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ГАЗИФИКАЦИЯ АГРОГОРОДКОВ БЕЛАРУСИ. 
ПРОЙДЕН ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ

/ НАГРАЖДЕНИЯ /

УДОСТОЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАГРАД

Указом Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко  
от 21 ноября 2019 года № 426  
государственных наград 
удостоены представители 
различных сфер деятельности, 
в том числе руководители  
и работники организаций  
ГПО «Белтопгаз».

Так, медали «За трудовые заслуги» 
удостоены генеральный директор 

ГПО «Белтопгаз» А.И. КУШНАРЕНКО 
и генеральный директор УП «Гродно-
облгаз» Е.Б. СМИРНОВ. В числе на-
гражденных – трактористы-машинисты  
А.И. ВЕРБАЛЬ (СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз»), С.В. ГАРУСОВ 
(СПУ «Антоновка-Агро» РПУП «Гомель-
облгаз»), А.Л. ЕЛИСЕЕНКО (СП «Газо-
вик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз»), 
А.А. СОЛОНКО и А.Н. ФЕДОСИК (СПУ 
«Доманово» УП «Брестоблгаз»), живот-
новод Т.В. ЛЫЗИКОВА (СП «Газовик-
Сипаково» РУП «Могилевоблгаз»), ме-
хатроник службы механизации и автома-
тизированных производственных процес-
сов В.Г. САНЬКО (СХП «Мазоловогаз»  
УП «Витебскоблгаз»), операторы машин-
ного доения В.В. САСИНА (комплекс 
по производству молока «Калиново» СХП 
«Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз») 
и Д.М. САШКО (СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз»).

Александр Григорьевич Лукашенко так-
же подписал распоряжение об объявле-
нии Благодарности Президента Беларуси. 
За многолетний плодотворный труд, вы-
сокий профессионализм, значительный 
личный вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства и обеспечение 
высоких производственных показате-
лей Благодарность объявлена генераль-
ному директору УП «Витебскоблгаз»  
П.П. ШЕРШЕНЮ, заместителю генераль-
ного директора РУП «Могилевоблгаз» 
В.Е. КОНОНОВУ, директору филиала 
СП «Газовик-Сипаково» РУП «Могилев-
облгаз» В.С. ГАРБИНЕ, директору фили-
ала СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз» В.А. СЕМЕНОВИЧУ. 

По материалам сайта  
president.gov.by

Общая протяженность 
газопровода к агрого-
родкам Горяны и Но-

вые Горяны составила 8,6 км. 
Объект построили за два с по-
ловиной месяца, стоимость 
проектирования и строитель-
ства – 1,2 млн рублей. Реали-
зация проекта осуществлялась 
в соответствии с программой 
«Комфортное жилье и благо-
приятная среда». Заказчиком 

работ выступило УП «Витебск-
облгаз», подрядчиком — УП 
«Витебскгазстрой» (ОАО «БЕЛ-
ГАЗСТРОЙ – управляющая 
компания холдинга»), проекти-
ровщиком – Витебский филиал 
государственного предприятия 
«НИИ Белгипротопгаз». 

В Горянах, где прожива-
ет порядка 1000 человек, со 

сжиженного на природный газ 
уже переведены 100 квартир 
в 14 многоквартирных жилых 
домах (с ликвидацией трех 
резервуарных установок). 
В ближайшее время на ис-
пользование природного газа 
перейдут еще три одноквар-
тирных жилых дома. 

Окончание на 2-й полосе.

28 ноября филиал «ТБЗ «Сергеевичское»  
УП «МИНГАЗ» принимал «торфяные дожинки». 
 Так неофициально называют важнейшее  
для работников торфяной отрасли ежегодное 
мероприятие, на котором подводят итоги 
добычи торфа и награждают победителей 
республиканского соревнования среди  
машинистов торфодобывающих машин 
организаций ГПО «Белтопгаз».

17 ноября работники сельского хозяйства 
отметили свой профессиональный праздник. 
Неслучайно он проходит именно в ноябре: 
позади горячая пора уборки урожая, пришло 
время подводить итоги и строить планы  
на будущий год.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЕЗОНА 
ДОБЫЧИ ТОРФА – 2019

АГРАРИЯМИ ОТРАСЛИ 
ОБЕСПЕЧЕН ДОСТОЙНЫЙ 
УРОЖАЙ

(Читайте на стр. 5)(Читайте на стр. 7)

/ ДОЖИНКИ /

В Беларуси 
газифицирован 
тысячный 
агрогородок – Горяны 
Полоцкого района 
Витебской области. 
Торжественная 
церемония, 
посвященная 
этому событию, 
состоялась 5 ноября. 
А несколькими днями 
ранее, 31 октября, 
приход голубого 
топлива праздновали 
жители и гости 
агрогородка Горы 
Краснопольского 
района Могилевской 
области. Дословно

Генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко: «Сегодня 
в республике газифицированы природ-
ным газом все города, райцентры, бо-
лее 3000 населенных пунктов. Идет 
интенсивная газификация сельской 
местности. Эта работа проводится 
при существенной поддержке госу-
дарства. Вместе с решением вопроса 
по подводу газа к населенным пунктам 
государство помогает населению  
газифицировать и жилые дома».

Почетное право зажечь символический факел по случаю 
газификации агрогородка Горяны предоставлено председателю 
Витебского облисполкома Н.Н. Шерстневу, помощнику Президента –  
инспектору по Витебской области А.К. Линевичу и генеральному 
директору ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, 5 ноября 2019 года
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В г. Столбцы Минской 
области при финан-
совом участии Мин

энерго строится котельная 
на местных видах топлива. 
Реализация проекта преду
смотрена Государственной 
программой «Энергосбере-
жение» на 2016–2020 годы. 
Мощность объекта состав-
ляет  24  МВт,  проектный 
объем поставок торфяного 
топлива – 17,4 тыс. т в год. 
Из них 10 тыс. т планиру-
ет поставлять филиал «ТП 
Колпеница»  ОАО  «ТБЗ 
Ляховичский», 7,4 тыс. т – 
ОАО «ТБЗ Неман». Это по-
зволит торфопредприятиям 

улучшить свое финансово
экономическое  положение 
и  обеспечить  стабильный 
сбыт торфяной продукции 
на долгосрочную перспек-
тиву.

Торфобрикетный завод 
«Неман» функционирует 
с января 1968 года. В на-
стоящее время его сырьевой 
базой является около 297 га 
отведенных площадей торфя-
ного месторождения «Гума-
новщизна», где запасы торфа 
оцениваются в 1152 тыс. т. 
Неотведенные поля для до-
бычи – это 994 га месторож-
дений «Гумановщизна», «То-
ново» и «Старина» с запасами 

торфа 3283 тыс. т. Общие за-
пасы торфа на действующих 
и перспективных сырьевых 
базах могут обеспечь ста-
бильную работу предприятия 
на срок более 40 лет.

Предприятие производит 
55 тыс. т торфяных брике-
тов в год. В настоящее вре-
мя в брикетном цехе работают 
два торфобрикетных пресса 
марки Б8232 со степенью из-
носа 72 %. Для увеличения 
производственной мощно-
сти завода принято решение 
о проведении модернизации 
и установке третьего пресса.

Сегодня продукция по-
ставляется в шесть районов 

Минской области (Моло-
дечненский, Воложинский, 
Копыльский, Дзержинский, 
Клецкий и Столбцовский). 
Ввод в эксплуатацию новой 
котельной в Столбцах, кото-
рый запланирован на второй 
квартал 2020 года, откроет до-
полнительные возможности 
для реализации продукции 
и, соответственно, получе-
ния прибыли. 

Положение дел на теку-
щий момент и перспективы 
развития ОАО «ТБЗ Неман» 
были подробно рассмотрены 
13 ноября во время посеще-
ния предприятия генераль-
ным директором А.И. Куш-
наренко и заместителем 
генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» В.В. Ко-
валевым. Совместно с ди-
ректором М.Ф. Камейшей 
и специалистами завода 
руководители отрасли об-
судили проблемные вопро-
сы в деятельности органи-
зации и наметили пути их 
решения.

Редакция

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННО 
И ПОЧЕТНО
В ноябре в Беларуси прошла 
парламентская избирательная кампания: 
7 ноября состоялись выборы в Совет 
Республики, 17 ноября – в Палату 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 7-го созыва. 

Членом Совета Республики 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь седьмого 
созыва в числе восьми кандида-
тов от Могилевской области из-
бран генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» Алексей Иванович 
КУШНАРЕНКО. 

Алексей Иванович около 10 
лет работал генеральным дирек-
тором РУП «Могилевоблгаз», 
хорошо знаком со спецификой и особенностями 
функционирования отраслей народного хозяйства 
Могилевской области и их проблемными вопроса-
ми, является действующим депутатом Могилевского 
областного Совета депутатов по Алтайскому избира-
тельному округу № 39. 

Решение об избрании его сенатором принято 7 ноя-
бря на совместном заседании депутатов местных со-
ветов базового уровня и горрайисполкомов. В голосо-
вании приняли участие более 570 депутатов. В своем 
обращении к депутатам Алексей Иванович заверил, 
что накопленные знания, опыт и положение использу-
ет для профессионального подхода в законотворчестве 
с широким обсуждением инициатив в округе и компе-
тентных сообществах. При этом он глубоко убежден, 
что принятием качественных, детально проработанных 
законодательных актов мы сможем делать реальные ша-
ги по созданию необходимых условий для успешного 
социально-экономического развития как отдельных ре-
гионов, так и страны в целом.

Депутатом Палаты Представите-
лей Национального собрания Респу-
блики Беларусь седьмого созыва 
по Неманскому избирательному 
округу № 56 г. Гродно избран за-
меститель генерального директора 
по строительству УП «Гроднообл-
газ» Владимир Александрович 
СИНЯК. Владимир Александро-
вич с 2002 по 2016 год являлся руко-
водителем Дятловского района газо-

снабжения ПУ «Слонимгаз» УП «Гроднооблгаз». С декабря 
2016-го трудится в должности заместителя генераль-
ного директора по строительству УП «Гроднооблгаз». 
С 2010 по 2018 год он являлся депутатом Дятловско-
го районного Совета депутатов 26-го и 27-го созывов.  
С 2014 года по 2018-й – депутат Гродненского областно-
го Совета депутатов 27-го созыва. Трудовая деятельность 
В.А. Синяка отмечена почетными грамотами Дятлов- 
ского районного исполнительного комитета, УП «Гродно-
облгаз», Гродненского областного Совета депутатов.

Коллективы организаций объединения желают Алек-
сею Ивановичу и Владимиру Александровичу успехов в их 
ответственной работе в качестве членов Парламен-
та Республики Беларусь на благо белорусского народа 
и государства.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Окончание. Начало на стр. 1.
Газификация агрогородка Горы Крас-

нопольского района Могилевской обла-
сти выполнена в рамках Государствен-
ной программы по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС на 2011–2015 годы и на пери-
од до 2020 года. Из республиканского 
бюджета на эти цели выделено более 
1,4 млн рублей. Приход природного 
газа в агрогородок внес свою лепту 
и в реализацию Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 8 июня 2015 года 
№ 235 «О социально-экономическом 
развитии юго-восточного региона Мо-
гилевской области». 

Для газификации населенного пункта 
построены газопровод высокого давле-
ния протяженностью 8,3 км, распреде-
лительный газопровод с газопроводами-
вводами – 6,9 км. Специалистам под-
рядной организации «Газстроймонтаж» 
удалось построить подводящий газопро-
вод всего за 2,5 месяца вместо норматив-
ных девяти. В результа-
те к централизованной 
системе газоснабжения 
природным газом были 
подключены 111 жилых 
домов.

На торжественных 
мероприятиях, посвя-
щенных пускам газа 
в агрогородках, по тра-
диции были зажжены 
символические факе-
лы, а представители 
газовых хозяйств Ви-
тебской и Могилевской 
областей, проектной 

и строительно-монтажных организа-
ций, принявшие участие в реализации 
проектов, награждены почетными гра-
мотами и благодарностями областных 
и районных исполнительных комитетов, 
Министерства энергетики Республики 

Беларусь, ГПО «Белтопгаз». Празд-
ничному настроению соответствовала 
и концертная программа, подготовленная 
для жителей населенных пунктов по слу-
чаю столь важного для них события. 

Всего в Беларуси 1481 агрогородок. 
Несомненно, с приходом го-
лубого топлива связывают-
ся широкие перспективы их 
развития: создание новых 
производств и рабочих мест, 
совершенствование инфра-
структуры для обеспечения 
трудовыми ресурсами, а зна-
чит, и повышение привлека-
тельности данных населен-
ных пунктов.

Подготовлено 
по информации  

УП «Витебскоблгаз» 
и РУП «Могилевоблгаз»

/ СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ /

ГАЗИФИКАЦИЯ АГРОГОРОДКОВ БЕЛАРУСИ. 
ПРОЙДЕН ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ

На торжественном мероприятии, посвященном газификации агрогородка Горы 
Краснопольского района Могилевской области, 31 октября 2019 года

/ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ /

ОАО «ТБЗ НЕМАН»: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

На территории 
производственной 
базы ОАО «ТБЗ Неман»

  ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

График проведения еженедельных прямых  
телефонных линий Министерства энергетики  
Республики Беларусь на декабрь 2019 года

Ответственные           Дата проведения
Заместители министра

Реентович Сергей Викторович . . . . . . . . . . . . 07.12.2019
Михадюк Михаил Иванович . . . . . . . . . . . . . 14.12.2019
Закревский Вадим Александрович . . . . . . . . 21.12.2019
Прудникова Ольга Филипповна . . . . . . . . . . 28.12.2019

Время проведения: по субботам с 9.00 до 12.00
Номер прямой телефонной линии: +375 17 218 21 07
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В актовом зале предприятия «Бел- 
энергоремналадка» собрались пред-
ставители структурных подразделе-

ний центрального аппарата Минэнерго, руко-
водители организаций, входящих в структуру 
министерства.

Вице-премьер сориентировал участников за-
седания на обсуждение актуальных вопросов 
функционирования отрасли с озвучиванием 
предложений по их решению. С докладами 
по курируемым направлениям выступили заме-
стители министра М.И. Михадюк, О.Ф. Пруд-
никова, В.А. Закревский, С.В. Реентович. Вни-
мание коллегии было сфокусировано на таких 
темах, как строительство атомной электростан-
ции и ее интеграция в энергосистему страны, 
освоение инвестиций в основной капитал, 
охрана труда и обеспечение безопасности 
на производстве, уровень оплаты потреби-
телями реализованных им энергоресурсов, 
рост заработной платы, вовлечение в хозяй-
ственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости, проводимая работа по про-
тиводействию коррупции, ход реорганиза-
ции структуры управления организациями 
Минэнерго и ряд других. Игорь Васильевич 
Ляшенко поблагодарил руководителей и кол-
лективы организаций Минэнерго за достигну-
тые показатели, отметив стабильность и про-
фессиональный подход в работе ведомства.

Данные об итогах работы в рассматриваемый 
период представили также руководители ГПО 
«Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз». В своем до-
кладе генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко озвучил основные показате-
ли деятельности объединения. Так, объем по-
ставки природного газа потребителям респу-

блики в январе–сентябре 2019 года составил 
13,8 млрд м3 (100,5 % к январю–сентябрю 2018-
го), реализация сжиженного углеводородного 
газа – 42,5 тыс. т (87,6 %). Введено в эксплуа-
тацию более 754 км газопроводов различных 
категорий, газифицировано природным газом 
14,7 тыс. квартир, на потребление природного 
газа со сжиженного переведено 4,9 тыс. квар-
тир. Организациями торфяной промышлен-
ности добыто 2 472,8 тыс. т торфа (102,8 % 
от установленного на сезон добычи 2019 года 
задания), произведено 746,2 тыс. т торфяных 
топливных брикетов и сушенки (66,9 % от го-
дового задания). Объем поставок торфяных 
топливных брикетов и сушенки на внутрен-
ний рынок республики составил 632,7 тыс. т 
(95,9 % к уровню аналогичного периода про-
шлого года). Экспортировано 90,1 тыс. т тор-
фяных топливных брикетов (100 %).

Обеспечено выполнение важнейших целе-
вых показателей по энергосбережению, доле 
использования местных топливно-энергети-
ческих ресурсов в котельно-печном топливе, 

доле возобновляемых 
источников энергии 
в котельно-печном топ- 
ливе. В полном объеме 
освоены средства ре-
спубликанского бюд-
жета по государствен-
ным программам. 

Выполнение произ-
водственных показа-
телей, констатировал 
Алексей Иванович, по-
зволило в целом по объ-
единению получить по-

ложительный финансовый результат и про-
демонстрировать динамику снижения количе-
ства убыточных предприятий: если в первом 
квартале их числилось три, то по состоянию 
на 1 октября убытки получены по одной 
организации торфяной промышленности. 
«Наша задача – по итогам работы за год 
обеспечить безубыточную работу всех орга-
низаций», – подчеркнул руководитель.

Он отметил также снижение количества 
несчастных случаев на производстве по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года с восьми до трех, по результатам рассле-
дований которых вина нанимателя не установ-
лена: «Однако это вовсе не повод для само-
успокоения. Мы продолжим активно работать 
в данном направлении с целью сведения про-
изводственного травматизма к нулю». 

Объединением проводится работа в соответ-
ствии с утвержденным Планом мероприятий 
по совершенствованию структуры управления 
организациями, входящими в систему Мин-
энерго. К настоящему времени из состава ГПО 
«Белтопгаз» выведены ОАО «Лидагазстрой», 
ООО «Сельстройгаз», ОАО «Барановичигаз-
строй», ОАО «Рогачевгазстрой», ОАО «Моги-
левгазстрой», ОАО «СПМК-4» г. Гродно. Пе-
редано в состав концерна «Беллесбумпром» 
ОАО «Зеленоборское». Реорганизованы ОАО 
«ТБЗ Ошмянский», ОАО «Торфопредприятие 
Колпеница», ОАО «ТБЗ Цна» путем присо-
единения к ОАО «Торфобрикетный завод 
Лидский», ОАО «ТБЗ Ляховичский», ОАО 
«ТБЗ Усяж» соответственно. Идет процесс 
передачи СП ОАО «Брестгазоаппарат» в ком-
мунальную собственность, акций ОАО «Бе-
резинское» – в управление Министерства 
промышленности Республики Беларусь. 
Зарегистрирован БЕЛГАЗСТРОЙ-холдинг, 
в который уже вошли восемь предприятий 
строительной отрасли объединения, прово-
дится работа по включению в его состав ОАО 
«Гродногазстройизоляция», ОАО «Стройгаз, 
г. Брест», РУП «СПМК «Газстроймонтаж».

Алексей Иванович заверил коллегию Мин-
энерго, что в объединении есть четкое пони-
мание проблемных вопросов и в настоящее 
время максимум усилий направлен на их 
решение.

В завершение заседания министр энерге-
тики В.М. Каранкевич поблагодарил при-
сутствующих за участие в коллегии, а в их 
лице – коллективы организаций за проделан-
ную работу. 

Глава Минэнерго озвучил основные направ-
ления, требующие активизации деятельно-
сти со стороны руководства и сотрудников  
и безусловного выполнения доведенных  
заданий по итогам года.

Анна Никитина

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 ноября состоялось 
выездное заседание 
коллегии Министерства 
энергетики под 
председательством 
министра 
В.М. Каранкевича, 
посвященное итогам 
работы организаций, 
входящих в систему 
министерства, за 
январь–сентябрь 2019 
года. В работе коллегии 
принял участие 
заместитель премьер-
министра Республики 
Беларусь И.В. Ляшенко.

/ В СИСТЕМЕ МИНЭНЕРГО /

В ОАО «Белэнергоремналадка» была  
организована выставочная экспозиция, 
представившая технические  
и производственные возможности предприятия

/ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО /БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА:  
АКТИВИЗИРУЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

С белорусской стороны груп-
пу возглавил министр энер-

гетики Беларуси В.М. Каран-
кевич. В состав делегации во- 
шли генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко 
и заместитель генерального дирек-
тора В.В. Ковалев. Украинскую  
часть рабочей группы возглавил  
министр энергетики и защиты 
окружающей среды Украины  
А.А. Оржель. Присутствовали 
приглашенные руководители и со-

трудники министерств и ведомств, 
субъектов хозяйствования двух  
стран.

На заседании рабочей груп-
пы стороны затронули вопро-
сы сотрудничества в топлив-
но-энергетической сфере, в том 
числе в области торфяной про-
мышленности. Было отмечено, 

что по итогам налаженного ор-
ганизациями ГПО «Белтопгаз» 
взаимодействия с украинскими 
компаниями осуществляются 
поставки на украинский рынок 
торфяных брикетов, а также тор-
фяной продукции нетопливной 
группы. Активизация сотрудни-
чества в этой области может пред-

ставлять определенный интерес 
с позиции диверсификации поста-
вок в Украину энергоносителей. 
Украинская сторона намерена де-
тально изучить представленную 
презентационную информацию 
для последующего совместного 
определения возможных вариан-
тов сотрудничества на условиях, 

отвечающих интересам обеих  
сторон. 

В Киеве была достигнута дого-
воренность о том, что очередное 
заседание рабочей группы состо-
ится в первом полугодии 2020 года 
в Беларуси.

Подготовлено  
по информации отдела 
внешнеэкономического 

сотрудничества  
ГПО «Белтопгаз»

Белорусско-Украинская группа по сотрудничеству в топливно-
энергетической сфере 21 ноября в Киеве провела заседание, на котором были 
намечены планы дальнейшего взаимодействия. 
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На балансе газоснабжающих 
организаций ГПО «Белтоп-

газ»  состоит  порядка  29  483  км 
стальных  подземных  газопрово-
дов. Доля выработавших норма-
тивный срок (40 лет) составляет 
14,3 % от их общей протяженно-
сти, прирастая в среднем примерно 
на 1 % в год. Вопросам монито-
ринга состояния данных объектов 
газораспределительной  системы 
в  объединении  уделяется  особое 
внимание. Для их обсуждения был 
организован республиканский се-
минаручеба «Совершенствование 
технологии и методов работ по при-
борному обследованию и техниче-
скому  диагностированию  сталь-
ных подземных газопроводов».

Мероприятие, в котором приня-
ли участие представители аппара-
та управления ГПО «Белтопгаз», 
начальники ПТО, служб защиты 
газопроводов от коррозии газоснаб-
жающих организаций, мастера и пер-
сонал, осуществляющий приборное 
техническое обследование стальных 
подземных газопроводов, представи-
тели ПУ «АйТиГаз» УП «Витебскобл-
газ», РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,  
УО «ГАЗ-ИНСТИТУТ», состоялось 
12-13 ноября на базе ПУ Столбцы-
газ» УП «МИНСКОБЛГАЗ». При-
глашенные участники – представи-
тели ЧТУП «Пергам-Инжиниринг», 
НП ОДО «ФАРМЕК», ООО «Центр 
Инновационных технологий-Э.С.»  
(г. Саратов, Россия).

Программа семинара включала 
проведение практического занятия 
«Приборно-техническое обследова-
ние (КПО) стального газопровода», 
на котором бригады газоснабжаю-

щих организаций должны были 
определить три искусственно со-
зданных повреждения изоляцион-
ного покрытия на участке распре-
делительного газопровода высокого 
давления 2-й категории (действу-
ющий объект ПУ «Столбцыгаз»). 

Ключевой темой обсуждения 
стали перспективные направле-
ния совершенствования техноло-
гии и методов работ по техниче-
скому диагностированию стальных 
подземных газопроводов. Ей был 
посвящен доклад заместителя на-

чальника УСГ ГПО «Белтопгаз» 
Н.В. Струцкого. 

Внимание было акцентирова-
но на важности работы по поиску 
и апробации современной прибор-
ной техники для диагностики состо-
яния труб, в частности, для нераз-

рушающего исследования металла 
трубы и изоляционного покрытия 
при шурфовании газопроводов. От-
мечена также значимость расши-
рения применения специализиро-
ванного программного обеспечения 
для накопления, обработки и анали-

за всего массива разно-
образной технической 
информации по каждо-
му объекту, качествен-
ного повышения воз-
можностей лежащего 
в основе методики 
статистического ме-
тода. Это направле-
ние в настоящее вре-
мя реализуется в рам-
ках разработки МПК 
«Вершина». Тестовая 
версия аналитического 
модуля «Техническое 
диагностирование 

подземных газопроводов» данного 
программного комплекса была про-
демонстрирована в ходе семинара 
представителями ПУ «АйТиГаз» 
УП «Витебскоблгаз». 

Приведены также результаты 
применения МПК «Панорама» (мо-

дуль «Наружные сети») и «Мириа-
да» при проведении технического 
диагностирования и КПО подзем-
ных газопроводов. Опытом их вне-
дрения в Логойском РГС ПУ «Мо-
лодечногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
поделился заместитель главного ин-

женера – начальник ПТО предпри-
ятия Д.В. Пометько. К слову, в 2020 
году весь объем работ по прибор-
ному техническому обследованию 
стальных подземных газопроводов 
и их техническому диагностирова-
нию будет осуществляться с исполь-
зованием этих специализированных 
комплексов с обязательной реги-
страцией результатов в электрон-
ном виде.

Были представлены последние 
разработки РУП «БЕЛГАЗТЕХ- 
НИКА» в области ЭХЗ и прибор-
ного обследования стальных под-
земных газопроводов, после чего 
были рассмотрены предложения 
и замечания газоснабжающих орга-
низаций по данному оборудованию. 

В качестве положительного опы-
та всеми присутствующими от-
мечено использование в работе  
УП «МИНСК ОБЛГАЗ» созданной 
по заказу предприятия передвиж-
ной поверочной лаборатории средств 
измерения давления, с технически-
ми характеристиками и конструк-
тивными особенностями которой 
ознакомил начальник СМиЗ УП 
«МИНСКОБЛ ГАЗ» Ю.А. Редкозубов. 

Полученные на семинаре зна-
ния, состоявшийся обмен опытом 
и принятые по итогам мероприятия 
решения позволят на практике усо-
вершенствовать подходы к работе 
по повышению надежности объек-
тов газораспределительной системы. 
Это подчеркнул в своем заключитель-
ном слове первый заместитель гене-
рального директора ГПО «Белтопгаз»  
Д.В. Шавловский.

По информации  
УСГ ГПО «Белтопгаз»
подготовила редакция

ХIII Международная научно-практическая 
конференция «Инновации. Образование. 
Энергоэффективность», организованная 
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» при поддержке 
Министерства энергетики Республики 
Беларусь и ГПО «Белтопгаз», прошла  
с 14 по 15 ноября в Витебске.

Мероприятие проводилось на базе УП «Витебскоблгаз». 
Площадка для обсуждений собрала представителей 

ГПО «Белтопгаз», Департамента по энергоэффективности 
Госстандарта, Института энергетики НАН Беларуси, Ин-
ститута тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН 
Беларуси, бизнес-структур и научного сообщества нашей 
республики и стран-партнеров. Ключевым мероприятием 
программы конференции стало пленарное заседание, от-
крыл которое генеральный директор УП «Витебскоблгаз» 
П.П. Шершень. В своем выступлении он подчеркнул значи-
мость дискуссии по вопросам внедрения новых технологи-
ческих решений в газовой отрасли, энергоэффективности 
и энергосбережения, отметил важность связи науки и произ-
водства на примере плодотворного сотрудничества УП «Ви-
тебскоблгаз» и ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ». Участников засе-
дания поприветствовали ректор ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
А.А. Лапко, директор ИПКиПК УО «Могилевский госу-
дарственный университет продовольствия» Е.Н. Урбанчик, 
начальник Витебского областного управления по надзору 

за рациональным использованием ТЭР В.В. Селезнев. 
С докладами выступили представители газовой отрасли 
Республики Молдова, Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия, Белорусского государственного 
аграрно-технического университета, Белорусско-российского 
университета, ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» и других учреждений 
и организаций. К слову, между белорусскими и молдавски-
ми специалистами уже налажен системный обмен опытом 
и новейшими технологиями, в том числе по вопросам под-
готовки кадров в области теплоэнергетики, газоснабжения 
и газопотребления. Это подчеркнул в своем выступлении 
начальник службы по переподготовке и аттестации персонала 

Технического центра промышленной безопасности 
и сертификации Молдовы Ю.А. Трухин. Он также 
сообщил, что в Кишиневе планируется создать 
Белорусско-молдавский учебный центр перепод-
готовки кадров в сфере газоснабжения. Идея ре-
ализуется Техническим центром промышленной 
безопасности и сертификации Молдовы и ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ». В настоящее время прора-
батываются технические детали, уточняются за-
конодательные нюансы.

Участники конференции поделились мнениями 
и на секционных заседаниях, которые проходили 
по темам «Теоретические, экспериментальные, кон-
структорские и технологические решения в ТЭК и дру-
гих отраслях экономики», «Традиции и инновации 
в системе дополнительного образования взрослых», 

«Техника и технологии пищевых производств». Всего на обсуж-
дение было представлено более 30 докладов, в которых нашли 
отражение в том числе вопросы цифровизации газовой отрасли, 
эффективности использования газомоторного топлива, диагно-
стики оборудования телемеханизированных газорегуляторных 
пунктов, совершенствования подходов к учебному процессу 
при подготовке специалистов газовой отрасли.

Таким образом, конференция позволила организовать резуль-
тативный обмен опытом и мнениями по вопросам развития 
ТЭК, формирования профессиональной компетенции кадров 
и другим актуальным направлениям.

Мария Крушевская-Груша

/ КОНФЕРЕНЦИИ /

ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

На пленарном заседании ХIII Международной научно-практической 
конференции «Инновации. Образование. Энергоэффективность»,  
14 ноября, г. Витебск

/ СЕМИНАРЫ/

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ – В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Участники республиканского семинара-учебы «Совершенствование технологии и методов 
работ по приборному обследованию и техническому диагностированию стальных подземных 
газопроводов»

Специалисты газоснабжающих организаций выполняют задание в рамках практического занятия 
«Приборно-техническое обследование (КПО) стального газопровода»
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Окончание. Начало на стр. 1.

Текущий сезон был нелегким 
для аграриев: в июне стоял зной, 
а в июле шли проливные дожди. 

Однако, несмотря на капризы погоды, 
труженики, специалисты и руководи-
тели сельхозфилиалов объединения 
сделали все возможное, чтобы ни одно 
зерно не пропало даром. По словам за-
местителя генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» Владимира Степановича 
АДАШКЕВИЧА, результаты действи-
тельно радуют: «Итоги работы фили-
алов я оцениваю как очень хорошие. 
Валовой сбор зерна в этом году по всем 
сельскохозяйственным филиалам, 
входящим в состав ГПО «Белтопгаз», 
в бункерном весе составил 37,4 тыс. т.  
Это на 4,5 тыс. т больше прошло-
годнего. Урожайность зерновых –  
44 ц/га, в 2018 году было 39,9 ц/га». 

Больше всего зерна в каравай отрас-
ли внесли аграрии СП «Газовик-Сипако-
во» РУП «Могилевоблгаз»: почти 7 тыс. т 
при урожайности 57,4 ц/га (или 26 % от всего 
валового сбора зерна). Валовый сбор рап-
са в этом году составил 6,4 тыс. т при уро-
жайности 30 ц/га. В СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз» в текущем году полу-
чено почти 1,5 тыс. т рапса при урожай-
ности 49,4 ц/га. По результатам уборочной 
кампании в сельхозфилиалах системы ГПО 
«Белтопгаз» 19 механизаторов-тысячников 
и 4 механизатора-двухтысячника. 

«Залог успеха наших филиалов – добросо-
вестный труд специалистов, руководителей 
и простых работников, четкое соблюдение 
технологии в растениеводстве и животно-
водстве, поддержка со стороны генеральных  
директоров областных газоснабжающих орга-
низаций. Без этой помощи филиалы не достигли 
бы столь значимых успехов», – подытоживает 
Владимир Степанович.

Уборка зерновых и зернобобовых заверше-
на, но на следующий год у аграриев объеди-
нения не менее масштабные планы. В 2019 
году в соответствии с поручением Президента 
Республики Беларусь, данном при посещении 
СП «Газовик-Сипаково» УП «Могилевобл-
газ», были проработаны новые направления 
деятельности в сельскохозяйственных фили-
алах системы ГПО «Белтопгаз». Так, СПУ 
«Доманово» УП «Брестоблгаз» в текущем 
году занялось выращиванием подсолнечника, 
что в будущем позволит обеспечить филиал 
качественным подсолнечниковым шротом, 
а значит, снизит себестоимость производ-
ства продукции животноводства и обеспе-
чит импортозамещение. Кроме того, наши 
сельхозфилиалы продолжают наращивать 
объемы производства сои как источника вы-
сококачественного белка. Принято решение 
в 2020 году увеличить посевные площади 
этой культуры на 150 %. В планах и строи-

тельство в следующем году линий по пере-
работке рапса с экструдированием в СХП 
«Мазоловогаз», СПУ «Протасовщина», СП 
«Газовик-Сипаково», что позволит получать 
шрот для нужд животноводства и продоволь-
ственное масло, которое можно реализовы-
вать на экспорт. А внедрение в филиалах плю-
щения зерна кукурузы обеспечит снижение 
стоимости кормовой единицы. 

Подвести итоги работы, порадоваться успе-
хам и отметить лучших аграрии организаций 
структуры Минэнерго собрались 1 ноября 
на базе филиала «Тепличный» РУП «Витебск-
энерго», где состоялся семинар-совещание 
по развитию сельскохозяйственного произ-
водства предприятий Министерства энергети-
ки Республики Беларусь с подведением итогов 
отраслевых соревнований по уборке урожая 
зерновых и зернобобовых культур «Дожинки- 
2019». В нем приняли участие ми-
нистр энергетики Республики Беларусь  
В.М. Каранкевич, заместитель министра сель-

ского хозяйства и продо-
вольствия Республики 
Беларусь И.В. Брыло, 
руководители Витебско-
го облисполкома, Оршан-
ского райисполкома, ГПО 
«Белэнерго», ГПО «Бел-
топгаз», Республиканско-
го комитета Проф союза 
Белэнерготопгаз, руко-
водители и работники 
сельхозорганизаций Ми-
нэнерго и другие.

На торжественном от-
крытии семинара глава 
Минэнерго констатиро-

вал, что в этом году обеспечен достойный 
урожай: «Вклад наших организаций в об-

щий каравай республики составляет около  
82 тыс. т зерна – это на 30 % выше уровня 
прошлого года». Виктор Михайлович выра-
зил слова благодарности всем работникам 
сельскохозяйственных филиалов за их доб-

росовестный труд и пожелал всем крепкого 
здоровья и праздничного настроения.

Программа этого масштабного меропри-
ятия включала торжественное открытие 
в деревне Стайки новой роботизированной 
молочно-товарной фермы на 1210 голов фи-
лиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго». 
Участники семинара смогли ознакомиться 
с современным объектом и применяемыми 
здесь современными технологиями. Аграрии 
отрасли также посетили введенную в эксплу-
атацию прошлым летом молочно-товарную 
ферму на 400 голов КРС с роботизирован-
ным доильным залом, энергосберегающие 
зимние теплицы, реконструированный цех 
по производству овощных консервов, сала-
тов, соков, ознакомились с работой линии 
глубокой (шоковой) заморозки овощей и ягод, 
швейного цеха филиала. Гостям праздника 
также продемонстрирован строящийся мно-
гоквартирный арендный дом для молодых 
специалистов и работников энергосистемы, 
который планируется к вводу в текущем году.

В Доме культуры г.п. Ореховск в торже-
ственной обстановке со-
стоялось подведение ито-
гов отраслевого соревно-
вания по уборке урожая 
и чествование героев 
жатвы 2019 года. Победи-
телями среди филиалов 
организаций Минэнерго 
по уборке зерновых и зер-
нобобовых культур стали 
филиалы «Весна-энерго» 
РУП «Витебск энерго», 
СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз», 
а также СХП «Мазоло-
вогаз» УП «Витебск-
облгаз», который уже 

третий год подряд ли-
дирует в уборке зерна, 
в связи с чем признан 
Почетным победителем 
в данной номинации. 
В 2019 году наиболь-
шая урожайность зер-
новых и зернобобовых 
достигнута филиалами 
СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз» – 
70,6 ц/га, СП «Газовик-
Сипаково» РУП «Моги-
левоблгаз» – 54,9 ц/га,  
«Старый Дворец» 
РУП «Гродноэнерго» – 
49,3 ц/га, СХП «Мазо-

ловогаз» УП «Витебск облгаз» – 47,2 ц/га. 
В номинации за достижение высоких по-
казателей на уборке рапса награду получил 
коллектив филиала СПУ «Протасовщина»  
УП «Гроднооблгаз».

За достижение высоких показателей 
при уборке урожая были определены и по-
бедители в личных номинациях. В числе 
награжденных работники филиала СПУ 
«Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» – во-
дитель А.А. Левкевич, звено по доработке 
и сушке зерна в составе С.А. Будревича  
и А.А. Житко, работники СХП «Мазолово-
газ» УП «Витебскоблгаз» – главный агроном 
филиала Е.В. Митьковец и заместитель ди-
ректора по механизации Р.А. Хашковский.

Всего же 79 работников сельскохозяйствен-
ных филиалов системы Минэнерго, в том чис-
ле 41 работник структуры ГПО «Белтопгаз», 
удостоены почетных грамот и благодарно-
стей Министерства энергетики, Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия, 
ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», отрас-
левого профсоюза, Витебского облисполкома 
и областного совета депутатов.

Мария Крушевская-Груша

АГРАРИЯМИ ОТРАСЛИ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ

/ ДОЖИНКИ /

А.И. Кушнаренко вручил Почетную грамоту  
ГПО «Белтопгаз» директору СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз» В.А. Семеновичу

Почетных гостей праздника встречали караваями 
из муки нового урожая

Участники семинара ознакомились с работой 
новой роботизированной молочно-товарной 
фермы и применяемыми здесь современными 
технологиями

Гости посетили также энергосберегающие зимние теплицы филиала 
«Тепличный» РУП «Витебскэнерго»

Министр энергетики В.М. Каранкевич отметил почетными грамотами и благодарностями Минэнерго лучших 
аграриев отрасли за добросовестный труд и достижение высоких показателей в уборке урожая 2019 года
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Заказчиком проекта являет-
ся РПУП «Гомельоблгаз», 
эксплуатирующей органи-

зацией – филиал ПУ «Житкови-
чигаз», строительно-монтажные 
работы выполняет ОАО «Белтру-
бопроводстрой», проектировщи-
ком выступило государственное 
предприятие «НИИ 
Белгипротопгаз». 
С т р о и т е л ь с т в о 
объекта финанси-
руется за счет соб-
ственных средств 
РПУП «Гомель-
облгаз». Сметная 
стоимость состав-
ляет 14 736,9 тыс. 
рублей.

Подробнее о про-
екте и ходе его ре-
ализации рассказал 
заместитель гене-
рального директора РПУП «Гомель - 
облгаз» Юрий Владимирович НАД-
ТОЧАЕВ.

Юрий Владимирович, в чем за-
ключается актуальность проек-
та для региона и его жителей?

Подача природного газа к г. Туро-
ву, населенным пунктам Запесочье 
и Вересница Житковичского райо-
на осуществляется по газопроводу 
высокого давления 1-й категории 
от газораспределительной станции 
«Давид-Городок», которая находит-
ся на территории Брестской обла-
сти. От него газифицируются также 
населенные пункты Столинского 
района. Однако существующая за-
грузка ГРС превышает проектную 
производительность, что исключает 
возможность подключения новых 
потребителей. Ввод в эксплуатацию 
газопровода высокого давления 
к г. Турову позволит перераспре-
делить часть нагрузки с ГРС «Да-
вид-Городок» на ГРС «Житковичи», 
обеспечит надежное газоснабжение 
потребителей Туровщины и создаст 
дополнительные условия для раз-
вития предприятий региона.

Какие основные этапы реали-
зации данного проекта?

Проектом предусмотрены про-
кладка газопровода высокого давле-
ния из стальных труб протяженно-
стью 20 318 м, сети газоснабжения 
из полиэтиленовых труб протяжен-
ностью 878 м, строительство пере-

ходов под дорогами 
общего пользования 
и водными преграда-
ми протяженностью 
чуть более 3130 м, 
устройство телемеха- 
низированного про-
межуточного газоре-
гуляторного пункта 
с двумя выходами 
(выход газа высоко-
го давления предна-
значен для газифи-
кации промышлен-
ных потребителей 

г. Турова, выход газа среднего дав-
ления – для газоснабжения жилых 
домов города), а также ряд других 
мероприятий. Нормативный срок 
строительства составляет 13 месяцев, 
однако планируется, что работы будут 
завершены уже в декабре 2019 года.

 
Наверняка, самым сложным 

и ответственным является стро-
ительство переходов через водные 
преграды…

Это действительно так. Газовый 
маршрут пересекает реки Припять 
и Скрипица, мелиоративные кана-
лы, дамбы. Сложности добавляет 
и тот факт, что работы должны ве-
стись на территории Национального 
парка «Припятский» и ландшафт-
ного заказника республиканско-
го значения «Средняя Припять». 
К тому же прокладка газопровода 
через пойму реки Припять осу-
ществляется по подтапливаемой 
территории с высоким уровнем 
грунтовых вод. Помимо основной 
здесь предусмотрено строитель-
ство резервной нитки газопровода 
высокого давления 1-й категории 
протяженностью 3674 м. 

Строительство переходов 
через водные преграды ведется 
методом наклонно-направленно-
го бурения. Самый протяженный 
из них – через реку Припять (400 м).

Несмотря на сложность проекта, 
накопленный опыт, квалифициро-
ванные специалисты и надежные 
подрядные организации позво-
лят реализовать его качественно 
и в срок. 

Какой объем работ уже выпол-
нен по проекту? 

К настоящему времени (по состо-
янию на 20 ноября 2019 года – прим. 
ред.) проложено 17 000 м газопрово-
да высокого давления 1-й категории 
из стальных электросварных труб. 
Выполнено 14 проколов под автодо-
рогами и мелиоративными канала-
ми общей протяженностью 546 м, 
8 проколов общей протяженно-
стью 2300 м в границах поймы ре-
ки Припять, включая два прокола 
для основной и резервной ниток 
газопровода под главным руслом 
Припяти протяженностью 400 м 
каждый. На объекте осталось про-
извести три прокола, сейчас идут 
подготовительные работы по бу-

рению скважин для двух проколов 
под старым руслом реки Припять 
протяженностью 360 м и для про-
кола под рекой Скрипица – 210 м. 

Всего по объекту выполнено 74 % 
от общего объема работ. Предсто-
ит осуществить монтаж промежу-
точного газорегуляторного пункта, 
электрохимической защиты газо-
проводов от коррозии, крановых 
узлов для возможности отключения 
газопровода под поймой реки При-
пять, соединить у проколов участки 
газопровода. Также сейчас решают-
ся проблемные вопросы, возникшие 
в ходе строительства и связанные 
с необходимостью проведения до-
полнительных работ по устройству 
водопонижения на шести имеющих-
ся проколах под мелиоративными 
каналами, так как высокий уровень 
грунтовых вод не позволяет углу-
бить котлованы для выполнения 
сварочных работ по соединению 
участков газопровода.

Реализация каких проектов 
в планах предприятия «Гомельобл-
газ» на ближайшее время?

В рамках реализации подпро-
граммы «Развитие электроэнер-

гетики и газификации села» Госу-
дарственной программы «Комфорт-
ное жилье и благоприятная среда» 
на 2016–2020 годы планируется 
строительство подводящих газо-
проводов к сельским населенным 
пунктам, таким как Озераны Житко-
вичского района, Сосновка Гомель-
ского района, Прудок, Страковичи, 
Просвет, Большая Людвиновка, Ма-
лая Людвиновка Светлогорского, 
Шалыпы и Юшки – Калинкович-
ского районов.

В 2020 году также планируется 
газификация населенного пункта 
Меркуловичи Чечерского района, 
предусматривающая строительство 
6,3 км подводящего газопровода вы-
сокого давления, распределитель-
ных газопроводов с газопроводами-
вводами к жилым домам, установку 
ШРП в населенном пункте, подачу 
природного газа к 147 жилым до-
мам. Источник финансирования – 
средства республиканского бюдже-
та, направляемые на преодоление 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

Подготовила  
Анна Никитина

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВУЯ СХЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

/ ГАЗИФИКАЦИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ /Летом этого года началось строительство кольцевого 
газопровода, который соединит две ГРС – «Житковичи» 
и «Давид-Городок». Протяженность «нитки» — более 
20 километров. Уникальность проекта в том, что труба 
пройдет по дну нескольких рек.

/ АКЦЕНТЫ /

В РАМКАХ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ
В целях привлечения внимания общественности 

к рациональному использованию ресурсов и раз-
витию возобновляемых источников энергии Респу-
блика Беларусь 11 ноября 2008 года присоединилась 
к празднованию Международного дня энергосбере-
жения. Этот праздник получил статус международ-
ного, поскольку принять участие в проекте пожелали 
около 20 стран.

Беларуси есть чем гордиться в этой сфере: вот уже 
более 25 лет в нашей стране последовательно прово-
дится государственная политика в области энерго-
сбережения.

Системная работа по этому направлению, дающая 
свой очевидный результат, активно ведется и в орга- 
низациях ГПО «Белтопгаз».

В цифрах 
Выполнение организациями ГПО «Белтоп-

газ» установленных Государственной про-
граммой «Энергосбережение» на 2016–2020 
годы» заданий за январь–сентябрь 2019 года
• экономия топливно-энергетических ре-
сурсов:
3,3 тыс. т у.т. при годовом задании  

   4 тыс. т у.т.;
• целевой показатель энергосбережения:

минус 3,1 % при задании 2,3 %;
• показатель по доле местных топливно-
энергетических ресурсов в котельно-печ-
ном топливе:
74 % при задании 62 %.

• показатель по доле ВИЭ в котельно-печ-
ном топливе:
1,2 % при задании 0,5 %. 

Работы на объекте строительства  
кольцевого газопровода ГРС «Житковичи» – 
ГРС «Давид-Городок»
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Как правило, местом проведения ме-
роприятия выбирается предприятие, 
чей опыт работы может послужить 

примером для других организаций. Поэтому 
неслучайно в этом году встречать гостей вы-
пала честь торфобрикетному заводу «Сергее-
вичское»: сегодня это одно из ведущих и наи-
более перспективных предприятий торфяной 
промышленности. Здесь подходит к заверше-
нию реализация беспрецедентного для отрас-
ли проекта реконструкции и модернизации 
с внедрением современных энергосберега-
ющих технологий и системы автоматизации 
производства.

В ходе деловой программы
Традиционно программа «торфяных дожи-

нок» сочетает в себе деловую и торжествен-
ную части. Этот год не стал исключением. 

Прибывшие в поселок Правдинский Пухо-
вичского района руководители, заместители 
руководителей и специалисты объединения, 
организаций торфяной отрасли ГПО «Бел-
топгаз», областных топливоснабжающих ор-
ганизаций, машинисты торфодобывающей 
техники смогли ознакомиться с работой за-
вода «Сергеевичское», посетив основные 
объекты его промзоны и организованную 

на территории предприятия выставку специ-
ализированной техники. Побывали участни-
ки мероприятия и на перегрузочной станции 
филиала, которая в этом году возобновила 
свою работу после реконструкции. 

Далее на организованном семинаре дирек-
тор ТБЗ «Сергеевичское» В.В. Вороно озна - 
комил присутствующих с показателями де-
ятельности предприятия, рассказал о ходе 
модернизации производства и перспекти-
вах развития. Итоги работы всей отрасли 
в своем выступлении озвучил заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
В.В. Ковалев.

В атмосфере праздника  
и торжества 

Примечательно, что проведение 
торжественной части было орга-
низовано на территории самого 
завода. Помещение ремонтно-ме-
ханического цеха торфобрикетного 
завода  «Сергеевичское» преврати-
лось в концертную площадку, ко-
торая по комфорту и технической 
оснащенности ничуть не уступала 
специализированным учреждени-
ям, при этом добавляла особой ат-
мосферности мероприятию. 

Первым участников праздника 
поприветствовал министр энерге-
тики Республики Беларусь Виктор 
Михайлович Каранкевич. Он поблагодарил 
всех работников отрасли за их труд и до-
стижение высоких показателей и вручил по-
четные грамоты и благодарности Минэнерго. 
Среди награжденных директор ОАО «ТБЗ 
Неман» М.Ф. Камейша, машинист машин 
по добыче и переработке фрезерного торфа 
ОАО «ТБЗ Ляховичский» А.В. Кот, маши-
нист по добыче и переработке фрезерного 
торфа филиала «Несвижский» ОАО «Старо-
бинский ТБЗ» М.А. Куприянович, директор 
ОАО «ТБЗ Дитва» К.В. Банцевич, директор 
ОАО «ТБЗ Усяж» П.Ф. Слесарчик, генераль-

ный директор УП «Витебскоблгаз» П.П. Шер-
шень, директор филиала ПУ «Витебскторф» 
УП «Витебскоблгаз» В.В. Неспляк.

Почетные грамоты и благодарности Минско-
го облисполкома, Пуховичского райисполкома, 
ГПО «Белтопгаз», Белорусского профсоюза ра-
ботников энергетики, газовой и топливной про-
мышленности в этот день были вручены еще 
16 представителям торфяной отрасли. 

Подводя итоги соревнований
Как всегда интригующей и ожидаемой 

многими присутствующими частью цере-

монии награждения стало объявление по-
бедителей республиканского соревнования 
«Лучший по профессии» среди машинистов 
торфодобывающих машин организаций 
ГПО «Белтопгаз» в сезоне добычи торфа  
2019 года. 

Лидеры определялись по двум категориям 
среди организаций с заданием добычи торфа 
72 тысячи тонн и более и с заданием добычи 
торфа до 72 тысяч тонн. Соревнования вы-
явили 35 лучших работников среди маши-
нистов уборочных, штабелирующих машин, 
машин, занятых на ворошении и валковании. 
В торжественной обстановке им были вруче-
ны дипломы первой и второй степени. 

Свои заслуженные награды получили так-
же предприятия, победившие в смотре-кон-
курсе производственных баз, который в этом 
году проводился впервые среди организаций 
торфяной промышленности ГПО «Белтоп-
газ». Так, среди акционерных обществ третье 
место заняло «Торфопредприятие Глинка», 
второе – «ТБЗ Усяж», первое – «ТБЗ Дитва». 

Среди филиалов газоснабжающих организа-
ций и филиалов акционерных обществ третье 
место – «ТП «Березинское» УП «МИНСК-
ОБЛГАЗ», второе – ПУ «Витебскторф»  
УП «Витебскоблгаз», первое – «ТБЗ «Сер-
геевичское» УП «МИНГАЗ». 

Конечно же, кульминацией церемонии 
стало награждение лучших организаций 
по итогам сезона добычи 2019 года и вру-
чение главной награды – Переходящего кубка 
победителя. В этом году за лучшие показатели 
в республиканском соревновании по добыче 
торфа он был вручен ОАО «ТБЗ Усяж». Ди-
плома второй степени удостоено ОАО «ТБЗ 
Дитва», диплома третьей степени – УП «Ви-
тебскоблгаз».

Награды передовикам торфяной отрасли 
вручил генеральный директор ГПО «Белтоп-
газ» Алексей Иванович Кушнаренко. Обра-
щаясь к собравшимся, руководитель объеди-

нения выразил уверенность в том, что торфя-
ная отрасль будет и в дальнейшем успешно 
функционировать, вносить весомый вклад 
в экономику республики, содействовать повы-
шению уровня энергетической безопасности, 
увеличивать свой производственный и интел-
лектуальный потенциал: «Все это возможно 
прежде всего благодаря самоотверженному 
труду работников предприятий, в том числе 
передовиков производства, которых мы сегод-
ня поздравляем с достигнутыми успехами».

Торжественную церемонию награждения 
сопровождали яркие номера в исполнении во-
калистов и танцевального коллектива «PRO-
движение» УП «МИНГАЗ» и выступления 
любимых мастеров белорусской сцены. 

Несомненно, «торфяные дожинки» в филиале 
«ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ» для всех 
участников мероприятия станут одним из за-
поминающихся событий в жизни, а также по-
служат мотивацией для новых свершений.

Анна Никитина 
Фото УП «МИНГАЗ»  

ТОРФЯНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЕЗОНА ДОБЫЧИ ТОРФА-2019

В рамках деловой программы мероприятия состоялся семинар-совещание с рассмотрением 
результатов работы торфяной отрасли за 9 месяцев 2019 года. О деятельности филиала  
«ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ» рассказал В.В. Вороно

Награды вручены руководителям организаций торфяной промышленности, победивших  
в смотре-конкурсе производственных баз

Передовики торфяной отрасли – лучшие по профессии среди машинистов торфодобывающих машин  
организаций ГПО «Белтопгаз» в сезоне добычи торфа 2019 года

Участников торжественного мероприятия поприветствовал  
министр энергетики В.М. Каранкевич

Победителем республиканского соревнования  
по добыче торфа в сезоне 2019 года стало  
ОАО «ТБЗ Усяж». Диплом и Переходящий  
кубок вручен руководителю предприятия  
П.Ф. Слесарчику
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/ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА /

В этом году число участников 
составило порядка 400 че-

ловек. В качестве представителей 
спортивных делегаций участие при-
няли Йозеф Силаги (председатель 
Федерации профсоюзов электро-
энергетической отрасли EVDSZ 
(Венгрия), председатель Донецкой 
областной организации профсоюза 
работников энергетики и электро-
технической промышленности 
Украины Н.М. Старухина, пред-
седатель Совета профкомов АЕК 
«Киевтеплоэнерго» Украинского 
профсоюза энергетики и электро-
технической промышленности 
С.И. Бондарев, а также представите-
ли профсоюзов и руководство орга-
низаций России, Молдовы и Латвии.

В адрес участников приветствен-
ное слово направил министр энерге-
тики Республики Беларусь В.М. Ка-
ранкевич: «Мне приятно отметить, 
что наш турнир вышел на междуна-
родный уровень. Наряду с белорус-
скими спортсменами в нем участву-
ют спортсмены из России, Украины, 
Молдовы, Латвии, Венгрии, Фран-
ции, Литвы. Традиционно на сорев-
нованиях выступают команды «мо-
лодежи» и ветеранские сборные. 
Это свидетельствует о популярности 
спорта и здорового образа жизни сре-
ди работников отрасли, способствует 
укреплению дружбы и расширению 
международных спортивных связей». 

Игры проходили на трех площад-
ках Северной столицы Беларуси: 
в Витебском центральном спор-
тивном комплексе, в СДЮШОР 
футбольного клуба «Витебск» 
и в спорткомплексе «Комсомолец». 
В основном турнире состязались 20 
команд, еще 10 – команды ветера-
нов, возраст игроков в которых пре-
вышает 40 лет. 

Все четыре турнирных дня бы-
ли весьма напряженными, ведь им 
предшествовала серьезная подго-
товка спортсменов и каждый до по-
следнего боролся за победу. Итог 
соревнований: почетное третье ме-
сто заняла команда УП «Витебск-
облгаз», серебро у футболистов 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
а заветный кубок победителя уже 
третий год подряд достается коман-

де ОАО «Гефест» (г. Брест). Среди 
команд ветеранов места распре-
делились следующим образом:  
1-е место – «Оршанская ТЭЦ» 
РУП «Витебскэнерго», 2-е – Dolche 
porte energy, Санкт-Петербург (Рос-
сия), 3-е – «Калининская АЭС»  
(Россия).

Также были отмечены лучшие 
игроки соревнований. В моло-

дежном турнире 
лучшим вратарем 
был признан Мак-
сим Моисеев из  
УП «Витебскобл-
газ», лучшим за-
щитником – Алек-
сандр Асташенков 
из УП «Гродно - 
облгаз», лучшим 
нападающим – 
Александр Ком-
лев из «Газпром 
трансгаз Бела-
русь», а лучшим 

бомбардиром – Дмитрий Борисюк 
из ОАО «Гефест». В командах вете-
ранов лучший вратарь – Александр 
Якушев, «Оршанская ТЭЦ», луч-
ший защитник – Золтан Генгио-
ши, «EVDSZ» (Венгрия), лучший 
нападающий – Станислав Коротков, 
«D.P.E.» Санкт-Петербург (Россия), 
лучший бомбардир – Сергей Гук, 
«Кольская АЭС» (Россия). 

Редакция

МИНИ-ФУТБОЛ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ

«ЭТО НАША ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА И НАША ГОРДОСТЬ»
Чтобы подробнее узнать  
об этом масштабном спортивном 
мероприятии, редакция газеты 
обратилась за комментариями  
к председателю РК Профсоюза 
Белэнерготопгаз В.В. Диклову. 

Владимир Владимирович, как  
и когда зародилась традиция про-
ведения соревнований такого 
формата?  

Эта традиция зародилась еще 
в 1993 году в городе Новолукомле. 
Многие работники энергетической отрасли свое свободное время 
посвящали футболу, отсюда и появилась идея создать спортивную 
площадку, где энергетики могли бы посоревноваться друг с другом. 
Мероприятие, главным образом, нацелено на популяризацию здо-
рового образа жизни среди членов профсоюза. А когда к участию 
присоединились команды из других стран, это стало содействовать 
еще и развитию международных спортивных связей.

С каждый годом турнир становится все масштабнее. Если в первых 
играх принимали участие только 10 команд нашей страны, то уже 
спустя два года к нам присоединились гости из России, Франции, 
Молдавии и турнир вышел на международный уровень. Стоит от-
метить, что в первые годы в соревнованиях участвовали только мо-
лодежные команды, а с 2004-го проводятся состязания и среди ко-
манд ветеранов. Мы постоянно вносим коррективы в организацию 
мероприятия, меняем формы и подходы к его проведению. Но хочу 
заметить, вынуждены придерживаться определенных ограничений 
по количеству участников: не более 20 молодежных команд и 10 команд 
ветеранов, ведь организация соревнования с таким большим числом 
команд – это достаточно сложный и затратный процесс. Как отме-
тили иностранные гости, нигде на постсоветском пространстве так 
масштабно подобные турниры не проводятся. Это наша визитная 
карточка и наша гордость. 

Относительно недавно – четыре года назад – к участникам 
турнира присоединились спортсмены организаций, входящих в со-
став ГПО «Белтопгаз». Как Вы оцениваете их общий уровень 
подготовки сегодня в сравнении с более опытными командами 
энергетиков и гостей из-за рубежа?

После объединения двух профсоюзов увеличилось количество ко-
манд, а соответственно, возросла и конкуренция между ними, по-
беждают только лучшие из лучших. Газовики отлично показывают 
свое спортивное мастерство: в этом году среди команд молодежи им 
достались все призовые места. 

Планируется ли участие работников газовой и топливной про-
мышленности в ветеранских турнирах?

Никаких препятствий для этого нет, мы как организаторы будем 
только рады. Приятно видеть, когда команды, которые принимали 
участие в первых молодежных турнирах, сегодня занимают призо-
вые места среди команд ветеранов, как, например, команда филиала 
«Оршанская ТЭЦ» – победитель этого года.

Чем запомнится нынешний турнир? В чем особенности его 
организации и проведения в этом году? 

В этом году турнир является знаковым, так как посвящен 75-ле-
тию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Мы помним и ценим Великую Победу, которая объединила и всег-
да будет объединять людей разных поколений, сколько бы времени 
ни прошло. Турнир собрал рекордное количество участников – 400 че-
ловек – из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Венгрии 
и прошел на достойном уровне. Все команды показали красивый 
и динамичный футбол, и, конечно же, призовые места достались 
сильнейшим. А в следующем году мы планируем организовать пер-
вый турнир по футболу на торфяных полях. 

C 14 по 17 ноября в Витебске проходил 27-й международный турнир по мини-
футболу среди работников энергетической и топливно-газовой промышленности, 
организованный РК Профсоюза Белэнерготопгаз.

Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram  
и будьте в курсе самых последних событий!

https://www.instagram.com/topgas_gazeta/ 
Наш ник – @topgas_gazeta

Торжественное открытие соревнований состоялось  
в Витебском центральном спортивном комплексе,  
14 ноября 2019 года

Победители и призеры 27-го международного турнира по мини-футболу среди работников энергетической и топливно-
газовой промышленности


