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Мероприятие, организован
ное Федерацией профсою

зов Беларуси и Министерством 
спорта и туризма, проходило с 22  
по 25 сентября. Для его проведения 
были задействованы лучшие пло
щадки столицы – Государственное 
училище олимпийского резерва, 
комплекс «Чижовка-Арена», стади
он «Минск-Арена» и др. За побед
ный кубок в 10 различных дисци
плинах боролись более 700 самых 
активных и спортивных членов  
15 профсоюзов страны. 

Проявив силу и сплоченность, 
команда нашего отраслевого проф-
союза уверенно взяла пальму пер
венства. Свой значимый личный 
вклад в эту победу внесли работни
ки организаций ГПО «Белтопгаз» – 
УП «Витебск облгаз», УП «МИНСК

ОБЛГАЗ» и РУП «Могилевоблгаз», 
вошедшие в состав команды.

Второе место заняла команда 
Белорусского профсоюза работни
ков связи, третье – Белорусского 
проф союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма. 

«Наш профсоюз и отраслевые 
организации уделяют большое 
внимание спорту на постоянной 
основе. В трудовых коллективах 
поддерживаются инициативы, 
направленные на здоровый образ 
жизни и развитие спортивного 
движения. Именно поэтому нашей 
команде удалось завоевать первое 
место на спартакиаде. Мы актив
но работали над этим и получили 
закономерный результат», – про
комментировал успехи команды 
председатель Профсоюза Бел-
энерготопгаз И.М. Жур. Игорь Ми
хайлович поблагодарил участников 
за победу, а также выразил свою 
признательность организаторам 
мероприятия. 

31 августа в ГПО «Белтопгаз» состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности.

В нем приняли участие более 30 ветеранов аппарата управления от
расли, и именно им оказано особое внимание и почет. До начала 

общей торжественной части для бывших работников объединения была 
организована встреча, на которой их тепло поприветствовали руководи
тели объединения. Почетные гости смогли пообщаться друг с другом, 
вспомнить совместные трудовые подвиги. Формат встречи предполагал 
также ознакомление с современной диспетчерской ГПО «Белтопгаз», 
новейшими техническими решениями, применяемыми в работе сегодня. 

Подробнее читайте на стр. 2

30 августа, в преддверии 
профессионального праздника – 
Дня работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности, 
состоялся ставший уже 
традиционным пресс-тур, 
организованный ГПО «Белтопгаз» 
при содействии Министерства 
энергетики. Представители  
15 белорусских СМИ смогли  
поближе познакомиться со 
спецификой деятельности 
организаций газовой отрасли  
и торфяной промышленности  
на примере объектов предприятия 
«Витебскоблгаз».

На вопросы журналистов о развитии газо
вой отрасли страны, мероприятиях по по

вышению качества обслуживания населения, 
перспективах развития торфяной промышлен
ности, направлениях реализации торфяной про
дукции ответили заместитель министра энерге
тики О.Ф. Прудникова и генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко.

Читайте на стр. 4
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30 августа 2022 года

Команда Белорусского профсоюза работников 
энергетики, газовой и топливной промышленности 
стала победительницей ХVIII Республиканской 
межотраслевой спартакиады профсоюзов.

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В СПЕЦИФИКУ ОТРАСЛИ:
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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,  
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Окончание. Начало на стр. 1

В этот день с профессиональ
ным праздником, а также 30-лети
ем создания концерна «Белтопгаз» 
ветеранов и коллектив объединения 
поздравил министр энергетики 
В.М. Каранкевич. «Предприятия 
динамично развиваются, строятся 
планы, есть стратегии развития. 
Те достойные результаты, которые 
мы сейчас имеем, были бы невоз
можны без слаженной работы всего 
коллектива. Здесь работают профес
сионалы своего дела, квалифици
рованные специалисты, принципи
альные, ответственные, c высокой 
степенью самоотдачи», – подчер
кнул министр.

Профессионализм коллектива 
отметил и генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз»: «Я четко пони
маю: если бы не вы и ваше ответ
ственное отношение к делу, мы се
годня не имели бы этих достижений 
и высоких наград. Поздравляю с на
шим профессиональным праздни
ком! Мира вам и добра!». 

Прозвучали слова поздравления 
и пожелания дальнейших успе
хов и новых побед от председа
теля Проф союза Белэнерготопгаз 

И.М. Жура. С приветственными 
словами к коллегам и соратникам 
обратились экс-руководители отрас
ли Э.Ф. Товпенец, Л.И. Рудинский 
и А.П. Корец. 

На праздничном мероприятии 
также были названы победители 
фотоконкурса, организованного 
ГПО «Белтопгаз» и приуроченного 
к профессиональному празднику. 

Всего на рассмотрение конкурс
ной комиссии представлено око
ло 500 работ в пяти номинациях. 
Награды и памятные подарки по

бедителям конкурса вручил гене
ральный директор ГПО «Белтоп
газ» А.И. Кушнаренко.

Редакция

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ И ЮБИЛЕЮ

В связи с профессиональным праздником более 270 действующих 
и бывших работников системы «Белтопгаз» удостоены наград различ
ного уровня.

Так, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь 
награждены слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы эксплуатации внутридомовых объектов газопо
требления УП «МИНГАЗ» Н.В. Кульган, начальник Хойникского РГС  
ПУ «Речицагаз» РПУП «Гомельоблгаз» А.С. Левицкий, начальник 
службы внутридомового газового обслуживания ПУ «Молодечногаз»  
УП «МИНСК ОБЛГАЗ» К.В. Пашкевич, инженер производственно-тех
нического отдела ПУ «Горкигаз» РУП «Могилевоблгаз» Г.М. Тишук,  
первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шав
ловский, слесарь аварийно-восстановительных работ в сфере газоснаб
жения аварийно-диспетчерской службы ПУ «Оршагаз» УП «Витебск-
облгаз» И.Г. Шатравко.

Благодарностью премьер-министра Республики Беларусь отмече
ны электрогазосварщик службы внешних газопроводов и сооружений 
на них ПУ «Гомельгаз» РПУП «Гомельоблгаз» А.В. Вениченко, главный 
механик ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» В.И. Кедык, начальник 
отдела правовой и кадровой работы ГПО «Белтопгаз А.С. Купрейчик, 
первый заместитель директора – главный инженер ОАО «ТБЗ Усяж»  
В.М. Сивко, генеральный директор УП «Гроднооблгаз» Е.Б. Смирнов, 
мастер службы эксплуатации внешних газопроводов и сооружений 

на них ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз» А.К. Хвалюк, машинист ма
шин по добыче и переработке фрезерного торфа ОАО «Житковичский 
торфобрикетный завод» А.А. Юхневич.

Почетной грамотой Национального собрания Республики Бела-
русь награжден электрогазосварщик 6-го разряда УП «Гроднооблгаз» 
Д.Н. Бондаренко.

Благодарностью Председателя Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь отмечены директор  
ОАО «ТБЗ Ляховичский» В.П. Гунько, начальник отдела режимов газос
набжения и учета газа УП «МИНГАЗ» Н.М. Михалик, приемщик заказов 
баллонов 3-го разряда наполнительного участка филиала «Руденская 
газонаполнительная станция» УП «МИНСКОБЛГАЗ» Д.Л. Шибалова.

Благодарность Председателя Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь объявлена главному редактору отрас
левого издания – газеты «БЕЛТОПГАЗ. Газоснабжение и торфопере
работка» С.Д. Варламовой, электрогазосварщику 5-го разряда Новопо
лоцкого товарно-транспортного цеха РУП СГ-ТРАНС Д.П. Гайковичу.

Кроме того, 33 работника отмечены почетными грамотами Мини
стерства энергетики, 25 объявлена Благодарность министра. Почетной 
грамоты и Благодарности ГПО «Белтопгаз» удостоены 110 человек,  
39 работникам присвоено звание «Ганаровы работнік газавай і паліў - 
най прамысловасці», 38 – звание «Ветэран газавай і паліўнай 
прамысловасці».

Министр энергетики вручил 
руководителю объединения 
Поздравительный адрес от 
Главы государства по случаю 
профессионального праздника 
работников отрасли

Участники встречи ветеранов аппарата управления отрасли, организованной по случаю профессионального праздника и 30-летия образования концерна «Белтопгаз»

«Волшебная магия сварки». Мария Дедовец, начальник бюро 
маркетинга ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры». 
Номинация «Industrial» 

«Единство». Светлана Шкляревская, ведущий бухгалтер 
Бешенковичского РГС ПУ «Чашникигаз» УП «Витебскоблгаз». 
Номинация «В гармонии с природой» 

«А он весь в отца». Марина Панасенкова, оператор ПЭВМ службы 
административно-хозяйственного обслуживания ПУ «Витебскгаз» 
УП «Витебскоблгаз». Номинация «Живая история»

Номинация «Неожиданный кадр».  
Светлана Пешкун, бухгалтер ОАО «Завод торфяного  
машиностроения «Большевик»

«Моя история». Светлана Шушкевич, оператор ПЭВМ 
ПУ «Чашникигаз» УП «Витебскоблгаз». 
Номинация «Человек труда»

Победители фотоконкурса (слева направо) С.Н. Пешкун, С.В. Шкляревская,  
С.В. Шушкевич, М.В. Дедовец, М.С. Панасенкова
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5 сентября состоялся Совет 
ГПО «Белтопгаз», посвященный 
реализации требований Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах 
по укреплению общественной безо-
пасности и дисциплины». В ходе 
заседания генеральный директор 
объединения А.И. Кушнаренко 
акцентировал внимание на том, 
что соблюдение принципов, преду-
смотренных данным документом, 
должно быть на постоянном кон
троле руководителей всех уровней.

14 сентября принимаемые меры 
по реализации требований Директи
вы № 1 были рассмотрены на колле
гии Министерства энергетики. Ме
роприятие прошло на базе филиала 
«Минское ремонтно-производствен
ное управление» УП «МИНСК- 
ОБЛГАЗ» под председательством 
министра энергетики В.М. Каран
кевича. В состав президиума вошли 
заместители министра Д.Р. Мороз и  
О.Ф. Прудникова, председатель Проф-
союза Белэнерготопгаз И.М. Жур.

Участники обсудили основные 
направления реализации требо
ваний директивного документа, 
такие как организационно-управ
ленческая деятельность, укрепле
ние трудовой дисциплины, охрана 

труда, промышленная и пожарная 
безопасность, профилактика алко
голизма и наркомании, предупреж
дение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, безопасность дорожного 
движения и другие. 

О результатах работы, прово
димой по данному направлению в  
ГПО «Белтопгаз», доложил первый 
заместитель генерального директо
ра объединения Д.В. Шавловский. 
С докладами также выступили ру
ководители УП «Брестоблгаз»,  
УП «Гродно облгаз», ОАО «Торфобри
кетный завод «Гатча-Осовский».

С 12 по 18 сентября в органи-
зациях ГПО «Белтопгаз» прошла 
Неделя нулевого травматизма.

В рамках акции проводились про
верки соблюдения работниками 
требований по охране труда, были 
организованы флешмобы, круглые 
столы, дискуссии, встречи «Визит 
лидера», в центре внимания кото
рых – принципы концепции «нуле
вого травматизма».

Одним из ключевых меропри
ятий стал круглый стол «Неделя 
нулевого травматизма ГПО «Бел
топгаз». Он состоялся 15 сентября 
на базе ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга» 
под председательством первого за

местителя генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловского 
с участием генерального директо
ра холдинга А.А. Простакова, пред
ставителей аппарата управления 
объединения и организаций ГПО 
«Белтопгаз», курирующих вопросы 
охраны труда и пожарной безопас
ности, руководителя проекта ООО 
«Эксперт охраны труда» и сообще
ства специалистов по охране труда 
А.Н. Ситько, представителей науч
но-практического конгресса «Стра
тегия безопасности» и др.

Особое внимание участники уде
лили методу «Пять почему». Это эф
фективный инструмент как для ин
дивидуального, так и коллективного  

изучения причинно-следственных  
связей, лежащих в основе той 
или иной проблемы. С применени
ем данного метода были прорабо
таны блок-схемы несчастных слу
чаев на производстве, произошед
ших в организациях объединения. 
Также рассмотрен проект стандар
та ГПО «Белтопгаз» по разработ
ке корпоративных знаков безопас
ности и применению сигнальной 
разметки, современные методы ра
боты в сфере охраны труда и кар
точная система информирования  
работников о травматизме, функцио-
нирование модулей программного 
комплекса «СУОТ». «Это поможет 
нам провести «перезагрузку», по-
новому взглянуть на охрану труда, 
промышленную безопасность, без
опасность работников объединения 
и граждан Республики Беларусь 
в целом, «подшлифовать» локальные 
и нормативные документы, преду-
предить происшествия на объектах 
газораспределительной системы 
и предприятий торфяной промыш
ленности», – прокомментировал 
Дмитрий Васильевич Шавловский.

22 сентября в республике про-
веден Единый день безопасности. 

В рамках акции в организациях 
объединения прошли профилакти
ческие мероприятия по предупреж
дению чрезвычайных ситуаций, 
практические тренировки по эва
куации людей в случае пожара, 
круглые столы. Работники газос
набжающих организаций провели 
тематические уроки и интерактив
ные игры в учебных заведениях. 
Также состоялись совместные ме
роприятия с представителями иных 
субъектов профилактики правона
рушений.

21 сентября министр энергети-
ки В.М. Каранкевич совместно 
с председателем Могилевского 
облисполкома А.М. Исаченко 
и генеральным директором ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко по-
сетил ОАО «Торфопредприятие 
Днепровское». 

В настоящее время на предпри
ятии реализуется масштабный 
проект модернизации, в рамках 
которого уже проведены рекон
струкция брикетного цеха, замена 
оборудования вагоноопрокидывате
лей, лотковых эстакад и конвейеров 
склада готовой продукции и друго
го технологического оборудования. 
Это позволило увеличить объемы 
производства топливных брикетов 
с 52 тыс. т в 2020 году до 70 тыс. т  
в 2021-м, значительно улучшить 
условия труда, повысить произ
водственные показатели.

За 8 месяцев 2022 года чистая 
прибыль составила 493 тыс. ру
блей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выручка 
от реализации продукции, товаров 
и услуг выросла на 34 %, объем про
изводства промышленной продук

ции увеличился на 49 %, рентабель
ность продаж – на 34 %. Удельный 
вес предприятия в промышленно
сти района составляет порядка 5 %. 
В планах – строительство новой ко
тельной с внедрением безотходной 
технологии производства. На осно
ве торфяной золы планируется вы
пуск нескольких видов продукции. 

«В рамках дальнейшей страте
гии развития предприятия к концу 
пятилетки необходимо нарастить 
объемы производства до 79 тыс. т. 
Организована работа по строитель
ству порядка 100 га торфяных полей. 
Это дополнительный ресурс для до
бычи торфа. К 2025 году планируется 
обеспечить строительство еще около 
160 га», – отметил В.М. Каранкевич.

ОАО «Торфопредприятие Дне
провское» – это единственный про
изводитель топливных брикетов 
в Могилевской области, в числе по
требителей которых промышленные 
предприятия ОАО «Кричевцемент
ношифер» и ОАО «Белорусский це
ментный завод». Также на «Днепров
ском» производят торфяные грунты 
для сельского хозяйства и лесной 
промышленности.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ДИРЕКТИВЫ № 1

В.М. Каранкевич: «Безусловное 
выполнение Директивы № 1 является 
одним из ключевых приоритетов  
для организаций Минэнерго»

Для участников коллегии была организована выставка специализированной 
техники УП «МИНСКОБЛГАЗ» 

О БЕЗОПАСНОСТИ – НАГЛЯДНО И УБЕДИТЕЛЬНО

ИТОГИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОАО «ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ ДНЕПРОВСКОЕ»

Торжественная церемония от-
правки железнодорожного со-
става, приуроченная к 30-летию 
со дня установления дипломати-
ческих отношений между двумя 
странами, прошла в Китайско-бе-
лорусском индустриальном парке 
«Великий камень». 

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра энергетики 
Республики Беларусь Д.Р. Мороз, 
генеральный директор ГПО «Бел
топгаз» А.И. Кушнаренко, его за
меститель В.В. Ковалев, директор 
ОАО «Туршовка» Ю.Л. Маляревич, 
первый заместитель начальника от
деления железной дороги В.Ф. Шев
ченко, заместитель главы админи
страции парка «Великий камень» 
О.М. Табанюхов, представители 
китайской стороны и другие гости.

Как прокомментировал Денис Ра
вильевич Мороз, Минэнерго имеет 

давние партнерские связи с Китаем: 
«В стране реализовано множество 
проектов по строительству энер
гообъектов с участием китайских 
компаний. Отправка состава с тор
фом – это новая страница нашего 
сотрудничества».

Проект реализуется ОАО «Туршов
ка» совместно с китайской компани
ей по обслуживанию сельскохозяй
ственных технологий «Лэнундао» 
при поддержке индустриального пар
ка «Великий камень» и ГПО «Белтоп
газ». В составе поезда 62 контейне
ра с верховым кипованным торфом, 
который планируется использовать 
китайскими потребителями для нужд 
сельского хозяйства. 

Стоит отметить, что экспорт тор
фяной продукции за восемь меся
цев этого года составил 154 тыс. т,  
что на 37 % больше уровня про
шлого года.

ПЕРВАЯ КРУПНАЯ ПАРТИЯ ТОРФА 
ИЗ БЕЛАРУСИ ОТПРАВИЛАСЬ В КИТАЙ

Участники посетили Инженерно-технический центр по подготовке  
и повышению уровня квалификации специалистов сварочного производства  
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга» 
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Первая точка маршрута  
пресс-тура – филиал ПУ 
«Витебскторф», который зани
мается добычей торфа и про
изводством продукции на его 
основе. Участники побывали 
на торфяном месторождении 
«Журавлевское», куда они бы
ли доставлены вагончиком 
по узкоколейной железной 
дороге. Директор филиала  
В.В. Неспляк ознакомил пред
ставителей СМИ с ходом до
бычи верхового фрезерного 
торфа, линейкой используе
мой техники, многие единицы 
которой, к слову, разработаны 
сотрудниками предприятия 
и не имеют аналогов в ре
спублике. «Особое внимание 
мы уделяем вопросам экологии. 
Отработанные поля повторно 
заболачиваются, рекульти
вируются. Таким образом, 
они заняты и не горят. Сегод
ня у нас здесь растут клюква 
и голубика. Впоследствии это 
станет еще одним источником 
дохода организации».

Во время посещения завода 
по переработке верхового фре
зерного торфа в аг. Крулевщина 
участники увидели ряд произ
водственных процессов и ши
рокий спектр продукции, выпу
скаемой торфопредприятиями 
системы ГПО «Белтопгаз».

Следующим пунктом стал 
райцентр Глубокое. Здесь со
трудники УП «Витебскоблгаз» 
продемонстрировали журна
листам работу аварийно-дис
петчерской службы, причем 
в двух сценариях: действия 
и оснащенность газовиков 
на современном этапе и 60 лет  
назад.  

Н а  п р и м е р е  П У 
«Глубокое газ» УП «Ви
тебскоблгаз» участники 
пресс-тура ознакоми
лись с современными 
подходами и техноло
гиями, применяемы
ми газоснабжающей 
организацией в работе 
с населением, спектром 
предоставляемых по
требителю услуг. 

Анна Никитина

ПРЕСС-ТУР–2022

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В СПЕЦИФИКУ ОТРАСЛИ:   
ПО ИТОГАМ ПРЕСС-ТУРА ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРЕСС-ТУРА

Ирина Сидорок, специальный корреспондент 
газеты «Звязда»

«Пресс-тур помогает журналистам лучше узнать отрасль, 
изнутри прочувствовать ее специфику. Данный пресс-тур 
отличается глубоким погружением в работу отрасли. Мы уви
дели, как работает техника на полях добычи торфа, как, пу
скай и в театрализованном виде, реагируют на вызов газо
вики. Лично для меня важно было пообщаться с реальными 
людьми, работающими в отрасли, понять их настроения и отношение к работе, 
увидеть, как «рождается» торфопродукция».

Тамара Вятская, корреспондент «Радио-Минск»
«Живя в городах, мы даже не представляем, насколько да

леко шагнула вперед торфяная промышленность. Это касается 
и технологий, и спектра выпускаемой продукции. Пресс-тур 
позволил взглянуть на эту отрасль по-другому. К тому же я се
годня узнала, что торф бывает белым и черным, может служить 
антисептиком. Особое мое восхищение – это люди, которые 
здесь работают, совершенно одержимые своим делом. Как ув

леченно они о нем рассказывают! Для меня как радиожурналиста это просто на
ходка, поскольку важна эмоция. «Мы согреваем будущее» – так звучит слоган 
ГПО «Белтопгаз». И это действительно так. Ваши люди делают мир теплее. И речь 
не только про результат их работы, но и про теплоту сердец. Ведь чувствуется, 
что в труд вложена душа». 

Оксана Канашиц, главный редактор редакции 
мультимедийных проектов агентства  
«Минск-Новости»

«Сегодня, когда современная молодежь мечтает стать блогера
ми и программистами, важно рассказывать о людях, благодаря 
труду которых в наших домах светло и тепло, о профессиях, 
на которых строится наша жизнь. Мы уже настолько привык
ли к благам цивилизации, что даже не задумываемся о том, 
кто стоит за всем этим, какие процессы лежат в основе. Благодаря таким пресс-
мероприятиям мы можем донести нашим читателям, зрителям информацию о том, 
как этот комфорт приходит в наши дома. А также показать, что не только в столице 
жизнь кипит – глубинка тоже живет современно и качественно».

Вера Артеага, обозреватель отдела редакции 
газеты «Рэспубліка»

«Я уже не первый раз принимаю участие в пресс-туре  
ГПО «Белтопгаз». Как всегда, его отличает высокий уровень 
организации. Программа выстроена грамотно, все продумано 
до мелочей. Максимально наглядно представлена работа 
отрасли, мы увидели полный цикл производства и приме
няемые технологии и рады будем поделиться этой инфор

мацией с нашей аудиторией. Поездка по узкоколейке, дегустация голубики, 
выращенной на рекультивированных полях, колоритная постановка, демон
стрирующая работу газовиков в разрезе современности и в период зарожде
ния отрасли. Все это оставит яркие, незабываемые эмоции и впечатления».

Дмитрий Марков, оператор информационного 
агентства Sputnik Беларусь 

«Как оператор я особое значение придаю визуальной 
картинке. Интересно было проводить съемку на торфяном 
месторождении, где удалось получить эффектные кадры: 
современная техника на фоне живописной природы. Так
же получился динамичный сюжет по отработке действий 
аварийной бригады. Впечатлило, как точно работники пред
приятия, принявшие участие в реконструкции, смогли повторить образы своих 
коллег и передать атмосферу 60-х годов прошлого века». 

Ольга Савицкая, корреспондент 
информационного агентства Sputnik Беларусь

«Чувствуется, что люди подошли с душой и креативом к ор
ганизации пресс-тура. Я имела очень небольшое представление 
о работе газовиков и торфяников, и меня многое впечатлило. 
Природа, техника, узкоколейка, аутентичный вагончик. Все это 
очень колоритно. Процесс добычи торфа и производства про
дукции, высокотехнологичный центр по работе с населением, 

ретро-шоу, благодаря которому мы увидели две эпохи… Удивляет, как предприятию 
удалось сохранить технику тех времен. Такое трепетное отношение к истории, 
безусловно, заслуживает уважения. Благодаря пресс-туру я смогла определить 
темы для своих будущих репортажей, в которых я бы хотела подробнее рассказать 
о некоторых аспектах работы отрасли». 

Заместитель министра энергетики  
Ольга Филипповна Прудникова: 

По объему выпускаемых торфяных топливных брикетов 
Беларусь занимает первое место в мире, а по объему до-

бычи торфа — третье. К настоящему времени на торфяных 
месторождениях страны организациями Белтопгаза добыто 
более двух миллионов тонн торфа. Сегодня мы находимся 
на полях производственного управления «Витебскторф», 
где проходит заготовка торфяной продукции нетопливной 
группы – торфяных грунтов. Предприятие тесно взаимо-
действует с Национальной академией наук Беларуси, посто-
янно разрабатываются новые рецептуры, которые могут 
использоваться в широком диапазоне».

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз»  
Алексей Иванович Кушнаренко: 

Сегодня в системе отрасли работают более 20 тысяч 
человек. Одна из главных задач – обеспечить бесперебой-

ное и безаварийное газоснабжение. А в случае необходимости 
наши аварийные бригады готовы оказать всю требующуюся 
помощь по локализации и ликвидации возможных аварийных 
ситуаций. Подчеркну, что в своем развитии мы рассчитываем 
в первую очередь на свои ресурсы: трудовые, материальные, 
на науку, технологии, товары, технику. Мы сами это про-
изводим и сами используем. В любых условиях, в том числе 
санкционных, мы можем быть успешными».

«       

«       

/ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ /
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Торжественное мероприятие 
в честь знаменательного со
бытия состоялось 9 сентября. 

Коллектив завода поздравили ми
нистр энергетики Республики Бе
ларусь В.М. Каранкевич, генераль
ный директор ГПО «Белтопгаз»  
А.И. Кушнаренко, председатель 
Смолевичского райисполкома  
А.К. Ратомский, председатель Проф-

с о ю з а 
Белэнерготоп
газ И.М. Жур, руко
водители организаций объ
единения, партнеры предприятия 
и многие другие.

Приветствуя юбиляров, гости от
метили достойные результаты про
изводственной деятельности заво
да, полученные благодаря прочному 
фундаменту, заложенному преды
дущими поколениями торфяников.

«Усяж» – одно из ведущих пред
приятий торфяной отрасли страны. 
За годы своего существования за
водом добыто более 15 млн т фре
зерного торфа, произведено более 
6,5 млн т торфяных брикетов. Про
изводственный потенциал и высо
коквалифицированный персонал 

предприятия обеспечивают высокое 
качество продукции, которую здесь 
производят», – подчеркнул Виктор 
Михайлович Каранкевич.

Сегодня ОАО «ТБЗ Усяж» выпу
скает топливные брикеты, грунты 
на основе торфа и мелиорант грун
тов торфозольный технический. 
Продукция поставляется населению 
и организациям республики, среди 
которых крупнейшими потребителя
ми являются предприятия холдинга 
«Белорусская цементная компания» 
и Жодинская ТЭЦ. Имеется хороший 
потенциал роста объема реализации 
фрезерного торфа на внутреннем 
рынке: на 2021–2025 годы запла
нировано строительство котельных 
ЖКХ в городах Борисов, Смолеви
чи, Логойск, которые будут работать 
на «усяжском» торфяном топливе. 
Экспортируется товар в страны При
балтики, Польшу, Россию. 

Наиболее значимые мероприя
тия, реализованные за последние 
годы в рамках модернизации произ
водства, – реконструкция системы 

аспирации прессов брикетного цеха 
с внедрением рукавных фильтров 
Simatec, строительство участка 
по производству грунтов расти
тельных на основе торфа, внедре
ние системы АСУ ТП распределе
ния тепловой энергии мини-ТЭЦ, 
модернизация пульта управления 
торфобрикетного цеха с визуали
зацией технологических процессов 
на ЖКИ-панелях, внедрение АСУ 
ТП производства топливных бри
кетов, установка линии по фасов
ке грунта торфяного питательного 
в полиэтиленовые пакеты объемом 

5, 10 и 20 л, реконструкция тепло
вых сетей в д. Ганцевичи с при
менением ПИ-труб, строительство 
энергоисточника, работающего 
на торфяном топливе в д. Ганце
вичи мощностью 4,5 МВт. В августе 
2019 года в ходе проведенной реор
ганизации к обществу присоединен 
производственный цех «Цна».

Большое внимание завод уделяет 
экологической безопасности и ох
ране окружающей среды: на вы
работанных полях добычи торфа 
проводится комплекс мер по эколо
гическому восстановлению земель 
и водных ресурсов.

Стабильное функционирование 
предприятия обеспечивают более 

300 работников. На протяжении  
35 лет коллективом руководил Петр 
Федорович Слесарчик. В июле это
го года новым директором назначен 
Василий Михайлович Сивко, чей 
трудовой путь, начиная с 1987 года, 

непосредственно связан с торфобри
кетным заводом «Усяж». На такой 
преемственности поколений и вер
ности профессии сделал акцент 
генеральный директор ГПО «Бел
топгаз» Алексей Иванович Кушна
ренко, обращаясь к коллективу с по
здравительным словом: «Вы всегда 
находили возможность развиваться, 
быть успешными и делиться своим 
опытом с другими. Залог этого успе
ха – коллектив предприятия, который 
сложился уже несколькими поколе

ниями. Это люди, беззаветно пре
данные своему делу. А в основе – 
ветераны, которые своим ежеднев
ным кропотливым трудом создавали 
и развивали предприятие».

Неслучайно именно ОАО «ТБЗ 
Усяж» – завод – пионер торфо
брикетного производства – избран 
площадкой, на которой будет соз
дан Историко-образовательный 
центр торфяной промышленности 
Беларуси. Он призван решить сра
зу две задачи: в Центре планиру
ется проведение обучения студен
тов профильных специальностей 
и повышение квалификации спе
циалистов, а также организация 
музея торфяной промышленности  
Республики Беларусь, история ко
торой насчитывает более 100 лет.

В ходе праздничной программы 
лучшие работники и ветераны пред
приятия – все, для кого жизнь завода – 
часть собственной биографии, – бы
ли отмечены почетными наградами. 
Не забыли в этот праздничный день 
и о тех, кто только начинает свой тру
довой путь на предприятии: молодые 
специалисты получили от директора 
завода ценные подарки. 

Нельзя не отметить тот факт, 
что ОАО «ТБЗ Усяж» – градообра
зующее предприятие, вместе с ним 
растет и развивается одноименный 
поселок. В настоящее время здесь 
проживает более 1600 человек, в ос
новном семьи бывших и нынешних 
работников завода. Поэтому юбилей 
стал праздником не только для завод
чан и ветеранов, но и для всех жите
лей Усяжа. В этот день в центре на
селенного пункта была торжественно 
открыта новая детская игровая пло
щадка, построенная с привлечением 
спонсорской помощи завода. Такой 
подарок высоко оценили и маленькие 
усяжцы, и их родители.

Праздничную атмосферу меропри
ятия поддержали яркие творческие 
номера приглашенных белорусских 
исполнителей, танцевальных и фоль
клорных коллективов.

Редакция

ФЛАГМАНУ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ –  
ОАО «ТБЗ УСЯЖ» 70 ЛЕТ!
Старейший в Беларуси торфобрикетный завод –  
ОАО «ТБЗ Усяж» отметил свой 70-летний юбилей. 

В.М. Каранкевич
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От истоков ко дню 
сегодняшнему

Предприятие в следующем году 
отметит 55-летний юбилей. Свою 
историю оно начинало как торфо
брикетный завод «Дзержинский», 
который был введен в эксплуатацию 
30 января 1968 года, а название «Не
ман» впервые получило в 1971-м, 
затем вновь несколько раз пере
именовывалось, с 2010-го функ
ционирует как ОАО «ТБЗ Неман».  
В 1988 году на заводе опробована 
технология производства торфо-
угольных брикетов. В 1989 году 
реконструирована котельная заво
да с переводом работы двух котло
агрегатов с торфа на природный 
газ. В 2010-м проведена полная 
модернизация производственных  
мощностей. 

Сегодня в структуру предприятия 
входят транспортный цех с сетью уз
коколейных железных дорог для вы
возки торфа, брикетный цех, механи
ческие мастерские для производства 
ремонтных работ. На предприятии 
трудятся 126 человек. 

Завод осуществляет добычу 
фрезерного торфа, производство 
топливных брикетов, подготовку 
новых торфяных полей, обеспечива
ет теплоснабжение жилого поселка 
Неман. Под сырьевую базу отведен 
земельный участок на торфяном ме
сторождении «Гумановщизна». Его 
запасы могут обеспечить эффектив
ную работу предприятия на 15 лет 
вперед. 

Направления реализации 
продукции

Торфяное топливо, произво
димое торфобрикетным заводом 
«Неман», пользуется хорошим 
спросом благодаря высокому каче
ству: его калорийность составляет 
более 3700 ккал/кг. Торф и торфо
брикеты поставляются в филиа
лы государственных предприятий 
«Миноблтопливо» (Воложинский, 
Молодечненский, Вилейский, Мин
ский, Дзержинский, Копыльский, 
Клецкий, Узденский) и «Гродно- 
облтопливо» (Островецкий, Смор
гонский, Кореличский). Потреби
телем продукции завода является 
также котельная установленной те
пловой мощностью 12 МВт на мест
ных видах топлива в г. Столбцы. 
На данный энергоисточник в этом 
году завод поставил 6,3 тыс. т то
пливного торфа. Сотрудничает ОАО 
«ТБЗ Неман» также с цементными 

заводами – ОАО «Кричевцементно
шифер» и ОАО «Белорусский це
ментный завод». Продукция широко 
востребована и за рубежом.

В соответствии с договоренно
стью, достигнутой предприяти
ями, «неманский» торф постав
ляется на торфобрикетный завод 
«Лидский», который сегодня ис
пытывает серьезный дефицит сы
рьевой базы. По словам директора  

ОАО «ТБЗ Неман» М.Ф. Камейши, 
в этом году отправили уже 7,8 тыс. т,  
всего по договору должны реали
зовать 10 тыс. т торфа. 

Сам Михаил Францевич – торфя
ник с более чем 30-летним опытом 
работы в отрасли. Начинал с долж
ности мастера по добыче торфа, по
сле трудился начальником участка 
добычи и главным инженером, ру
ководит предприятием с 2015 года.

В сезоне добычи–2022
В текущем году торфодобыча 

в ОАО «ТБЗ Неман» началась срав
нительно рано – в апреле. Соглас
но плану, предприятию необходи
мо было добыть 105 тыс. т торфа, 
из них 95 тыс. т – для производства 
брикетов и 10 тыс. т – для нужд 
сельского хозяйства. План был 
выполнен уже 6 июля, но тор
фодобыча продолжалась до  
16 августа и ее объемы соста
вили 124 тыс. т сырья.

«Благоприятные погод
ные условия, качествен
ная своевременная под
готовка полей и техники, про
фессионализм и сплоченность 
коллектива – важнейшие факторы 
успешной работы в сезоне добычи. 
Наши люди преданы своему делу 
и готовы трудиться в любых услови
ях. И мы стараемся, чтобы их труд 
был по достоинству оценен и воз
награжден. Так, в мае этого года 
на заводе увеличилась заработная 
плата, а работники, выполнившие 
индивидуальное плановое задание, 

премированы и получили ценные 
подарки», – рассказывает директор.

Герои торфодобычи
Труд торфодобытчиков отнюдь 

нельзя назвать легким, ведь работы 
ведутся только в солнечную сухую 
погоду, поэтому жара и пыль – не
отъемлемые спутники процесса. 
Но на эти обстоятельства торфя
ники научились не обращать внима
ния. «Главная наша задача – добыть 
торф качественно и быстро. Мы все 
понимаем, как важно по максимуму 
использовать каждый пригодный 
для добычи день. «Весенний день 
год кормит», – так говорят аграрии. 
У нас, торфяников, схожая ситуа
ция. Ведь погода непредсказуема. 
А мы должны обеспечить завод сы
рьем, чтобы он мог работать в тече
ние всего года», – делится Валерий 
Антонович Лысый, машинист убо
рочных машин. Валерий Антонович 
и его коллега Геннадий Францевич 
Кураш, машинист фрезерного бара
бана, – передовики производства: 
еще в июне они досрочно выполни
ли индивидуальные планы. 

Местная знаменитость и гордость 
предприятия – Александр Станис
лавович Босый. Работает на заводе 
пять лет, и каждый год он в числе 
лидеров по итогам республиканско
го производственного соревнования 
среди машинистов торфодобываю
щих машин. Свой индивидуальный 
план 2022 года он выполнил уже 
в мае и таким образом стал первым 
среди всех машинистов штабелиру
ющих машин организаций объеди
нения. Александр Станиславович яв
ляется не только уважаемым труже

ником завода, но и счастливым отцом 
троих детей. Весть о том, что у него 
родилась дочь, пришла буквально 
накануне нашего с ним общения. Так 
что нам посчастливилось застать чи
стые человеческие эмоции от такого 
радостного события. «Семья – это 
мой главный стимул и мотиватор. 
Она же для меня и главная опора 
и поддержка. А в работе, я считаю, 
нужно стремиться к тому, чтобы сво
ими достижениями можно было гор
диться», – признается А.С. Босый.

Молодые кадры
На предприятии не только 

очень ценят опытных работников, 
но и охотно принимают в свой 
коллектив молодых специалистов. 
Один из них – Марк Витальевич 
Малахов, мастер по добыче и сушке 
торфа. Он работает на предприятии 

с апреля этого года и, по словам М.Ф. 
Камейши, уже успел зарекомендо
вать себя с положительной сторо
ны. Как рассказывает сам Марк 
Витальевич, на решение прий ти 
в ОАО «ТБЗ Неман» повлияли по
ложительные отзывы о директоре 
и коллективе предприятия: «Мои 

ожидания полностью оправдались: 
есть и поддержка от руководства, 
и помощь коллектива. Здесь рабо
тают хорошие, отзывчивые люди».

«Трудностей бояться  
не нужно»

Сезон добычи торфа 2022 года 
завершен. Перед трудовым коллек
тивом теперь стоят задачи по выпу
ску и реализации продукции. В этом 
году предприятие планирует про
извести 45 тыс. т торфяных бри
кетов. Как рассказывает руководи
тель, для расширения ассортимен
та продукции предприятием была 
приобретена машина для упаков
ки торфяных брикетов в пленку по  
10 кг, а также построен специальный 
тентовый склад. Данный вид продук
ции будет поставляться за границу. 
Кроме того, сейчас самое время поза
ботиться о перспективах торфодобы
чи. На данный момент в разработке 
находится проект по расширению 
полей добычи торфа. 

Директор ОАО «ТБЗ Неман» уве
рен, что его коллектив станет гаран
том выполнения всех задач и реали
зации всех планов развития родного 
предприятия. «Трудностей бояться 
не нужно», – утверждает Михаил 
Францевич, и похоже, что каждый 
работник торфобрикетного завода 
придерживается этого правила. Сто
ит подчеркнуть, что в прошлом году 
предприятие стало призером респу
бликанского соревнования по итогам 
добычи торфа среди организаций 
ГПО «Белтопгаз», заняв почетное 
третье место. Желаем торфяникам 
новых побед и достижений!

Анастасия Прокопенко

ТОРФЯНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

/ СЕЗОН ДОБЫЧИ-2022 /

ОАО «ТБЗ НЕМАН»:  
ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В СЕЗОНЕ ДОБЫЧИ

Организации торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» 
выполнили план по добыче торфа в текущем сезоне. По состоянию 
на 29 сентября 2022 года торфопредприятия объединения добыли 
2410,2 тыс. т торфа, что в полтора раза больше, чем в аналогичный 
период прошлого года. Первым с доведенным заданием справился 
«ТБЗ Неман». Редакция побывала на торфобрикетном заводе, чтобы 
узнать, что позволило коллективу добиться высоких результатов. 

В.А. Лысый, А.С. Босый, Г.Ф. Кураш (слева направо)

М.Ф. Камейша

М.В. Малахов
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МАСТЕРСТВО

ОПРЕДЕЛЕНА ЛУЧШАЯ АВАРИЙНАЯ БРИГАДА ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 2022 ГОДА

В непростых конкурсных ис
пытаниях приняли участие 
семь команд из газоснабжа

ющих организаций объединения, 
ставших победителями регио
нальных этапов. Мероприятие со
стоялось на базе ПУ «Бобруйскгаз»  
РУП «Могилевоблгаз».

Уровень профессионализма ава
рийных бригад оценивала комиссия 
под председательством первого за

местителя генерального директора  
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловского. 
В ее состав вошли начальник управ
ления систем газоснабжения (УСГ) 
ГПО «Белтопгаз» В.М. Русь, началь
ник сектора техинспекции (ТИ) УСГ 
М.В. Хмелев, главный специалист 
сектора ТИ УСГ М.О. Стрелков. 

В первый день конкурса команды 
прошли проверку теоретических зна
ний, продемонстрировали техниче
скую готовность и представили свои 
рационализаторские предложения. 

Завершающим этапом состязаний 
стала отработка практических дей
ствий, в ходе которой конкурсан
ты получили возможность показать 
свою профессиональную подготов
ку в обстоятельствах, максимально 
приближенных к реальным. По ле
генде работников специализирован
ного подразделения вызвали в связи 
с обнаружением запаха газа на ули
це. При обследовании находящего
ся рядом многоквартирного дома 
выяснилось, что концентрация газа 
присутствует в подвальном поме
щении. Бригадой незамедлительно 
были приняты меры по обеспече
нию безопасности жильцов, к месту 
аварии вызваны сотрудники МЧС 
и МВД (условно). Экипированные 
средствами индивидуальной защи

ты, соблюдая особые меры предо
сторожности, участники обследова
ли подвал. В результате было уста
новлено наличие концентрации газа 
в месте ввода коммуникации.

Конкурсные задания ежегодно по
полняются новыми практическими 
аспектами. В этот раз, чтобы без
опасно и максимально эффективно 
устранить причину аварии, коман
де требовалось взаимодействие 

с представителями сторонних ор
ганизаций, поскольку газовая смесь 
попала в смежные коммуникации. 
После определения места повреж
дения подземного газопровода, ко
торое и стало причиной инцидента, 
утечка газа была локализована путем 
наложения бандажа.

«Смежные коммуникации, про
ходящие возле газоснабжающих 
сетей, иногда становятся причи
нами возникновения различных 
внештатных ситуаций. Поэтому 
проработка подобных вводных 
имеет особое значение», – про
комментировал выбор задания 
для второго этапа конкурса пред
седатель комиссии Дмитрий Васи
льевич Шавловский. 

Работу члены бригады выполняли 
на скорость (отводилось 50 минут) 
и под пристальным вниманием экс
пертов. Как отметили сами участники 
конкурса, главной задачей для них 
было справиться с волнением, чтобы 
ни один, даже самый незначительный 

аспект не ускользнул от их внима
ния, остальное – дело знаний и опыта, 
ведь с подобными ситуациями газо
вики сталкивались на практике. 

Подводя итоги конкурса,  
Д.В. Шавловский отметил, что ко
мандная работа и нацеленность 
на результат позволили всем бри
гадам выступить достойно: «Вы 
проявили себя как настоящие про
фессионалы. Уверен, преданность 
выбранному делу каждый из вас 
уже не единожды доказал на ме
стах, и сегодня мы смогли убедиться 
в этом еще раз». Он также поблаго
дарил принимающую сторону за го
степриимство и создание комфорт
ных условий для проведения всех 
конкурсных испытаний. 

По результатам республиканского 
смотра-конкурса лучшей признана 
аварийная бригада ПУ «Молодечно
газ» УП «МИНСКОБЛГАЗ», второе 
место присуждено ПУ «Могилев
газ» РУП «Могилевоблгаз», третье – 
УП «МИНГАЗ». 

Звания «Лучший мастер специа
лизированного подразделения ГПО 
«Белтопгаз»» удостоен М.А. Чаб-
рицкий (ПУ «Молодечногаз» УП 
«МИНСКОБЛГАЗ»), звания «Луч
ший слесарь специализированного 
подразделения ГПО «Белтопгаз» – 
А.А. Прокопенко (ПУ «Бобруйск
газ» РУП «Могилевоблгаз»), «Луч
ший водитель специализированного 
подразделения ГПО «Белтопгаз» – 
С.А. Терешко (ПУ «Молодечногаз» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ»). Награду 
за лучшее рационализаторское 
предложение получила бригада 
УП «МИНГАЗ». 

Дипломы отраслевого профсо
юза участникам вручил председа
тель Профсоюза Белэнерготопгаз  
И.М. Жур. Так, в номинации «За про
фессиональные действия с использо
ванием специальных приспособле

ний» награжден А.С. Красновский  
(ПУ «Витебскгаз» УП «Витебск-
облгаз»), «За профессиональные 
действия с максимальным соблю
дением требований по охране тру
да» – А.Е. Гацук (ПУ «Брестгаз» 
УП «Брестоблгаз»), «Лучший пока
затель при проверке теоретических 
знаний» – Д.В. Полеенко (ПУ «Мо
гилевгаз» РУП «Могилевоблгаз»).

Победа в конкурсе – это высшая 
степень признания мастерства, уве
рены члены команды ПУ «Моло
дечногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 
А высокий результат стал следствием 
кропотливой работы: места для счаст
ливого случая здесь нет. В прошлом 
году бригада уже зарекомендовала се
бя в качестве сильных соперников, 
заняв вторую ступень пьедестала.

«На этапе подготовки к конкур
су упор был сделан на доработку 
выявленных в ходе регионально
го этапа недочетов, – рассказыва
ет мастер бригады М.А. Чабриц
кий. – Помощь в практической 
и теоретической части оказывали 
представители службы промышлен
ной безопасности и охраны труда 
УП «МИНСКОБЛ ГАЗ» А.Н. Богуц
кий и И.В. Глебов. Также мы благо
дарны за поддержку главному ин
женеру А.С. Титову и начальнику 
АДС В.В. Муравейко». 

Как считают победители, создан
ные на площадке конкурса экстре
мальные условия позволяют не толь
ко повысить мастерство каждого 
участника, но и научиться лучше 
справляться с эмоциями при любых 
обстоятельствах, а это необходимые 
качества для успешной профессио
нальной деятельности. А на вопрос 
редакции об участии в конкурсе 
в следующем году отвечают скром
но: «Для начала нужно пройти регио-
нальный этап».

Анастасия Прокопенко

Как быстро и качественно выполнить ремонтные  
и аварийные работы, в сложной стрессовой обстановке 
незамедлительно дать оценку ситуации и принять 
единственно верное решение? Ответы на эти и многие 
другие вопросы знают специалисты подразделений 
оперативного реагирования.
20-21 сентября аварийные бригады объединения  
вновь поборолись за право быть признанными 
лучшими по итогам республиканского конкурса 
профессионального мастерства. 

БРИГАДА

НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ

Рационали- 
заторские  

предложения

Техническая 
готовность 

бригады

Теоретические 
знания

Практическая 
вводная

Сумма 
баллов

ИТОГОВОЕ 
МЕСТО

ПУ «Молодечногаз»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» 0 30 12,67 25,75 68,42 1

ПУ «Могилевгаз»
РУП «Могилевоблгаз» 0 30 13,33 27,75 71,08* 2

УП «МИНГАЗ» 2 30 12,33 23,75 68,08 3
ПУ «Витебскгаз»
УП «Витебскоблгаз» 1,5 30 12 21,75 65,25 4

ПУ «Брестгаз»
УП «Брестоблгаз» 0,5 30 13,33 16,25 60,08 5

ПУ «Гродногаз»
УП «Гроднооблгаз» 0,5 30 12,33 4,25 47,08 6

ПУ «Гомельгаз»
РПУП «Гомельоблгаз» 0 30 13,33 3,5 46,83 7

Победители и призеры республиканского смотра-конкурса  
«Лучшая аварийная бригада ГПО «Белтопгаз» 2022 года» 

* По установившейся традиции команде принимающей стороны первое место не присуждается.



8 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз № 9 (67) сентябрь 2022

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ Учредители: Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»,
                        ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз

Газета отпечатана в Государственном предприятии «СтройМедиаПроект» (ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск). ЛП № 02330/071 от 23.01.2014 г. 
Подписано в печать 30.09.2022. Объем 2 п.л. Тираж 299 экз. Заказ 887.

Главный редактор – Варламова С.Д. / Зам. главного редактора – Шенец А.В. / Корреспондент – Прокопенко А.Е. / Верстка – Стрелковская С.А.

e-mail: gazeta@beltopgas.by  /  www.gazinstitut.by  /  Адрес редакции: пер. Твердый, 1-й, 8, офис 301, 220037, г. Минск  /  Телефон (017) 348 56 03, 348 56 17             @topgas_gazeta

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ  
ПАМЯТИ

16 сентября, накануне Дня народного единства, 
делегация ГПО «Белтопгаз» во главе с заместителем 
генерального директора Н.В. Кожаном возложила цветы 
к обелиску «В память 16 партизанам, погибшим за 
освобождение Советской Родины 17 мая 1920 года 
в д. Дукора». В торжественной церемонии приняли 
участие педагоги и ученики местной школы. 

Специально к Году исторической памяти 
студией предприятия создана программа 

«История как мудрости исток». Зрителям уже 
продемонстрированы четыре выпуска, каждый 
из которых посвящен важным историческим 
датам, интересным личностям и государствен
ным праздникам страны.

По инициативе Витебского областного испол
нительного комитета при поддержке Витебского 
городского исполнительного комитета, дирек
ции международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» был организован благотвори
тельный концерт творческого коллектива пред
приятия, который состоялся 2 июня на главной 
концертной площадке Славянского базара. Приобретя 
билеты, зрители, а их было более 5000, стали участника
ми благотворительного проекта «Помните. Мы вместе!». 
Все собранные средства были направлены на создание 
новой игровой площадки для детей в исторически зна
чимом месте Витебщины – парке культуры и отдыха 
имени Советской Армии (Мазурино).

Кроме того, УП «Витебскоблгаз» приняло участие 
в республиканской акции «Беларусь: до и после», 
которая стартовала в День Победы и продлилась  
до 22 июня. Суть акции заключалась в том, чтобы 
отыскать фото, на которых отражена жизнь белорус
ского народа, памятники архитектуры, значимые ме
ста в годы войны, и показать их в настоящее время. 
Наши работники не остались в стороне и прислали 

фото со всех уголков Витебской области. Руководство 
предприятия поддержало инициативных работников 
и отметило их старания. Три лучшие работы были 
определены путем голосования среди подписчиков 
в социальной сети Инстаграм, победители награж
дены памятными сувенирами.

Это далеко не полный перечень мероприятий, 
проводимых УП «Витебскоблгаз» в рамках Года 
исторической памяти. Однозначно можем сказать, 
что все они наполнены идеей разума и четким по
ниманием, что бережное отношение к историческо
му наследию и приумножение того лучшего, что уже 
сделано до нас, есть залог процветания и достиже- 
ния самых важных целей. 

УП «Витебскоблгаз»

Так, организации газовой отрасли Беларуси 
приняли участие в мероприятиях XI Пе

тербургского международного газового фо
рума, который проходил с 13 по 16 сентября. 
В этом году особое внимание было уделено 
вопросам импортозамещения, диверсифика
ции экспорта, выстраиванию альтернативных 
логистических цепочек, поиску новых точек 
роста с учетом возникающих вызовов. Пред
ставители газо снабжающих организаций по-
участвовали в секциях и панельных дискуссиях 
форума, на которых обсуждались достижения 
и новые инициативы в газовой сфере. Прове
ли переговоры с российскими коллегами, обменялись 
опытом в сфере разработки новых технологических 
решений, а также производства инновационной про
дукции. В рамках выставочной части форума свои 
экспозиции представили РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»  
и ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры». 

Кроме того, ОАО «НЗГА» продемонстрировало 
свою продукцию на площадке Международной спе
циализированной выставки жилищно-коммунального 
хозяйства «Наш дом», которая проходила в Минске  
21–23 сентября. 

А 20–22 сентября в столице состоялось одно из круп
нейших выставочных мероприятий республики – Бело
русский промышленно-инновационный форум. Его раз
ноплановая программа включала проведение специали
зированной выставки «Профсварка», на которой свои 
возможности презентовал холдинг «БЕЛГАЗСТРОЙ». 
Стоит подчеркнуть, что Инженерно-технический центр 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания хол
динга» стал победителем в номинации «Испытатель
ная лаборатория» конкурса «Компетентность – 2021», 
проводимого Белорусским государственным центром 
аккредитации. Торжественная церемония награждения 

прошла 21 сентября 2022 года в рамках официального 
открытия форума.

Традиционным мероприятием Белпроминнофорума 
и выставки «Профсварка» является конкурс сварщиков 
с международным участием. В этом году свое мастер
ство продемонстрировали более 200 представителей 
84 организаций. В числе участников – 15 специалистов 
сварочного дела объединения «Белтопгаз», четверо 
из них стали призерами и победителями.

Так, в номинации «Лучший сварщик-профессионал – 
2022» («Механизированная сварка») 1-е место занял  
Максим МАКАРЕНКО, работник предприятия «Газ
строймонтаж» строительного холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ»,  
3-е – Дмитрий ДУБАТОВКА (УП «Гроднооблгаз»). 

В номинации «Ручная дуговая сварка труб» 1-е место 
занял Андрей ДЫЛЮК (УП «Брестоблгаз»), 2-е –  
Дмитрий АЛЮШКЕВИЧ (УП «Гроднооблгаз»). 

В номинации «Ручная дуговая сварка труб им
портозамещающими электродами ООО «Оливер»  
2-е место у Андрея ДЫЛЮКА (УП «Брестоблгаз»). 

Таким образом, в очередной раз отрасль была до
стойно представлена на конкурсе профессионального 
мастерства. Поздравляем с победой! 

«ИСТОРИЯ КАК МУДРОСТИ ИСТОК»

ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ СЕНТЯБРЯ

ДАНЬ ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУДАНЬ ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ

/ ОБМЕН ОПЫТОМ /

/ МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ /

Так, более 170 человек приняли 
участие во II Молодежном фору

ме УП «МИНГАЗ», который прохо
дил на базе оздоровительного ком
плекса «Огонек» с 9 по 11 сентября. 
Это представители молодежного ак
тива предприятия и приглашенные 
коллеги из НИИ Белгипротопгаз,  
УП «МИНСКОБЛГАЗ», РУП «Мин
скэнерго».

Перед участниками форума вы
ступили руководители отрасли, ме
дийные персоны, общественные де
ятели. Проведены различные игры, 
конкурсы, мотивационные и обра
зовательные семинары, направлен
ные на развитие профессиональных 
компетенций молодежи. 

Свой молодежный форум при под
держке Министерства энергетики 
и отраслевого профсоюза организо
вало РУП «Минскэнерго». В числе 
участников – молодые специалисты 
энерго- и газоснабжающих органи
заций, студенты БНТУ, учащиеся 
Минского государственного энер
гетического колледжа. Всего поряд
ка 150 человек. Форум стартовал  

16 сентября, в преддверии важно
го государственного праздника – 
Дня народного единства, с возло
жения венков и цветов к обелиску 
«Минск – город-герой».

В торжественной церемонии от
крытия, которая состоялась в Бе
лорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной 
войны, приняли участие министр 
энергетики В.М. Каранкевич, пред
седатель Мингорисполкома В.Е. Ку
харев, генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, ге
неральный директор ГПО «Белэнер
го» П.В. Дрозд, председатель проф-
союза Белэнерготопгаз И.М. Жур. 

В рамках организованной диа
логовой площадки представители 
молодежного актива смогли задать 
руководителям интересующие их 
вопросы по производственной и со
циальной тематике. 

Следующей площадкой для ком
муникации молодежного актива от
расли станет УП «МИНСКОБЛГАЗ». 
Молодежный форум предприятия за
планирован на 13–15 октября.

МОЛОДЕЖЬ. ЭНЕРГИЯ. БУДУЩЕЕ

Сентябрь выдался богатым на масштабные выставочные мероприятия. 
Для работников объединения «Белтопгаз» это отличная возможность 
продемонстрировать свой профессиональный потенциал и изучить опыт коллег.

Организация мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории 
Республики Беларусь и имеющих особое общественно-политическое значение, –  
одна из составляющих масштабной работы, проводимой руководством  
УП «Витебскоблгаз» в этом направлении.

Дукорские партизаны – участ
ники борьбы против польских 

оккупантов на территории Игумен
ского и Минского уездов. В апреле 
1920 года группа партизан и под
польщиков была арестованы, 11 че
ловек расстреляны, 30 – заключены 
в тюрьмы, где пять из них погибли. 

В июле 1925 года на месте рас
стрела поставлен памятник, восста
новлен в 1959 году. Здесь же похо
ронены 39 воинов 1-го гвардейского 
танкового Донского корпуса и парти
зан (имена неизвестны), погибших 
в боях против немецко-фашистских 
захватчиков в 1941–1944 годах.

Молодежные форумы набирают обороты. Все большую 
популярность они приобретают среди работников 
структуры ГПО «Белтопгаз» и все больше людей 
вовлекается в это движение.

В студии УП «Витебскоблгаз» на съемках программы  
«История как мудрости исток»

Экспозиция холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ» на выставке «Профсварка», 
г. Минск


