафете, путь которой за-
нял 50 дней и протянулся примерно 

на 7,7 тыс. км, приняли участие 450 фа-
келоносцев – спортсмены, известные 
представители культуры, науки, искус-
ства, общественные деятели. Среди до-
стойнейших из достойных оказались 
и работники объединения «Белтопгаз». 
Так, факелоносцем выступила сотруд-
ница Новогрудского завода газовой 
аппаратуры Светлана Бахар, брест-
ский газовик Денис Жидков в составе 
группы альпинистов вознес пламя игр 
на высшую точку Европы – вершину 
Монблан, в Минске почетное право 
пронести факел выпало мастеру служ-
бы эксплуатации внутридомовых объ-
ектов газопотребления УП «МИНГАЗ» 
Денису Камлюку.

Окончание на стр. 6-7.

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. 
ПРИЧАСТНОСТЬ К УСПЕХУ
30 июня в Минске завершились II Европейские игры. Однако в сердцах белорусов 
продолжают отзываться пережитые эмоции. Каждый из нас получил свою порцию 
впечатлений, а многие по праву могут гордиться сопричастностью к грандиозному 
действу. Конечно же, работники организаций ГПО «Белтопгаз» не остались  
в стороне от этого события. 
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На территории производственной базы филиала 
«ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ»

Команда ОАО «ТБЗ Усяж»

Символ II Европейских игр – чаша огня  
на стадионе «Динамо» в Минске
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РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ, КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА – НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ

Одной из первоочередных 
задач, которые 
поставил перед собой 
недавно назначенный 
руководитель 
объединения «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, стало 
непосредственное 
знакомство с 
организациями структуры 
и их коллективами. С 
момента вступления в 
должность он посетил ряд 
предприятий различной 
производственной 
направленности.

13 июня генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» по-

бывал в филиале ПУ «Молодечно-
газ» УП «МИНСКОБЛГАЗ». Здесь 
он ознакомился с производствен-
ной базой, пообщался с работни-
ками непосредственно на рабочих 

местах, дал оценку работе каждого 
структурного подразделения фили-
ала, отдельно отметив значимость 
функционирования единого диспет-
черского центра аварийной службы, 
объединившего прием аварийных 
заявок Молодечненского, Логой-
ского, Вилейского и Мядельского 
районов.

В ходе беседы с коллективом 
Алексей Иванович сделал акцент 
на необходимости динамично-
го развития отрасли в целом, об-
ратив особое внимание на такие 
вопросы, как исполнительская 
дисциплина, охрана труда, на-
ведение порядка на земле, повы-
шение качества обслуживания 
населения, индивидуальный под-
ход к обращениям граждан, вклю-
чая предоставление максимально 
полной информации при первич-
ном обращении, а также усиле-
ние работы по противодействию  
коррупции. 

В этот период, в разгар сезона до-
бычи торфа, в центре внимания ока-
зались торфопредприятия. 26 июня 
министр энергетики Республики 
Беларусь В.М. Каранкевич и гла-
ва Белтопгаза оценили результаты 
масштабной реконструкции торфо-
брикетного завода «Сергеевичское» 
УП «МИНГАЗ». А на следующий 
день А.И. Кушнаренко и его заме-
ститель В.В. Ковалев посетили тор-
фобрикетные заводы Гродненской 
области – ОАО «ТБЗ Дитва» и ОАО 
«Торфобрикетный завод Лидский». 

На «ТБЗ Дитва» руководству 
объединения были продемонстри-
рованы применяемые в производ-
стве технологии и оборудование. 
Алексей Иванович подробно озна-
комился с условиями труда на пред-
приятии, обустройством бытовых 
помещений, обсудил с работниками 
задачи и перспективы дальнейшего 
развития завода. 

На заводе «Лидский» руководите-
лям ГПО «Белтопгаз» был представ-
лен полный ассортимент выпуска-
емой продукции, дана информация 

о ходе реализации проекта 
по замене технологическо-
го оборудования сушилки 
«Цемаг» в брикетном цехе. 
Также А.И. Кушнаренко 
и В.В. Ковалев осмотре-
ли поля добычи торфа, 
посетили модульный ми-
ни-завод.

В настоящее время в соответ-
ствии с Планом мероприятий 
по совершенствованию структуры 

С 1 июля первым замести-
телем генерального дирек-
тора ГПО «Белтопгаз» на-
значен Дмитрий Васильевич  
ШАВЛОВСКИЙ.

Дмитрий Васильевич родил-
ся 11 мая 1976 года в г. Калин-
ковичи Гомельской области.  
В 1999 году окончил Мозырский 
политехнический техникум,  
в 2002-м – Белорусский нацио-
нальный технический универ-

ситет по специальности «Теплогазоснабжение, вентиля-
ция и охрана воздушного бассейна», в 2014-м – Акаде-
мию управления при Президенте Республики Беларусь  
по специальности «Управление персоналом».

В период с 1996 по 2002 год работал слесарем по экс-
плуатации и ремонту подземных газопроводов Калинкович-
ского цеха газового хозяйства МПУ «Мозырьмежрайгаз», 
затем слесарем по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов, мастером аварийно-диспетчерского пункта 
РПУ «Калинковичирайгаз» РПУП «Гомельоблгаз».

В 2002 году назначен заместителем директора, затем 
главным инженером РПУ «Калинковичирайгаз».

В 2006–2009 годах работал начальником технической 
инспекции, заместителем главного инженера РПУП «Го-
мельоблгаз». В 2010 году назначен на должность дирек-
тора МПУ «Мозырьмежрайгаз» РПУП «Гомельоблгаз».

С 2016 года до нового назначения занимал должность 
главного инженера УП «МИНГАЗ».

С 1 июля генеральным ди-
ректором РУП «Могилев
облгаз» назначен Александр 
Николаевич ПЫЛАЕВ.

Александр Николаевич родил-
ся 28 сентября 1978 года в д. Ту-
мановка Могилевского района 
Могилевской области. 

В 2000 году окончил Могилев-
ский государственный техниче-
ский университет по специально-
сти «Оборудование и технология 

сварочного производства», в 2011-м – Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии промышленности».

Трудовой путь начал в 2000 году инженером технической 
инспекции производственного республиканского унитар-
ного предприятия «Витебскоблгаз». В 2001–2008 годах ра-
ботал инженером, инженером 2-й категории, начальником  
контрольно-испытательной лаборатории. В 2008-м назначен 
начальником технической инспекции предприятия. 

С февраля по октябрь 2009 года – директор РПУ «Лу-
комльрайгаз» УП «Витебскоблгаз».

В 2009–2010 годах трудился в должностях начальника, 
затем заместителя главного инженера – начальника управ-
ления промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, энергоэффективности, транспорта и механизации 
технологических процессов УП «Витебскоблгаз».

С 2010 года до нового назначения работал главным ин-
женером РУП «Могилевоблгаз».

С 8 июля на должность заме-
стителя генерального дирек-
тора по экономике РПУП «Го-
мельоблгаз» назначена Елена 
Геннадьевна ВАЙЦЕХОВИЧ.

Елена Геннадьевна родилась 
21 июня 1976 года в г. Могилеве.

В 1994 году окончила Оршан-
ский механико-технологический 
техникум, в 2004-м – Белорус-
скую сельскохозяйственную 
академию, в 2014-м – Академию 

управления при Президенте Республики Беларусь по спе-
циальности «Экономика и управление на предприятии; 
государственное управление национальной экономикой».

В 1995–1998 годах работала бухгалтером в Оршанском 
городском производственном объединении жилищно-ком-
мунального хозяйства. В 1998–2004-м – бухгалтером, эко-
номистом коммунального унитарного ремонтно-строитель-
ного предприятия «Аршыца» Оршанского горисполкома, 
экономистом планово-экономического отдела, экономистом 
по ценам КУП «Орша-жилфонд» Оршанского гориспол-
кома.

В 2004 году перешла работать в филиал «Полоцкое про-
изводственное управление газового хозяйства» УП «Ви-
тебскоблгаз» экономистом.

В 2010-м назначена заместителем начальника планово-
экономического отдела РУП «Могилевоблгаз».

С 2011 года до нового назначения работала начальником 
планово-экономического отдела РУП «Могилевоблгаз».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В диспетчерском центре аварийной службы филиала ПУ «Молодечногаз»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ»

Директор ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» И.П. Залеский рассказал  
о работе модульного мини-завода

С производственной базой ОАО «ТБЗ Дитва» руководство ГПО «Белтопгаз» ознакомил 
главный инженер предприятия С.Я. Конанович 
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управления организациями, входящими 
в систему Минэнерго, идет процесс ре-
организации ОАО «ТБЗ Ляховичский» 
путем присоединения к нему ОАО «Тор-
фопредприятие «Колпеница». 18 июля 
А.И. Кушнаренко и В.В. Ковалев посе-
тили заводы, чтобы оценить их произ-
водственные возможности и обсудить 
насущные вопросы. Как отметил в кон-

це встречи генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз», перед двумя организация-
ми стоят непростые задачи, однако глав-
ное, что определены пути их решения 
и сейчас необходимо уверенно, не сбав-
ляя темпов идти к поставленной цели.

Особое внимание при посещении 
предприятий торфяной промышлен-
ности было уделено благоустройству 
территории, поддержанию надлежащего 
порядка на всех объектах и соблюдению 
культуры производства. 

4 июля Алексей Иванович Кушна-
ренко встретился с коллективом госу-

дарственного предприятия «НИИ 
Белгипротопгаз». Руководитель 
объединения дал оценку резуль-
татам проведенной реконструк-
ции здания головного института, 
отметив важность создания ком-
фортных условий для персона-
ла и заказчика. Он подчеркнул 
значимую роль, которую игра-
ет организация в деле развития 

отрасли. Сегодня предприятие демон-
стрирует положительную динамику, 
а приверженность новейшим техно-
логиям позволяет ему соответствовать 
статусу современного головного отрас-
левого проектного института. При этом 
Алексей Иванович обратил внимание 
на то, что коллективу есть к чему стре-
миться: «Качество, цена и сроки – вот 
три главных критерия, на которые ори-
ентируется заказчик. Вам необходимо 
прилагать максимум усилий для того, 
чтобы по ним ваши предложения вы-

глядели привлекательнее, чем у кон-
курентов. Со своей стороны могу заве-
рить, что перспективные предложения 
по совершенствованию методов и под-
ходов к работе будут поддерживаться 
на уровне руководства объединения». 

В ходе проведенных встреч А.И. Куш- 
наренко неоднократно подчеркивал, 
что роль объединения – всячески содей-
ствовать развитию каждой организации 
и отрасли в целом и системно решать 
возникающие вопросы.

Подготовила
Анна Никитина

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ ДОСТИЖЕНИЯ /

/ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ /

Находясь у руля газового хо-
зяйства Витебской области 

на протяжении почти четверти ве-
ка, благодаря профессионализму, 
неординарным организаторским 
способностям, дисциплинирован-
ности и требовательности к себе 
и подчиненным, он сумел вывести 
предприятие на качественно но-
вый уровень и поставить его в ряд 
передовых организаций отрасли. 
В настоящее время производ-
ственное республиканское уни-
тарное предприятие «Витебск-
облгаз» снабжает природным 
газом 500 промышленных и сель-
скохозяйственных потребителей, 
842 – коммунально-бытовых.

Высокая культура производ-
ства, дисциплина и постоянное 
стремление к совершенствованию 
через внедрение нового и пере-
дового – это, пожалуй, главные 
ориентиры, которые определил 
руководитель и которым следует 
коллектив УП «Витебскоблгаз». 
И это касается не только основ-
ного вида деятельности – обеспе-
чения потребителей природным 
и сжиженным газом.

Сегодня сельскохозяйственный 
филиал «Мазоловогаз» — это эф-
фективное высокотехнологичное 
предприятие агропромышленного 
комплекса области, а поселок Ма-

золово, в развитии инфраструкту-
ры и социальной сферы которого 
огромную роль играют витебские 
газовики, все чаще называют «де-
ревней будущего».

Не менее впечатляющие успехи 
демонстрирует и филиал ПУ «Ви-
тебскторф», созданный на базе трех 
торфопредприятий, присоединен-
ных к УП «Витебскоблгаз» в 2007 
году. Оснащенное высокотехноло-
гичным оборудованием, предприя - 
тие выпускает широкий спектр 
продукции на основе торфа. Об-
ладая высокими качественными 
характеристиками, она пользуется 
стабильным спросом на внутрен-
нем рынке и успешно экспортиру-
ется – более чем в 20 стран мира.

О многом говорит также тот 
факт, что именно на базе УП «Ви-
тебскоблгаз» по поручению мини-
стра энергетики Беларуси создан 
филиал ПУ «АйТиГаз», основная 
задача которого – создание про-
граммных продуктов на основе 
информационных технологий 
для газовой отрасли республики.

Сегодня коллектив УП «Ви-
тебскоблгаз» – это 3 125 человек, 
и каждый из них имеет все необ-
ходимые условия для успешной 
реализации как профессиональ-
ного, так и творческого потенци-
ала. Слава о танцевальных и во-

кальных коллективах предпри-
ятия вышла далеко за пределы 
Витебской области.

Огромный жизненный опыт, 
широта взглядов и умение мыс-
лить на перспективу позволяют 
Петру Петровичу участвовать 
в качестве члена Совета Респу-
блики Национального собрания 
Республики Беларусь в решении 
вопросов государственного 
уровня. В 2016 году он в чет-
вертый раз был избран предста-
вителем от Витебской области 
в высший законодательный ор-
ган страны.

Сложно перечислить все за-
слуги юбиляра перед родным го-
родом, предприятием, отраслью, 
государством. Они неоднократно 
были отмечены наградами и зва-
ниями, среди которых медаль «За 
трудовые заслуги», почетное 
звание «Заслуженный энерге-
тик Республики Беларусь», по-
четное звание ГПО «Белтопгаз» 
«Почетный работник газовой 
и топливной промышленности», 
«Ветеран газовой и топливной 
промышленности». Уверены, 
что у Петра Петровича еще мно-
го свершений впереди. Жела-
ем ему крепкого здоровья, сил 
и энергии на этом пути.

Редакция

В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
«ЗУБРЫ ЭКОНОМИКИ – 2019»
Четыре организации системы ГПО 
«Белтопгаз» удостоены звания лауреата 
республиканского конкурса «Зубры 
экономики – 2019». 

В номинации «За значительный вклад в развитие 
энергетической безопасности страны» дипломами на-
граждены УП «МИНГАЗ» в лице генерального дирек-
тора В.Е. Шолоника, УП «МИНСКОБЛГАЗ» в лице 
генерального директора Ю.В. Куклицкого, ОАО «Ново-
грудский завод газовой аппаратуры» в лице директора 
В.И. Турлюка, РУП «СГ-ТРАНС» в лице директора 
Е.В. Езерского.

Всего победителями конкурса стали 29 отечественных 
и зарубежных предприятий. В предварительном отборе 
кандидатов принимали участие министерства и ведом-
ства, органы исполнительной власти и общественные 
объединения. Было предложено более 100 претендентов, 
из числа которых совет конкурса определил лучших из лучших. Стоит отметить, 
что помимо показателей экономической деятельности организаций особое внима-
ние было уделено личностным качествам руководителей – целеустремленности, 
профессионализму, умению мыслить нестандартно и работать на перспективу.

Церемония чествования победителей состоялась 11 июля в Минске.

ЧЕЛОВЕК. РУКОВОДИТЕЛЬ. 
ГРАЖДАНИН

Алексей Иванович Кушнаренко встретился  
с коллективом государственного 
предприятия «НИИ Белгипротопгаз»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ МИНЭНЕРГО НА АВГУСТ 2019 ГОДА

Ответственные Дата проведения
Заместитель министра М.И. Михадюк.
Начальник отдела капитального строительства А.В. Лаущенко 03.08.2019 
Заместитель министра О.Ф. Прудникова.
Начальник отдела энергетики и газоснабжения производственно-техни-
ческого управления П.А. Шкурко 10.08.2019 
Министр В.М. Каранкевич.
Начальник отдела правового обеспечения Е.В. Артемова 17.08.2019 
Заместитель министра В.А. Закревский.
Начальник отдела государственного энергетического 
и газового надзора и охраны труда А.С. Медведок 24.08.2019 
Заместитель министра М.И. Михадюк.
Заместитель начальника отдела капитального строительства 
В.В. Красовский 31.08.2019

Время проведения: с 9-00 до 12-00
Номер прямой телефонной линии: +375 17 218 21 07

15 июля Петру Петровичу Шершеню, генеральному директору  
УП «Витебскоблгаз», исполнилось 70 лет. В преддверии такого значимого 
юбилея и без того богатая копилка заслуженных им наград и регалий 
пополнилась новым званием – Почетный гражданин города Витебска.

/ ЮБИЛЕЙ /

Петр Петрович Шершень удостоен  
звания «Почетный гражданин города 
Витебска». На праздновании 1045-летия 
областного центра

С техническим оснащением  
и производственными возможностями 
ОАО «ТБЗ Ляховичский» руководство 
объединения ознакомил директор 
предприятия В.П. Гунько
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В мероприятии приняли участие 
Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Беларуси в Российской 
Федерации В.И. Семашко, министр 
энергетики В.М. Каранкевич, за-
меститель министра энергетики  
В.А. Закревский, генеральный ди-
ректор ГПО «Белэнерго» П.В. Дрозд, 
генеральный директор ГПО «Белтоп-
газ» А.И. Кушнаренко, руководящие 
работники аппарата управления  
ГПО «Белтопгаз», руководители 
предприятий отрасли, непосред-
ственно связанных с деятельностью 
газоснабжающих организаций.

На совещании были рассмотрены 
вопросы, касающиеся работы газо-
снабжающих организаций, реали-
зации мероприятий по повышению 
эффективности производства, безо-
пасной эксплуатации подземных га-
зопроводов, замене выработавшего 
свой ресурс газового оборудования, 
повышению качества обслуживания 
объектов газораспределительной си-
стемы и многие другие.

Программой мероприятия было 
также предусмотрено посещение 
ряда объектов газового хозяйства 
Витебской области. В учебно-тре-
нировочном центре гости ознако-
мились с новейшими технологиями 
и оборудованием, внедряемыми в УП 
«Витебскоблгаз». В их числе были 
отмечены: автоцистерна на базе авто-
мобиля КамАЗ, оснащенная двухмас-
совыми расходомерами по паровой 
и по жидкой фазе СУГ, энергосбере-
гающая турбогенераторная установ-

ка «Турбо Сфера», стенд 
для испытания газосва-
рочных установок, под-
земные шаровые краны 
в защитных кожухах, обо-
рудованные автономным 
электрическим и пневма-
тическим приводами, тех-
нологический учет расхо-
да газа в ГРП, газобаллон-
ная установка СУГ с при-
менением современных 
технических решений 
по безопасности, газопровод-ввод 
с использованием перехода полиэти-
лен/сталь в защитном алюминиевом 
кожухе, шкафной газорегуляторный 
пункт с подземным входом и выходом 
газопроводов, телеметрическая лабо-
ратория на базе автомобиля «ГАЗель 
NEXT» и др. 

Участники совещания ознакоми-
лись с организацией работы филиала 
ПУ «АйТиГаз» и новейшими разра-
ботками в области информационных 

технологий, при-
меняемых на пред-
приятии. Посетили 
современный центр 
по обслуживанию 
населения «ГАЗ-
КЛИЕНТ-ОФИС», 
созданный с целью 
улучшения качества 
обслуживания, в том 
числе посредством 
комплексного рас-
смотрения, изучения 
и решения вопросов, 

возникающих у потребителей газа. 
Примечательно, что обслуживание 
здесь осуществляется по принципу 
распределения потоков людей, а так-
же четкого зонирования и разделения 
процессов обслуживания граждан. 
Для удобства потребителей созда-
ны инфоцентры, где можно получить 
полный перечень необходимых услуг 
и интересующей информации в крат-

чайшие сроки, устранить возникшую 
проблему, не выходя из дома. 

Ознакомились с работой СХП 
«Мазоловогаз», а также с ходом 
реализации проекта «Деревня бу-
дущего», посетив научно-прак-
тический центр по производству 
молока в д. Калиново, центр тех-
нического диагностирования, об-
служивания, ремонта и хранения 
сельскохозяйственной техники, 
сервисный центр, завод по произ-
водству комбикормов, центр по кон-
тролю качества продукции земле-
делия, научно-практический центр 
по выращиванию племенного скота 
и производству молока. 

Завершением работы совещания 
стало торжественное открытие 
многофункционального спортив-
ного комплекса, расположенного 
на улице Газовиков в агрогородке 
Мазолово. Почетное право пере-
резать символическую ленту бы-
ло предоставлено Чрезвычайному 
и Полномочному Послу Республики 
Беларусь в Российской Федерации 

В.И. Семашко, министру энергети-
ки В.М. Каранкевичу, заместителю 
министра энергетики В.А. Закрев-
скому, генеральному директору ГПО 
«Белэнерго» П.В. Дрозду, генераль-
ному директору ГПО «Белтопгаз»  
А.И. Кушнаренко, а также члену 
Совета Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь, 
генеральному директору УП «Ви-
тебскоблгаз» П.П. Шершеню.

Всеми участниками расширенного 
производственного совещания была 
дана высокая оценка продемонстри-
рованным в УП «Витебскоблгаз» 
агрегатам и оборудованию, а также 
возможности их применения на прак-
тике. Несомненно, поставленные 
в рамках мероприятия задачи и вы-
работанные решения существенно 
помогут дальнейшему совершен-
ствованию производственных про-
цессов в отрасли, снижению издер-
жек, а также повышению качества 
оказываемых услуг.  

По информации  
УП «Витебскоблгаз»

«ПРОТАСОВЩИНА» ПРИРАСТАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ
27 июня 2019 года в СПУ «Протасовщина» в торжественной 
обстановке открыта реконструированная ферма «Громовичи».

Данный инвестиционный проект 
был реализован в рамках «Государ-

ственной программы развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы» с целью повышения эффек-

тивности работы СПУ «Протасовщина» 
путем создания дополнительных произ-
водственных мощностей за счет примене-
ния современного оборудования и техно- 
логий.

Строительство осуществлялось с привлече-
нием кредитных ресурсов ОАО «Банк Развития 
Республики Беларусь» и собственных средств 
УП «Гроднооблгаз». Генеральным подрядчи-
ком выступило ГП «Щучинская МПМК-167».

Ферма предназначена для круглогодового 
равномерного производства и реализации го-
вядины в живой массе, мощность составляет 

1900 голов. На данный момент в помещениях 
фермы в современных условиях содержатся 
1200 голов крупного рогатого скота, средне-
суточные привесы составляют свыше 1000 
граммов. При таких показателях на ферме 
«Громовичи» ежегодно будет производиться  
784 тонны продукции выращивания КРС.

По информации УП «Гроднооблгаз»

В празднике первого снопа приняли уча-
стие заместитель генерального дирек-

тора ГПО «Белтопгаз» В.С. Адашкевич, ге-
неральный директор РПУП «Гомель облгаз» 
А.М. Сергеенко, представители местных ор-
ганов власти, специалисты ГПО «Белтопгаз» 

и РПУП «Гомельоблгаз», заместители гене-
ральных директоров газоснабжающих орга-
низаций, курирующих сельское хозяйство, 
руководители и специалисты сельхозфили-
алов, комбайнеры и водители СПУ «Анто-
новка-Агро».

Открывая праздник, 
генеральный директор 
РПУП «Гомельоблгаз» 
Андрей Михайлович Сер-
геенко пожелал тружени-
кам села успешной рабо-
ты, хорошего настроения 
и благоприятных погодных  
условий. 

«Пусть исправно рабо-
тает техника и радует по-

года, – обратился к аграриям заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
Владимир Степанович Адашкевич. – Что-
бы у руководителей, агрономов, инженерных 
служб, комбайнеров хватило сил убрать все 
до последнего колоска. Здоровья и хороших 
результатов». 

Хлебом из муки прошлого года девушки 
в национальных костюмах угостили всех го-
стей праздника. Затем начался традицион-
ный обряд «Зажинок»: на поле вышли жнеи 

в национальных костюмах, чтобы 
собрать первый сноп. 

По оценкам специалистов, на по-
лях сельхозфилиалов газоснабжа-
ющих организаций в этом году зреет 
около 40 тыс. т зерновых. 

По информации  
сектора АПК ГПО «Белтопгаз»

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ

Символичные первые снопы жатвы-2019 вручены 
первому заместителю председателя Жлобинского 
райисполкома Г.В. Леоновой, заместителю 
генерального директора ГПО «Белтопгаз»  
В.С. Адашкевичу и генеральному директору  
РПУП «Гомельоблгаз» А.М. Сергеенко

/ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ /

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК ХЛЕБОРОБОВ 
«ЗАЖИНКИ-2019» ПРОШЕЛ НА ПОЛЕ ФИЛИАЛА  
СПУ «АНТОНОВКА-АГРО» РПУП «ГОМЕЛЬОБЛГАЗ».

12 июля на базе  
УП «Витебскоблгаз» состоялось 
расширенное производственное 
совещание генеральных 
директоров газоснабжающих 
организаций ГПО «Белтопгаз». 

В центре по обслуживанию населения 
«ГАЗ-КЛИЕНТ-ОФИС»

Торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса  
в агрогородке Мазолово

Участники мероприятия ознакомились  
с передовыми технологиями и оборудованием, 
применяемыми в УП «Витебскоблгаз»
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11 августа строители 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. О том, с 
какими результатами его 
встречают работники 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» — 
управляющая компания 
холдинга», рассказал 
генеральный директор 
Общества Александр 
Александрович 
ПРОСТАКОВ.

Александр Александрович, в те-
кущем году в системе Министер-
ства энергетики Республики Бела-
русь создан строительный холдинг 
с управляющей компанией ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ». Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о целях 
создания новой структуры. 

Прежде я хотел бы охарактери-
зовать сложившуюся ситуацию 
на рынке услуг по строительству 
и ремонту объектов газовой систе-
мы. В настоящее время в этой обла-
сти наблюдается снижение емкости 
отечественного рынка подрядных 
работ. Идет ожесточенная конку-
рентная борьба за победу в под-
рядных торгах по предлагаемым 
для строительства объектам. Это 
ведет  к снижению контрактных цен 
на строительство объектов  за счет 
уменьшения стоимости земляных 
и других видов общестроительных 
работ, снижения уровня заработной 
платы, стоимости эксплуатации ма-
шин и механизмов, затрат на пере-
возку рабочих, командировочных 
расходов, сокращения общехозяй-
ственных и общепроизводственных 
расходов, снижения плановой при-
были.

Усиление конкурентоспособно-
сти на внутреннем и выход на внеш-
ние рынки – это основные задачи, 
которые стоят сегодня перед стро-
ительной отраслью. С целью их ре-
шения и создана интегрированная 
структура – холдинг на базе ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ», выступающего 
при строительстве объектов как ин-
жиниринговая организация и одно-
временно генеральный подрядчик, 
что гарантирует рентабельную ра-
боту всем участникам структуры. 
Датой создания холдинга является 
13 мая 2019 года. В этот день Ми-
нистерством экономики Республи-
ки Беларусь была произведена его 
регистрация.

Какие преимущества дает 
функционирование такого струк-
турного образования?

Холдинг дает возможность цен-
трализации ресурсов его участников 
(трудовых, финансовых, материаль-
ных), кооперации и координации их 
деятельности, взаимодополняемо-
сти материально-технической базы 
и кадров при реализации совмест-
ных проектов, а главное – выполне-
ния строительно-монтажных работ 
и инженерных услуг на крупных 
капиталоемких объектах как в Ре-
спублике Беларусь, так и за рубе-
жом. За счет совместной работы 
мы можем повысить свою кон-
курентоспособность, обеспечить 
устойчивость и масштаб 
хозяйственной деятельно-
сти на внутреннем рынке, 
увеличить экспортный по-
тенциал, а изучая основные 
тенденции мирового рынка 
строительных услуг, более 
четко определять перспек-
тивные направления разви-
тия холдинга. 

Что представляет со-
бой структура «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ холдинг»? 

В состав холдинга вхо-
дят 2 унитарных пред-
приятия и 6 дочерних 
организаций: УП «Ви-
тебскгазстрой», УП «По-
лоцкгазстрой», ООО «Белгазна-
ладка», ООО «Бобруйскгазстрой», 
ООО «Борисовгазстрой», ООО 
«Газстрой», ООО «Осиповичигаз-
строй», ООО «Столбцыгазстрой». 
В настоящее время в объединении 
работает порядка тысячи человек. 
В текущем году планируется вклю-
чение в состав холдинга УП «Пром-
топливострой», УП «Ивацевичи-
топливострой», а в перспективе –  
ОАО «Гродногазстройизоляция», 
РУП «СПМК Газстроймонтаж»  
в г. Могилеве и ОАО «Стройгаз  

г. Брест».
Сегодня мы зани-

маемся разра-
боткой 

в установленном порядке страте-
гии развития холдинга на пять лет 
с учетом стратегии каждого из его 
участников. В планах – внедрение 
во всех организациях структуры ав-
томатизированных инновационных 
технологий. 

По сути, мы являемся единствен-
ной строительной организацией 
системы ГПО «Белтопгаз», кото-
рой под силу реализовывать мас-
штабные и стратегические проекты 
по газификации в Республике Бе-
ларусь. Если говорить о развитии 
основных направлений деятельно-

сти, то внимание будет сосредоточе-
но на выполнении работ по газоснаб-
жению населения под ключ, а также 
строительству и реконструкции ма-
гистральных сетей газоснабжения. 
Также планируем нарастить объемы 
в области выполнения строительно-
монтажных работ в нефтеперераба-
тывающей и энергетической сферах. 

Насколько организации холдин-
га обеспечены объемами работ?

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» –  
управляющая компания холдинга» 
участвует в процедурах закупок, 
размещенных на открытых пло-
щадках, для формирования пакета 
заказов на этот и следующий год. 
На сегодня 70 % наших организа-

ций имеют сформированный 
пакет заказов до кон-

ца текуще-

го года, у остальных 
обеспечена загрузка 
на три-четыре месяца 
вперед 

В числе наиболее 
значимых проектов, 
в реализации которых 
принимают участие 
организации холдин-
га «БЕЛГАЗСТРОЙ», 
можно назвать такие, 
как реконструкция 
магистрального не-
фтепровода Мозырь–
Брест в Житковичском 
районе, строительство 
газопровода высокого 
давления в г. Минске 
от ГРС «Восточная» 

до ТЭЦ-3, перевод жилых домов 
в поселке Междуречье Полоцкого 
района на индивидуальное газо-
снабжение и другие. 

Насколько отрасль обеспечена 
квалифицированными кадрами 
и каким образом решаются во-
просы укомплектованности спе-
циалистами?

Кадровый вопрос – самый важ-
ный для организаций строительно-
го сектора. Сегодня в республике 
он стоит достаточно остро, посколь-
ку квалифицированных специали-

стов на рынке труда недостаточно. 
Чтобы его решать, мы готовим спе-
циалистов со студенческой скамьи. 
Для своего профессионального 
роста наши линейные инженер-
но-технические работники про-
должают обучение и повышение 
квалификации. Мы не экономим 
средства на обучение своих работ-
ников, ведь динамика развивающе-
гося строительного сектора, новые 
технологии и требования, предъяв-
ляемые к качеству строительных 
материалов и выполняемых ра-
бот, заставляют постоянно повы-
шать профессиональный уровень  
специалистов.

При этом особое внимание к ква-
лификации сварщиков. В настоящее 
время мы инициируем создание 
на базе управляющей компании 
холдинга специализированного 
центра подготовки и аттестации 
сварщиков для всех заинтересован-
ных организаций ГПО «Белтопгаз». 
Уверен, что реализация данного 
проекта позволит более эффектив-
но решать вопрос обеспеченности 
предприятий столь востребован-
ными высококвалифицирован-
ными специалистами сварочного  
производства. 

С какими результатами строи-
тели газовой отрасли встречают 
свой профессиональный праздник?

Результатом работы является за-
конченный объект строительства. 
Благодаря нашим специалистам 
тысячи семей в прошлом году по-
лучили газ в свои дома. Было по-
строено 350 км новых газовых сетей 
и заменено более 30 км тепловых 
сетей. Это не считая ряда выполнен-
ных работ на объектах энергетики, 
нефтепереработки и торфяной про-
мышленности. В этом году, мы уве-
рены, результаты будут еще выше.

Для сравнения: суммарный еже-
годный объем подрядных работ, 
выполняемых компаниями «БЕЛ-
ГАЗСТРОЙ холдинг» за послед-
ние пять лет, составляет порядка 
30–35 млн рублей. По итогам перво-
го полугодия 2019 года объем ра-
бот составил более 27 млн рублей, 
это почти в 2,5 раза больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года, рентабельность произведен-
ных услуг – 4,5 %.

Хорошие финансовые результаты 
позволяют вкладывать необходимые 
средства в развитие производствен-
ного и кадрового потенциала хол-
динга и обеспечивать достойную 
заработную плату нашим работни-
кам. Средняя заработная плата давно 

перешагнула пороговые 
1000 рублей, при этом 
рост производитель-
ности труда превышает 
рост заработной платы 
на 20 %.

Нам есть чем гор-
диться, но мы не оста-
навливаемся на до-
стигнутом и планируем 
выйти по итогам года 
на еще более высокие 
результаты финансово-
хозяйственной деятель-
ности. Наши основные 
цели – качественное 
выполнение всего ком-
плекса работ – от про-
ектирования до пу-

ско-наладки, от инжиниринговых 
услуг до ведения технического 
надзора на объекте, от выпуска про-
дукции до ее реализации в ближнем 
и дальнем зарубежье – и укрепление 
на рынках нефтяной и энергетиче-
ской отрасли. Для их достижения 
важен вклад каждого работника ор-
ганизаций объединения.

Что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам в связи с профес-
сиональным праздником – Днем 
строителя?

Профессия строителя издревле 
считается одной из самых благо-
родных, почетных и востребованных, 
а сегодня стала еще и чрезвычайно 
ответственной. Ведь строительная 
отрасль в числе ключевых состав-
ляющих социально-экономическо-
го развития республики. Я сердечно 
поздравляю коллег, ветеранов произ-
водства с нашим профессиональным 
праздником. Желаю всем работникам 
строительного комплекса стабиль-
ности и процветания, покорения 
новых высот, надежных партнеров 
и реализации масштабных проек-
тов. Здоровья, счастья, благополучия  
вам и вашим семьям!

Редакция
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 Окончание. Начало на стр. 1.

Кульминацией эстафеты стало зажжение огня II Европей-
ских игр на центральной арене соревнований – стадионе 
«Динамо» 21 июня. С особым волнением этого момента 
ждали именно столичные газовики. Многим известно, 
что чаша огня II Европейских игр – это модернизиро-
ванная чаша московской Олимпиады 1980 года. Однако 
мало кто знает, что в далеком 1979 году, когда Минск 
готовился к приему участников и гостей этого меропри-
ятия, именно предприятию «МИНГАЗ» было поруче-
но разработать и изготовить факел олимпийской чаши.  
В 2019 году этому олимпийскому символу дана вторая 
жизнь, и вновь благодаря усилиям минских газовиков, 
которые приняли непосредственное участие в модерниза-
ции факела, а также провели реконструкцию газопроводов 
в рамках обновления стадиона. 

На МИНГАЗ была возложена еще одна ответственная 
задача – обеспечение бесперебойного и безаварийного 
газоснабжения потребителей г. Минска и Минского рай-
она и безопасности при эксплуатации объектов газорас-
пределительной системы и газопотребления в период 

проведения II Европейских игр. О том, как его сотруд-
ники выполняли поставленную задачу, рассказывает за-
меститель генерального директора предприятия Андрей 
Александрович Шебеко:

– Подготовка к проведению II Европейских игр про-
водилась под руководством Шавловского Дмитрия Ва-
сильевича, в то время занимавшего должность главного 
инженера УП «МИНГАЗ». К данному событию столич-
ные газовики начали готовиться заранее. Для этого был 
утвержден План мероприятий по подготовке объектов 
УП «МИНГАЗ». Наше предприятие одним из первых по-
лучило 135 аккредитационных удостоверений, дающих 
право доступа ко всем объектам игр. Следует отметить 
тот факт, что вся система газоснабжения была провере-
на, и при этом особое внимание уделялось тем объек-
там, на которых должны были проходить спортивные 
мероприятия, а также расположенным в радиусе одного 
километра от них. Совместно с МЧС и службой безопас-
ности Европейских игр определены места дислокации, 
где осуществлялось дежурство аварийных бригад САВР 
на время проведения спортивных мероприятий. На этот 
период были приостановлены ремонтно-восстановитель-
ные работы (за исключением безотлагательных) на газорас-

пределительных системах и системах газопотребления. 
Подготовлены планшеты с установленным программным 
обеспечением (МПК «Панорама», Кадастр, автоперевод-
чик и др.) и рабочие папки по объектам, расположенным 
в радиусе одного километра от объектов II Европейских 
игр. В них содержалась информация о месторасположении 
пожарной аварийно-спасательной и других экстренных 
служб, схемы расположения газопроводов, ГРП (ШРП) 
и СКЗ, перечень газифицированных домов.

Неоднократно совместно с МЧС, Госпромнадзором про-
водились тактические учения. Мы наладили круглосу-
точный обмен оперативной информацией в соответствии 
с Планами взаимодействия с МЧС, МВД и службами безо-
пасности II Европейских игр.

В случае возникновения любой внештатной ситуации, 
обладая достаточной подготовкой и нужной информацией, 
газовики были готовы обеспечить безаварийную работу 
своих объектов, а также прийти на помощь сотрудникам 
смежных коммуникаций и МЧС.

На время проведения II Европейских игр для оператив-
ного реагирования организовали круглосуточное дежур-
ство руководящего состава предприятия непосредственно 
в центральной диспетчерской. По предприятию действовал 
приказ о назначении ответственных лиц в нерабочее время 
и выходные дни. Приняты усиленные меры по контролю 
за объектами газоснабжения, укреплена аварийная служба 
с привлечением коллег из всех областных газоснабжающих 
организаций. Для четкой организации работы с ними были 
проведены стажировки, предусматривающие ознакомление 
с объектами и необходимой документацией. Структурными 
подразделениями отработаны все возможные внештатные 
ситуации, проведены инструктажи со всеми работниками 
предприятия.

Во время II Европейских игр проводился ежедневный 
обход трасс газопроводов в местах проведения соревно-
ваний. Главным результатом проделанной работы стало 
отсутствие инцидентов, связанных с объектами газовой 
системы и их функционированием. А это значит, что га-
зовики внесли свою лепту в создание безопасных условий 
для проведения игр.

Работники организаций ГПО «Белтопгаз» проявили 
активность и в деле обеспечения моральной поддержки 
спортсменов, болея за участников соревнований на главных 
спортивных площадках игр. А гродненские газовики по-
дарили такой шанс еще и 20 воспитанникам детских домов 
Волковыска и Гродно: Объединенная профсоюзная орга-
низация УП «Гроднооблгаз» совместно с администрацией 
предприятия организовала поездку ребят на соревнования 
по прыжкам на батуте в рамках II Европейских игр – 2019, 
которая стала для них незабываемым событием. Впрочем, 
как и для всех белорусов и гостей нашей страны.

Подготовила  
Анна Никитина

6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз № 7 (29) июль 2019 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

/ ЭХО СОБЫТИЙ /

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ПРИЧАСТНОСТЬ К УСПЕХУ

Работнику УП «МИНГАЗ» Денису Камлюку (слева) посчастливилось стать одним  
из участников эстафеты «Пламя мира»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

24 июля в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась 
пресс-конференция «О подготовке организаций жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период».  
Участие в мероприятии приняли представители Минэнерго, ГПО 
«Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», ГУ «Госэнергогазнадзор», МЖКХ, 
Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

В целях подготовки организаций, входящих 
в систему Минэнерго, к работе в осенне- 
зимний период 2019/2020 года и обеспе-

чения бесперебойного снабжения населения то-
пливом, электрической и тепловой энергией Ми-
нистерством энергетики издан соответствующий 
приказ (Приказ от 10.06.2019 № 131). Документом 
утвержден также состав штаба по координации 
работ, заседания которого проводятся ежеме-
сячно под руководством заместителя Министра  
энергетики О.Ф. Прудниковой. 

О работе, осуществляемой организациями 
ГПО «Белтопгаз» в рамках подготовки к ОЗП, 

рассказал начальник управления технического 
прогресса, НИР, энергоэффективности и экс-
плуатации оборудования общего назначения 
Д.В. Лабыко. Он отметил, что силами объеди-
нения проведено комплексное приборное об-
следование подземных газопроводов – 52,8 % 
годового плана, заменено оборудование ГРП 
и ШРП, находящегося в эксплуатации свы-
ше 20 лет, – 10,1 %, проведена оценка техни-
ческого состояния подземных газопроводов 
со сроком службы 40 и более лет – 58,4 %, 
произведена замена морально устаревшего 
бытового газового оборудования – 84,1 %. 

О ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       ПЕРИОД

Участники пресс-конференции, посвященной подготовке к отопительному  
сезону 2019/2020 года



Почетной грамотой государственного производ-
ственного объединения по топливу и газификации 
«Белтопгаз» награждены: 

БОРИСЮК Д.В., начальник службы аварийно-вос-
становительных работ УП «МИНГАЗ»; 

ВАСЮКОВИЧ Н.Ф., инженер технической инспекции 
УП «МИНГАЗ»; 

САЗАНЧУК А.Л., заместитель главного инженера  
УП «МИНГАЗ»; 

СУВОРОВ А.А., заместитель начальника службы ава-
рийно-восстановительных работ УП «МИНГАЗ»; 

ТУРЛЮК В.И., директор ОАО «Новогрудский завод 
газовой аппаратуры»; 

УСТИМЕНКО А.В., мастер ремонтно-механического 
цеха ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»; 

ШОЛОНИК В.Е., генеральный директор УП «МИН-
ГАЗ»; 

ЯРОШ В.В., начальник ремонтно-механического цеха 
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»; 

объявлена Благодарность государственного произ-
водственного объединения по топливу и газификации 
«Белтопгаз»: 

БРАВИНУ А.В., старшему мастеру производственного 
участка №3 газовых сетей службы эксплуатации объ-
ектов газораспределительной системы УП «МИНГАЗ»; 

ГЕМБАРУ М.В., слесарю по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования 3-го разряда участка 
Первомайского района службы эксплуатации внутридо-
мовых объектов газопотребления УП «МИНГАЗ»; 

ЖУКОВСКОМУ Е.А., начальнику производственно-
технического отдела службы эксплуатации объектов га-
зораспределительной системы УП «МИНГАЗ»; 

ЛАЗОВСКОМУ Е.Д., слесарю по сборке металлокон-
струкций ремонтно-механического цеха ОАО «Новогруд-
ский завод газовой аппаратуры»; 

ПЕТРИКЕВИЧУ Д.М., слесарю по обслуживанию и ре-
монту газоиспользующего оборудования 3-го разряда 
участка Ленинского и Партизанского районов службы 
эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления 
УП «МИНГАЗ»; 

РАДЮКУ С.А., слесарю механосборочных работ ре-
монтно-механического цеха ОАО «Новогрудский завод 
газовой аппаратуры»; 

ШАВЛОВСКОМУ Д.В., первому заместителю гене-
рального директора ГПО «Белтопгаз»; 

ШАХОВУ В.А., главному инженеру ОАО «Новогруд-
ский завод газовой аппаратуры».

ОФИЦИАЛЬНО

За добросовестный плодотворный 
труд, профессиональное мастерство, 
значительный личный вклад в обеспечение 
безаварийного и бесперебойного 
газоснабжения спортивных объектов  
II Европейских игр – 2019 и в организацию 
и проведение мероприятия эстафеты огня 
«Пламя мира» 
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В рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого», посвященной Дню 
Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 
небезразличные граждане страны возлагали цветы к памятникам и захоронениям воинов, 
посещали митинги, шествия, концерты. 

Сотрудники организаций, входящих в состав ГПО «Бел-
топгаз», приняли активное участие в торжественных 

церемониях, проходивших по всей стране. Проявленные 
работниками структуры объединения инициативы говорят 
о том, что равнодушных к теме войны нет.

Коллектив УП «Гроднооблгаз» на торжественном празд-
новании 75-летия освобождения Гродно от немецко-фа-
шистских захватчиков

Отдавая дань памяти подвигу героев, работники  
УП «Брестоблгаз» возложили цветы к памятникам и мо-
гилам защитников Отечества 

Работники РУП «Могилевоблгаз» на митинге,  
состоявшемся на мемориальном комплексе «Буйничское 
поле»

В День Независимости витебские газовики по традиции 
прошествовали вместе со своими земляками по улицам 
праздничного города

Творческие коллективы УП «Витебскоблгаз» успешно 
выступили в культурной программе, организованной в По-
сольстве Беларуси в Москве по случаю празднования Дня 
Независимости нашей страны

Активисты БРСМ и «Белой Руси» из ПУ «Полоцкгаз» 
посетили могилу землячки – Героя Советского Союза 
медика Зинаиды Туснолобовой-Марченко. За восемь ме-
сяцев пребывания на фронте старшина вынесла с поля 
боя 123 раненых

Работники РПУП «Гомельоблгаз» приняли участие в празд-
ничном шествии трудящихся, состоявшемся в рамках празд-
нования Дня Независимости и 75-летия освобождения  
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

/ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ/

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ 
И БЛАГОДАРИМ

О ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       ПЕРИОД
Ремонт и реконструкция источников и сетей тепло-,  
водо-, электроснабжения организаций объединения выпол-
няются в соответствии с утвержденными графиками. По со-
стоянию на 18 июля 2019 года добыто 1784,3 тыс. т торфа 
(76,2 % к годовому заданию), произведено 492,3 тыс. т  
топливных брикетов и сушенки торфяной.

Представитель ГПО «Белтопгаз» подчеркнул, что орга-
низации объединения имеют возможность удовлетворить 
потребность внутреннего рынка в топливных брикетах в пол-
ном объеме.

По информации генерального директора ГУ «Госэнергогаз-
надзор» А.А. Озерца, работа по оформлению и регистрации 
паспортов готовности потребителей тепловой энергии и те-
плоисточников к работе в осенне-зимний период 2019/2020 
года уже началась. По состоянию на 18 июля органы Госэнер-
гогазнадзора зарегистрировали 2 745 паспортов готовности 
потребителей (9,5 %) и 930 — теплоисточников (6,8 %). Все 
паспорта готовности должны быть оформлены до 1 октября 
2019 года. Подготовлено по материалам сайтов организаций ГПО «Белтопгаз»
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Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс филиала 

«Молодечненские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго» собрал 
у себя 13 команд, а это порядка  
40 участников. По итогам состя-
заний лучшими в командном за-
чете оказались спортсмены РУП 
«Гомель энерго», вторыми стали 
бильярдисты из ОАО «Гефест», 

а замкнули тройку лидеров энер-
гетики РУП «Брестэнерго». 

Для определения победите-
лей в личном зачете участников 
с помощью жеребьевки раздели-
ли на четыре группы, из которых 
в финал вышли по два человека. 
Затем снова состоялась жеребьевка 
и спортсмены встретились на за-
ключительном этапе соревнований 

в турнирной системе с выбыванием 
после двух поражений.

В результате золото завоевал 
Андрей Гапеев, представляю-
щий РУП «Гомельэнерго», сере-
бро досталось Илье Казаченко из  

УП «Витебскоблгаз», 
бронза – Игорю Якубов-
скому из ОАО «Гефест». 

Борьба за первое ме-
сто, в которой сошлись 
гомельский энергетик 
и витебский газовик, 
была, пожалуй, самой 
напряженной. Илья 
Казаченко – не просто 
любитель, а професси-
онал. Молодой чело-
век является мастером 
спорта и чемпионом 
Беларуси по бильярду. 
К тому же в предыду-
щие два года он ста-

новился абсолютным лидером 
в личном зачете.

В решающей игре, в которой до-
стойные соперники, идя вровень 
друг с другом, отстаивали свое 
право на первенство, со счетом 
3:2 победу одержал Андрей Гапеев. 

Илья Казаченко поделился сво-
ими впечатлениями о прошедших 
состязаниях: «Сначала я лидировал, 
а буквально в последней игре удача 
от меня отвернулась. В бильярде ве-
зение играет все-таки не последнюю 
роль. Да и профессионализм в пол-
ной мере я не смог проявить: обычно 
играю на 12-футовых столах, на этих 
же соревнованиях были 10-футовые. 
Но атмосфера как всегда была те-
плейшей: хороший прием, комфорт-
ные условия, отличные соперники. 
Замечательно, что проводить турнир 
ежегодно стало доброй традицией».

Мария Крушевская–Груша 

/ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА /

БОРЬБА ЗА ЗЕЛЕНЫМ СУКНОМ

Окончание. Начало на стр. 1

Где же играть в торфяной футбол? Конечно же, на ме-
сторождении! Да и кому, как не торфяникам преуспевать 
в таком виде спорта. «Вы – те люди, чей ежедневный труд 
связан с торфом. Считаю, что такие соревнования не только 
имеют право на жизнь, но должны стать ежегодными», – 
отметил на торжественном открытии турнира заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» Валерий Влади-
мирович Ковалев. 

Проводить соревнования такого уровня было доверено  
ОАО «ТБЗ Усяж». И, нужно сказать, с задачей предприятие 
справилось более чем достойно. Для игры были оборудова-
ны два поля, для болельщиков – трибуны и торговые точки. 
На площадке дежурили медики. Профессионально и непред-
взято судить турнир помогали сотрудники Центра физической 
культуры, спорта и туризма Смолевичского района. У нас уже 
есть определенный опыт проведения таких соревнований: 
в прошлом году на этой площадке проходил открытый тур-
нир поселка Усяж по торфяному футболу. Можно 
сказать «обкатали». А я сам, например, участво-
вал в подобном мероприятии в Финляндии три 
года назад. Посмотрели, набрались опыта и ре-
шили такую практику распространить и у себя. 
Я надеюсь, что «зернышко», которое мы сегодня 
бросили в торф, приживется и даст хорошие всхо-
ды», – поделился своими впечатлениями директор  
ОАО «ТБЗ Усяж» Петр Федорович Слесарчик. 

Мяч в воротах, 
брызги грязи, комья 
земли, азарт в гла-
зах игроков…Игры 
оказались невероят-
но зрелищными и за-
хватывающими. Борь-
ба на торфяном поле 
развернулась ярост-
ная, каждая команда 
не намерена была 

уступать, но все же лидеры были определены.
Победу одержали хозяева турнира – команда ОАО «ТБЗ 

Усяж», серебро отправилось в ПУ «Витебск торф», а бронза – 
в ОАО «Торфобрикетный завод Лидский». «Сложнее всего 
было сражаться в финале: сильный соперник, да и усталость 
давала о себе знать. К тому же игроки нашей команды не толь-
ко не профессионалы, но даже не любители! Играли лишь 
в прошлом году. А выиграть, думаем, помог правильный 

настрой, хорошая физическая форма и выносливость», –  
рассказывает о секрете успеха представитель команды- 
победителя Михаил Левчеков.

По итогам турнира были названы также спортсмены, 
особенно проявившие себя в игре. Награду «Лучший за-
щитник» получил Василий Сивко из команды ОАО «ТБЗ 
Усяж», лучшим вратарем признан Валентин Матох из ОАО 
«Житковичский ТБЗ», а лучшим нападающим – Алексей 
Трапук из ПУ «Витебскторф». 

«Уровень команд был достаточно высоким, несмотря 
на то что играли не профессиональные спортсмены, а лю-
ди, работающие в промышленности. Приятно, что они на-
ходят время, чтобы поддерживать свою физическую форму, –  
отмечает председатель оргкомитета, член судейской коллегии, 
заместитель директора ОАО «ТБЗ Усяж» Илья Александрович 
Мурашко. – А посмотрите, какие у нас девушки прекрас-
ные! Боролись наравне с мужчинами! В футболе особенно 
важно быть командой. Отмечу, что торфяники всегда отли-
чались сплоченностью. А это позволяет не только покорять 
спортивные вершины (в чем мы могли убедиться сегодня), 
но и успешно проявлять себя в работе».

Мария Крушевская-Груша

Призеры XI Республиканского турнира  
по бильярду. Илья Казакевич – крайний справа

/ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР /

ТОРФЯНЫЕ БАТАЛИИ

Участников соревнований поприветствовали заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» В.В. Ковалев  
и директор ОАО «ТБЗ Усяж» П.Ф. Слесарчик

Почетное 2-е место заняла команда ПУ «Витебскторф» Заветный кубок победителя республиканского турнира по 
торфяному футболу достался команде ОАО «ТБЗ Усяж»

Бронза соревнований – у футболистов  
ОАО «Торфобрикетный завод Лидский»

XI Республиканский турнир по бильярду среди 
работников организаций энергетики, газовой  
и топливной промышленности, посвященный  
Дню Республики, традиционно прошел 21–23 июня  
в Молодечно. 


