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ЗАВОД «БОЛЬШЕВИК»:  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ К 90-ЛЕТИЮ

В номинации для СМИ за профес-
сиональный подход и системную 

работу по освещению важнейших со-
бытий и мероприятий, посвященных 
совершенствованию производствен-
ной сферы и внедрению новых тех-
нологий, повышению энергоэффек-
тивности, энерго- и ресурсосбере-
жению на предприятиях отрасли 
победителем стало отраслевое про-
изводственно-практическое издание –  
газета «БЕЛТОПГАЗ. Газоснабжение 
и торфопереработка».

(Подробнее о конкурсе  
читайте на стр. 6-7)

/ КОНКУРС // АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС /

Подведены итоги VI республиканского конкурса  «Лидер энергоэффективности 
Республики Беларусь-2020». В числе победителей – организации  
ГПО «Белтопгаз». Так, в номинации «Энергоэффективная технология года» 
награждены УП «Брестоблгаз», РПУП «Гомельоблгаз», УП «МИНГАЗ»,  
УП «МИНСКОБЛГАЗ», государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».  
ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» – победитель конкурса  
в номинации «Энергоэффективный продукт года», РУП «Могилевоблгаз» –  
в номинации «Использование электрической энергии для повышения 
эффективности энергосистемы Беларуси».

Более 15 лет в структуре ГПО «Белтопгаз» функционирует 
агропромышленный комплекс, который представлен 
семью филиалами газоснабжающих организаций. Сегодня 
это стабильно работающие и динамично развивающиеся 
производства, которые ежегодно демонстрируют 
эффективность и становятся передовиками на районном, 
областном и даже республиканском уровнях. 

(Продолжение на стр. 4, 8)

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Министр энергетики  
В.М. Каранкевич

«Завод «Большевик» – это стабильно 
функционирующее предприятие, имеющее 
значительный потенциал для дальнейшего 
развития, где работают высококвалифици-
рованные специалисты, преданные своему 
делу. В настоящее время это эксклюзивное 
предприя тие, которое производит оборудова-
ние, агрегаты, узлы для организаций торфяной 
промышленности. И торфяная промышлен-
ность благодаря его вкладу динамично раз-
вивается. Ежегодно производится порядка 
1,2 млн торфяной продукции, 20 % которой 
отправляется на экспорт, 80 % использует-
ся в нашей стране, что позволяет замещать 
около 450 млн м3 природного газа».

ОАО «Завод торфяного 
машиностроения «Большевик» –  
уникальное для страны 
предприятие, поскольку является 
единственным отечественным 
производителем техники и 
оборудования для торфяной 
промышленности. В этом году 
организации исполнилось 90 лет.  
Столь солидный юбилей 
ознаменован значимым событием –  
вводом в эксплуатацию нового 
производственного цеха по сборке 
вагонов торфовозных. Это открывает 
новые возможности и перспективы 
для предприятия-юбиляра.

(Подробнее на стр. 5)

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ –  
СЕМЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Завод по производству комбикорма  
для КРС СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз»

В торжественной церемонии открытия нового цеха приняли участие министр энергетики В.М. Каранкевич, генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, председатель Гомельского райисполкома С.В. Ермолицкий и председатель Профсоюза Белэнерготопгаз 
В.В. Диклов, 30 октября 2020 года
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/ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ /

С 27 ноября 2020 года директором ОАО «Новогрудский завод 
газовой аппаратуры» назначен Игорь Николаевич КАПТИЛОВИЧ.

Игорь Николаевич родился 4 июня 1970 года в д. Осташино Новогрудского 
района Гродненской области. 

В 1993 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности 
«Технология машиностроения». 

Весь трудовой путь И.Н. Каптиловича связан с Новогрудским заводом газовой 
аппаратуры, куда он пришел работать сразу после получения диплома. С 1993  
по 2008 год занимал должности инженера-технолога, экономиста, затем начальника 
бюро маркетинга, начальника маркетинго-сбытового отдела. 

С 2008 года до нового назначения работал заместителем директора по коммерции 
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».

/ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ /

10 ноября руководи-
тель объединения озна-
комился с производствен-
ной базой Руденской 
ГНС, технологическими 
процессами наполнения 
баллонов сжиженным 
газом, применяемыми 
здесь технологиями в об-
ласти автоматизации про-
изводства и созданными 
условиями работы для со-
трудников.

Руденская газонаполнительная станция в Пуховичском районе введена в экс-
плуатацию в 1997 году для обеспечения Минской области и столицы сжиженным 
газом. В настоящее время Руденская ГНС является крупнейшей станцией в рес-
публике с самыми большими объемами реализации сжиженного газа, который 
поставляется в 22 района Минской области.

Основные функции ГНС – прием сжиженного газа в железнодорожных ци-
стернах от поставщиков, слив его в парк хранения и отпуск потребителям в бал-
лонах емкостью 5, 12, 27 и 50 л, автоцистернах и для заправки газобаллонных 
автомобилей. На ГНС производится ремонт, техническое освидетельствование 
и окраска баллонов, ремонт баллонных вентилей и клапанов, перевод автотранс-
порта для работы на сжиженном газе, а также обучение водителей работе 
на газобаллонных автомобилях.

11 ноября Алексей 
Иванович Кушнаренко 
посетил филиал ПУ «Ор-
шагаз» УП «Витебскобл-
газ». Здесь он ознакомил-
ся с работой аварийной 
службы, а также приме-
няемыми на предприятии 
программными комплек-
сами. Руководителю от-
расли была продемон-
стрирована специализи-
рованная техника для вы-
полнения ремонтных работ на газопроводах – автомобили, оснащенные новейшими 
современными механизмами и оборудованием.

В филиале ПУ «Оршагаз» работают порядка 370 человек.
На обслуживании филиала находятся:
• газопроводы общей протяженностью 327 км;
• ГРП – 51;
• ШРП – 109;
• газифицированные природным газом квартиры в многоквартирных жилых 

домах – 53 979,
• в одноквартирных жилых домах – 15 339;
• газифицированные сжиженным газом квартиры в одноквартирных жилых 

домах – 18 033;
• промышленные потребители и приравненные к ним – 62;
• коммунально-бытовые потребители природного газа – 227.

На состоявшихся встречах с трудовыми коллективами обсуждались вопросы 
дальнейшего развития предприятий, промышленной безопасности и охраны тру-
да. Отдельное внимание было уделено условиям труда работников и обеспечению 
их средствами защиты, а также эпидемиологической обстановке на предприятиях  
и в регионе.

По информации организаций ГПО «Белтопгаз»

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко в ходе 
рабочих поездок встретился с коллективами филиалов «Руденская 
газонаполнительная станция» УП «МИНСКОБЛГАЗ» и «Оршанское 
производственное управление» УП «Витебскоблгаз».

27 ноября 2020 года 
заместитель  
министра энергетики –  
председатель 
наблюдательного 
совета ОАО 
«Новогрудский завод 
газовой аппаратуры» 
С.В. Реентович и 
генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко 
представили дирекции 
завода нового 
руководителя.

В ходе визита на торфопред-
приятие В.М. Каранкевич 

ознакомился с его производ-
ственно-хозяйственной дея-
тельностью, посетил основные 

объекты промзоны. Министру 
доложили о ключевых показате-
лях работы завода. Особое вни-
мание уделено освоению новых 
видов продукции и повышению 
ее качества, расширению гео-
графии экспорта.

Руководитель ведомства про-
вел также встречу с трудовым 

коллективом предприятия, 
на которой рассказал о пер-
спективах развития отрасли, 
важнейших задачах, обозна-
ченных в проекте стратегии 

развития торфяной промыш-
ленности на 2021–2025 годы, 
по повышению эффективности 
работы предприятий, увеличе-
нию объемов реализации про-
дукции, расширению ассорти-
мента, росту выручки.

Отдельно министр остано-
вился на теме использования 

торфа в системе ЖКХ и цемент-
ной отрасли. Так, три проекта 
по переводу котельных жилищ-
но-коммунального хозяйства 
на использование фрезерного 
торфа реализуются в Мин-
ской области. «Кроме того, 
к нам поступили предложения 
об использовании торфа еще 
на 7-8 источниках. Это допол-
нительный объем реализации 
продукции наших заводов, рост 
добавленной стоимости и, со-
ответственно, заработной пла-
ты», — отметил он. Продолжа-
ются работы по наращиванию 
объемов использования торфа 
на ОАО «Красносельскстрой-
материалы». 

Виктор Михайлович ответил 
на вопросы участников встре-
чи, которые касались развития 
электротранспорта, стимули-
рующих тарифов на электро-
энергию, условий подключе-
ния к электроэнергии для нужд 
отопления и горячего водоснаб-
жения, модернизации электро-
сетей.

/ ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПОСЕТИЛ  
ТБЗ «ЛЯХОВИЧСКИЙ»
25 ноября 2020 года 
министр энергетики 
Республики Беларусь 
В.М. Каранкевич 
совершил рабочую 
поездку на ОАО «ТБЗ 
Ляховичский». 
В мероприятии 
принял участие 
первый заместитель 
генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловский

Справочно

Предприятие расположено в д. Туховичи Ля-
ховичского района Брестской области. Введено 
в эксплуатацию в 1973 году, а в июне 2019 года 
после проведенной реорганизации к нему присо-
единено в качестве филиала ОАО «Торфопред-
приятие «Колпеница». Сырьевая база головного 
предприятия находится на торфяном место-
рождении «Выгонощанское». Перспективной сы-
рьевой базой является месторождение «Сельцы» 
и «Стрижево» в Ляховичском районе. 

ОАО «ТБЗ Ляховичский» производит топлив-
ные брикеты, торфяную сушенку, торф для при-
готовления компостов, топливный торф, бри-
кеты из древесных опилок. Данная продукция 
поставляется на внутренний рынок, а также 
экспортируется в Россию, Украину, Польшу, 
Эстонию, Литву, Словакию. Доставка то-
пливных брикетов потребителям производит-

ся собственным автотранспортом, а также 
железнодорожным транспортом широкой колеи. 

В период с 2018 по 2019 год на предприятии 
реализован значимый проект по замене газового 
котла на котел КЕ-10/14 с предтопком ТМКР, 
использующий в качестве топлива фрезерный 
торф, а также другие местные виды топлива 
(отсев торфа, древесные опилки, щепу, отхо-
ды сельскохозяйственного производства). Это 
позволило полностью исключить потребление 
природного газа для выработки тепловой энер-
гии, достичь 100-процентного использования 
местных видов топлива для работы котельной 
и снизить удельные расходы топлива на отпуск 
тепловой и электрической энергии. 

В текущем году в филиале «Колпеница» после 
масштабной реконструкции введен в эксплуата-
цию цех по производству топливных брикетов. 
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В Витебской области гази-
фицированы агрогородок 
Волынцы Верхнедвин-

ского района и деревня Сосновка 
Витебского района. Проектные 
работы по объектам выполнены 
государственным предприятием 
«НИИ Белгипротопгаз». Генпод-
рядной организацией по выпол-
нению строительно-монтажных 
работ выступило ОАО «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга», субподрядными органи-
зациями – УП «Полоцкгазстрой» 
и УП «Витебскгазстрой».

За два с половиной месяца работ-
ники организаций отрасли построи-

ли газопроводы высокого давления 
от деревни Прудинки до агрогород-
ка Волынцы протяженностью 3,2 км 
и среднего давления протяженно-
стью 2,6 км, установили два шкаф-
ных газорегуляторных пункта. По-
дача природного газа в населенном 
пункте дала возможность использо-
вания природного газа в многоквар-
тирном жилом фонде (136 квартир) 

и открыло перспективу подключе-
ния к сетям 150 индивидуальных 
жилых домов.

Для газификации деревни Со-
сновка Витебского района был по-
строен газопровод протяженностью 
7 км. На природный газ переведе-
но 28 квартир, ранее газифициро-
ванных от резервуарной установ-
ки сжиженного газа (два много-

квартирных жилых дома). Доступ 
к сетям природного газа получили 
более 300 частных домовладений, 
а также Республиканская туберку-
лезная больница и база отдыха.

Министр энергетики Республики 
Беларусь В.М. Каранкевич:

«Газификация идет по Гос-
программе «Комфортное жи-
лье и благоприятная среда» 
на 2015–2020 годы, действие 
которой в этом году заканчива-
ется. Программа будет и даль-
ше развиваться. Сейчас разра-
батывается соответствующий 
программный документ на бли-
жайшие годы». 

Залужье Стародорожского района 
стало 181-м газифицированным агро-
городком Минской области. С марта 
этого года к нему было проложено 
8,3 км полиэтиленового газопровода 
высокого давления. Чтобы подвести 
газ непосредственно к 46 жилым до-
мам, построено также 7,7 км поли-
этиленового газопровода среднего 
давления с газопроводами-вводами. 
В перспективе подача природного га-
за в агрогородок Залужье позволит 
газифицировать природным газом 
три многоквартирных жилых дома 
и более 200 индивидуальных жилых 
домов, а также объекты сельского хо-
зяйства и социальной сферы. Кроме 
того, здесь начинают строить физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс и современный завод по про-
изводству деревянных пеллет. 

Генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко:

«Приход природного газа 
в населенные пункты сельской 
местности не только обеспе-
чивает комфортные условия 
проживания населения, но и по-
вышает уровень социально-эко-
номического развития региона. 
До конца года мы газифицируем 
городской поселок Кривичи – по-
следний из 86 поселков городско-
го, рабочего и курортного типа 
в республике».

24 ноября состоялся торжествен-
ный пуск природного газа в агрого-
родке Холмы – последнем из шести 
агрогородков Краснопольского рай-
она Могилевской области. Развитие 

газификации этого региона на-
чалось с подачи в 1996 году 
природного газа в городской 
поселок Краснополье и осу-
ществляется в рамках реали-
зации государственных про-
грамм по преодолению по-
следствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. В настоящее 
время в районе в эксплуатации 
находится 185,3 км сетей при-
родного газа, газифицирова-
но 4235 квартир, из них при-
родным газом – 3508 квартир 
(82,8 %).

Благодаря слаженной ра-
боте ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» 
и РУП «СПМК Газстроймон-
таж» строительные работы 
удалось выполнить за четы-
ре месяца при нормативном 
сроке восемь месяцев. За это 
время были построены 6,92 км 
подводящего газопровода вы-
сокого давления и 5,5 км рас-
пределительного газопровода 
среднего давления с газопро-
водами-вводами к 94 жилым 
домам. Перспективными по-
требителями природного газа 
в аг. Холмы станут учрежде-
ние дошкольного образования, 
отделение почтовой связи, 
магазин, сельский дом культуры, 
библиотека.

Приход природного газа – это 
всегда особое событие для сель-
ских жителей, ведь с появлением 
голубого топлива открываются ши-
рокие перспективы для развития их 
малой родины, создаются условия 
для новых производств и рабочих 
мест, современной инфраструкту-
ры и повышения комфорта жизни. 

Традиционно по случаю газифи-
кации новых населенных пунктов 
прошли торжественные меропри-
ятия с символическим зажжением 
факела и награждением работников, 
принявших участие в реализации 
проектов.

По информации организаций 
ГПО «Белтопгаз»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ ГАЗИФИКАЦИЯ /

Агрогородок Волынцы Верхнедвинского 
района Витебской области,  
4 ноября 2020 года 

Агрогородок Залужье Стародорожского 
района Минской области,  
6 ноября 2020 года

Деревня Сосновка Витебского района, 19 ноября 2020 года 
Агрогородок Холмы Краснопольского района Могилевской области,  
24 ноября 2020 года

В СТРАНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:  
В НОЯБРЕ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИШЕЛ ЕЩЕ В ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ ПОСЕЛКА 



4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз № 11 (45) ноябрь 2020

По итогам работы
5 ноября 2020 года на состояв-

шейся в селекторном зале ГПО 
«Белтопгаз» видеоконференции 
были рассмотрены экономические 
показатели работы сельскохозяй-
ственных филиалов за 9 месяцев 
2020 года, ход выполнения осенне-
полевых работ, подведены итоги 
работы в сфере животноводства.

Мероприятие прошло под пред-
седательством генерального дирек-
тора ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-
ренко. В нем приняли участие за-
меститель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» В.С. Адашкевич, 
представители аппарата управле-
ния объединения, заместители ге-
неральных директоров областных 
газоснабжающих организаций, ку-
рирующие сельскохозяйственную 
деятельность, директора и специа-
листы сельхозфилиалов. 

Алексей Иванович Кушнаренко 
отметил достойные результаты ра-
боты аграриев: увеличен по сравне-
нию с прошлым годом объем вало-

вого сбора зерновых и зернобобовых 
культур (без кукурузы), повышена 
урожайность, выполнены плановые 
задания. «Все наши сельхозфилиа-

лы отработали с прибылью, рента-
бельность реализованной продукции 
за отчетный период составила 5 %».

Наибольшая прибыль от реализа-
ции продукции, работ и услуг полу-
чена в СПУ «Доманово» УП «Брест-
облгаз» и СХП «Мазоловогаз»  
УП «Витебскоблгаз». Лучший фи-
лиал по уборке зерновых – СПУ 
«Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз»: валовый сбор соста-
вил 8,6 тыс. т зерна (+2,2 тыс. т) 
при урожайности 87,6 ц/га (+17 ц/га).  
Здесь же отмечены самые высо-
кие показатели удоя на одну ко-
рову (6955 л) и среднесуточного 
привеса КРС (867 г). Наиболь-
ший темп роста производства 
молока показал филиал «Бубны» 
УП «МИНГАЗ» – 107,1 % к пла-
ну. В «Доманово» УП «Брест - 
облгаз» реализация молока сортом 
«Экстра» составила 100 %.

Подводя итоги совещания, гене-
ральный директор ГПО «Белтопгаз» 
объявил победителей соревнования 
среди сельскохозяйственных филиа-
лов газоснабжающих организаций 
за достижение лучших результатов 
по благоустройству и наведению по-
рядка на земле, приуроченного к Го-
ду малой родины (ред. – подробнее 
об итогах соревнования читайте 
на стр. 8).

Алексей Иванович поздравил 
коллективы организаций-победи-
телей с достигнутыми успехами, 
а также поблагодарил всех аграри-
ев отрасли за отличные результаты 
работы, профессионализм и само-
отдачу. Руководитель объединения 
призвал работников строго соблю-
дать меры безопасности, учитывая 
сложную обстановку, связанную 
с распространением инфекцион-
ных заболеваний. «Мы не должны 
позволить себе расслабиться и по-
терять контроль. Я уверен, что при-
нимаемые меры помогают нам из-
бежать возможных тяжелых по-
следствий, сохранить стабильную 
работу организаций отрасли».

К профессиональному 
празднику

15 ноября аграрии отметили свой 
праздник – День работников сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности агропромыш-
ленного комплекса. Торжественные 
мероприятия, организованные с уче-
том эпидемиологической ситуации, 
прошли во всех сельскохозяйствен-
ных филиалах ГПО «Белтопгаз». 
На них по традиции были вручены 
награды сотрудникам, которые пока-
зали лучшие результаты по итогам ра-
боты в этом сезоне и внесли личный 
вклад в развитие своего предприятия 
и агропромышленного комплекса 
объединения в целом.

По информации сектора АПК 
ГПО «Белтопгаз»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

/ ИТОГИ /

Уважаемые работники  
сельскохозяйственной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным  
праздником – Днем работников сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности!
Во все времена крестьянский труд пользо-

вался заслуженным уважением. В сельском 
хозяйстве работают ответственные и це-
леустремленные люди, чьи заботливые руки 
создают тысячи тонн сельскохозяйственной 
продукции высокого качества. 

Агропромышленный комплекс является важней-
шей и неотъемлемой частью экономики нашей 
республики. Сегодня в отрасли осваиваются ин-
дустриальные технологии производства, совер-
шенствуется переработка продуктов. Но главное 
достояние – это люди, которые здесь работают.

Наши хлеборобы и животноводы, агрономы 
и зоотехники на деле доказывают, что умеют работать эффективно 
и качественно, с любовью и уважением к труду. Высокий профессиона-
лизм, самоотдача и преданность родной земле заслуживают особого 
признания и искреннего почтения.

Сердечно благодарю всех работников агропромышленного комплекса 
за труд. В Год малой родины желаю вам, чтобы согретая вашей лю-
бовью и заботой родная земля давала высокие урожаи, а наша страна 
оставалась мирной и единой. Крепкого всем здоровья, благополучия, 
мирного созидания и процветания! 

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко

25 ноября во Дворце Республики премьер- 
министр Р.А. Головченко вручил государст-
венные награды порядка 40 представителям  
различных сфер. Среди удостоенных высоких 
наград – руководство и работники агропромыш-
ленного комплекса ГПО «Белтопгаз». 

Указом Президента Республики Беларусь  
от 21 ноября 2019 года № 426 медалью  
«За трудовые заслуги» награждены генераль-
ный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнарен-
ко, генеральный директор УП «Гроднооблгаз»  
Е.Б. Смирнов, оператор машинного доения  
Д.М. Сошко и тракторист-машинист А.И. Вер-
боль СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз», 
трактористы-машинисты СПУ «Доманово»  
УП «Брестоблгаз» А.А. Солонко и А.Н. Федосик. 

Распоряжением Президента Республики Бе-
ларусь от 21 ноября 2019 года № 222рп Благо-
дарность Президента Республики Беларусь 
объявлена директору СПУ «Протасовщина»  
УП «Гроднооблгаз» В.А. Семеновичу, дирек-
тору СП «Газовик-Сипаково» РУП «Могилев-
облгаз» В.С. Гарбине, бывшему заместителю 
генерального директора РУП «Могилевоблгаз» 
В.Е. Кононову.

Осень для аграриев – время подводить итоги проделанной в течение года работы.  
Для их объявления и чествования лучших работников агропромышленного 
комплекса объединения традиционно организовывается праздник «Дожинки».  
В этом году его готовился принимать филиал СПУ «Протасовщина»  
УП «Гроднооблгаз». Однако эпидемиологическая ситуация внесла свои 
коррективы. Несмотря на это аграрии отрасли не остались без внимания,  
а их заслуги и успехи были по достоинству оценены.

В цифрах
За январь–сентябрь 2020 года 
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) – 
47,7 тыс. т (+10 тыс. т к прошлому году) 
Урожайность – 53,5 ц/га (+9,7 ц/га)
Среднесуточный привес КРС 764 г (102 % к плану) 
Произведено валовой продукции на сумму 75,9 млн рублей  
(114,5 % к аналогичному периоду 2019 года)
Произведено 51,8 тыс. т молока (103,9 % к плану)
Реализация молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилась на 10,1 % (или на 4,4 тыс. т), реализация молока 
сортом «Экстра» составила 92,1 % в общем объеме
По состоянию на 1 октября 2020 года 
Поголовье крупного рогатого скота – 30,4 тыс. голов (108 % к 2019 году)
Заготовлено 53 тыс. т кормовых единиц травяных кормов

В ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ФИЛИАЛОВ ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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От добычи торфа  
к машиностроению

Завод «Большевик» 
расположен в одноимен-
ном поселке Гомельской 
области. Здесь уже более 
сорока лет производят 
оборудование для торфо-
брикетных заводов. Одна-
ко история предприятия 
берет свое начало еще 
в далеком 1930 году, когда 
для снабжения топливом 
Гомельского стеклозаво-
да на торфяном массиве 
«Кобылянское» было по-
строено торфопредприя-
тие «Большевик». Оно 
занималось добычей сна-
чала резного торфа, затем 
кускового и фрезерного, 
а с 1962 года стало выпускать тор-
фяные полубрикеты. 

Постепенно торфопредприятие 
наращивало и производство не-
торфяной продукции. В механиче-
ской мастерской, предназначенной 
для ремонта технологического обо-
рудования по добыче торфа, начали 
изготавливать запасные части и не-
стандартизированное оборудование 
для торфобрикетных заводов. В 1970 
году введен новый механический цех, 
оснащенный необходимым металло-
режущим, кузнечнопрессовым, сва-
рочным и слесарным оборудовани-
ем. Со временем, после выработки 
торфяных площадей, прекращения 
добычи торфа и выпуска брикетов, 
производство машиностроительной 
продукции становится основным 
видом деятельности предприятия 
«Большевик» и завод приобретает 
статус основной профильной орга-
низации в области торфяного ма-
шиностроения в стране. В 2009 го-
ду он преобразовывается в открытое 
акционерное общество «Завод торфя-
ного машиностроения «Большевик».

В настоящее время основными 
видами деятельности предприятия 
являются производство оборудова-
ния для торфяной промышленности 
и торфобрикетных заводов, изготов-
ление крепежа для узкоколейной 
железной дороги, запасных частей 
к технологическому оборудованию 
для добычи торфа, перевозка гру-
зов. Таким образом, сегодня ОАО 
«Завод торфяного машиностроения 
«Большевик» является уникальным 
предприятием машиностроительно-
го профиля, которое вносит значи-
мый вклад в развитие торфяной от-
расли страны. Здесь работают 75 
человек. С ноября 2017 года коллек-
тивом руководит М.Н. Шпаковский.

 
На пути модернизации

На заводе постоянно обновляется 
оборудование, совершенствуются 
технологии, осваивается выпуск 
новых видов продукции. В 2010–
2016 годах в соответствии со строи-
тельным проектом, разработанным 
РУП «Белниитоппроект», был ре-
конструирован механосборочный 

цех с оснащением новым оборудо-
ванием, построена камера для окра-
ски деталей и узлов продукции. Это 
позволило расширить номенклату-
ру производимой продукции, по-
высить ее качество. К настоящему 
времени завод освоил выпуск боль-
шей части машин для выполнения 
болотно-подготовительных работ, 
ремонта полей добычи торфа, его 
транспортировки и переработки. 

В юбилейный для предприятия 
2020 год введен в эксплуатацию ре-
конструированный цех № 2 для ор-
ганизации производства узкоколей-
ных вагонов торфовозных. На реа-
лизацию проекта потребовалось 
меньше года. За это время были про-
ведены замена ограждающих кон-
струкций стен, кровли, устройство 
опорного мостового крана, монтаж 
оборудования для производства 
элементов строения верхнего пу-
ти узкоколейной железной дороги, 
реконструкция водопровода, кана-
лизации, отопления и вентиляции, 
электроснабжения. Приобретено 
семь единиц технологического 
оборудования. Генподрядчиком вы-
ступило ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга». 

Новый цех –  
новые возможности 

Ввод в эксплуатацию реконструи-
рованного цеха № 2 с организацией 
на его площади участка по сборке 
вагонов торфовозных – это важ-
ное событие не только для завода, 
но и для всей торфяной отрасли. 
Ведь в настоящее время торфо-
предприятиями ГПО «Белтопгаз» 
используется более 1400 вагонов 
подвижного состава, значительная 
их часть – с высокой амортизацией. 

Кроме того, ежегодно необходимо 
приобретать порядка 30 новых ваго-
нов, которые до настоящего време-
ни закупались у организаций других 
ведомств. Функционирование же 
нового цеха позволит обеспечить 
обновление и пополнение парка 
подвижного состава узкоколейно-
го железнодорожного транспорта, 
при этом сохранить финансы в от-
расли.

30 октября в торжественной об-
становке прошла церемония от-
крытия реконструированного цеха 
по сборке торфовозных вагонов. 
В ней приняли участие министр 
энергетики В.М. Каранкевич, ге-
неральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко, предсе-
датель Гомельского райисполкома 
С.В. Ермолицкий и председатель 
рес публиканского комитета Проф-
союза Белэнерготопгаз В.В. Диклов.

Руководством отрасли неодно-
кратно подчеркивалась значи-
мость введения в эксплуатацию 
нового производственного цеха. 
«Для предприятия это не только 
новый вид продукции, но и до-
бавленная стоимость, увеличение 
выручки, а соответственно, и рост 
заработной платы», – отметил ми-
нистр энергетики В.М. Каранкевич 
и добавил, что ввод нового цеха – 
это один из шагов на пути модер-
низации производства. «На этом 
мы не останавливаемся. Следую-
щим этапом планируем рассмотреть 
реконструкцию других цехов, где 
будет обновлен станочный парк. 
Это увеличит эффективность про-
изводства традиционной продукции 
и позволит освоить выпуск инно-
вационной, расширяя экспортные 
направления».

В этот же день в Доме культуры 
д. Костюковка состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное 
90-летию ОАО «Завод торфяного 
машиностроения «Большевик». 
На нем прозвучали поздравления 
в адрес коллектива предприятия 
и вручены награды его лучшим 
представителям. 

Редакция

ЗАВОД «БОЛЬШЕВИК»:  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ К 90-ЛЕТИЮ

Дословно
Генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко

«Сегодня торфяная отрасль 
самодостаточна и самообеспе-
чена, в том числе благодаря 
работе завода «Большевик». 
У нас налажена постоянная 
связь между торфопредприя-
тиями и заводом. Это способ-
ствует тому, что здесь выпу-
скается качественная, востре-
бованная в отрасли продукция. 
И очень символично, что в день 
празднования 90-летия пред-
приятия мы открыли важ-
ный для системы объект – цех 
по производству узкоколейных 
торфовозных вагонов. От ли-
ца объединения хочу сказать 
спасибо всем сотрудникам 
и ветеранам, а также поздра-
вить с юбилеем предприятия. 
Важно, что вы сохранили те 
славные традиции и наработ-
ки, которые были заложены ос-
нователями завода, и каждый 
день приумножаете их».

Реконструированный цех № 2 с участком по сборке узкоколейных вагонов торфовозных  
ОАО «Завод торфяного машиностроения «Большевик»

Участники торжественного мероприятия ознакомились с новым цехом завода

По сложившейся традиции 
празднования юбилейных дат 
в торжественной обстановке 
были вручены награды лучшим 
работникам ОАО «Завод торфяного 
машиностроения «Большевик»

Архивные фото завода «Большевик»
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      ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
                И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

/ КОНКУРС /

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – 
СЕМЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

10 ноября состоялась церемония награждения победителей  
VI республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности 
Республики Беларусь – 2020». Впервые мероприятие проходило  
в формате онлайн. Дипломов победителя конкурса удостоился ряд 
организаций ГПО «Белтопгаз».

Участниками конкурса стали промышленные предприятия, компании строительной 
отрасли и транспорта, перерабатывающей промышленности, производственные, 
торговые, сервисные организации, предприятия энергетической сферы, ЖКХ и дру-

гие. Всего в 2020 году было подано около 40 заявок. Победителями признаны 25 предприя - 
тий с 28 заявленными продуктами по шести номинациям: «Энергоэффективный продукт 
года», «Энергоэффективная технология года», «Энергоэффективное здание года», «Исполь-
зование электрической энергии для повышения эффективности энергосистемы Беларуси», 
«Технологии и проекты года на основе возобновляемых источников энергии», и впервые 
в этом году была введена номинация «Цифровая трансформация, автоматизация, «умные» 
технологии». Также впервые экспертами присуждена высшая награда конкурса – ГРАН-
ПРИ. Ее обладателем стало РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 

Как отметили организаторы, победителями конкурса стали реальные лидеры, которые 
являются своеобразными маяками в реализации и популяризации принципов энергоэф-
фективности и ресурсосбережения. Половина победителей – новички, другая – не первый 
год участвуют в конкурсе.

В числе лидеров энергоэффективности – семь организаций ГПО «Белтопгаз.

УП «МИНГАЗ», которое в прошлом году громко заявило о себе пятью победами, в этом 
году также удостоено диплома победителя за представленную технологию реконструкции 
подземных газопроводов методом санации (бестраншейный ремонт газопроводов). Данная 
технология позволяет повысить надежность эксплуатации систем газоснабжения, снизить вре-
менной интервал ремонтных простоев, исключается образование утечек природного газа в про-
цессе эксплуатации, увеличивается скорость прокладки, обеспечивающаяся точечным доступом 
к подземным коммуникациям без разрытия траншеи по всей длине участка. Кроме того, мини-
мизируются затраты на проектирование и строительство за счет использования действующей 
ветки газопровода и отсутствия необходимости удаления даже ее части, уменьшаются расходы 
на земляные и восстановительные работы. Для проведения работ не требуется перекрывать 
движение транспорта на длительное время, так как основная работа ведется под землей. Срок 
эксплуатации трубы, прошедшей такую реконструкцию, увеличивается более чем на 50 лет. 

Главный инженер УП «МИНГАЗ» А.А. Вирочкин: 
«Вопросам энергоэффективности на нашем предприятии уделяется большое внима-
ние. И работа в этом направлении ведется на постоянной основе. На 2021 год нами 
разработан целый ряд мероприятий, с которыми обязательно будем участвовать 
в данном конкурсе».

Реконструкция подземных газопроводов 
методом санации

УП «МИНСКОБЛГАЗ» признано победителем в номинации «Энергоэффективная тех-
нология года», заявив для участия передвижную поверочную лабораторию на базе ав-
томобиля FORD TRANSIT AL AKTAVA.

В передвижной поверочной лаборатории размещен стенд, предназначенный для поверки 
и ремонта технических манометров класса точности 1,0 и грубее. Он обеспечивает авто-
матизацию процесса поверки и ремонта технических манометров, автоматическое задание 
и поддержание заданного давления в диапазоне до 2,5 МПа и оптический съем показаний 
технических манометров с цилиндрическим корпусом 50, 63, 100, 160 мм. При использо-
вании передвижной поверочной лаборатории экономия достигается в основном за счет со-
кращения транспортных расходов, времени пребывания приборов для измерения давления 
в поверке, так как все работы выполняются непосредственно на объектах, где установлены 
приборы, отпадает необходимость в использовании подменного фонда преобразователей 
давления, устанавливаемых взамен снятых в поверку из ГРП и ШРП.

Главный инженер УП «МИНСКОБЛГАЗ» С.В. Курашевич: 
«Объекты УП «МИНСКОБЛГАЗ» – газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные 
пункты – расположены в разных уголках Минской области. Оборудование, установлен-
ное на них, требует периодических поверок и ремонта. Для того чтобы это делать 
оперативно и качественно, была создана лаборатория, выполняющая этот вид работ». 

Передвижная поверочная лаборатория на базе 
автомобиля FORD TRANSIT AL AKTAVA

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ» стало по-
бедителем в номинации «Энергоэффективная технология года», представив на конкурс 
разработанную проектную документацию на замену и модернизацию технологическо-
го оборудования системы обеспыливания сушилок «Цемаг» ОАО «Торфобрикетный 
завод Дитва». Вопрос эффективности работы систем обеспыливания является одним 
из важнейших для предприятий торфяной промышленности, поскольку затрагивает сферы 
экологии, энергоэффективности и энергосбережения, культуры производства, а в конеч-
ном итоге и экономическую составляющую. Для его решения на торфобрикетном заводе 
«Дитва» по проекту, подготовленному сотрудниками отраслевого проектного институ-
та, была проведена реконструкция систем обеспыливания с внедрением современного  
оборудования.

Директор государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз» Д.Р. Мороз:
«В рамках реализации этого проекта была модернизирована система пылеудаления 
на торфобрикетном заводе, за счет чего удалось значительно повысить энергоэф-
фективность технологического процесса получения торфяной сушенки».

Проектная документация на замену  
и модернизацию технологического оборудования 
системы обеспыливания сушилок «Цемаг»  
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва»

Эксперты, представители оргкомитета и соорганизаторов конкурса 
«Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2020»
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Дипломом победителя конкурса отмечена разработка УП «БРЕСТОБЛГАЗ» «Анодный  
заземлитель полимерный типа «Радуга» АЗП-РА-ГС».

Традиционные способы защиты (заземления) коммуникаций, газопроводов, трубопрово-
дов предполагают применение металлических рельсов. В 2018 году на станции катодной 
защиты по объекту г. Пинск, ул. Первомайская работники УП «Брестоблгаз» первыми в от-
расли применили полимерный анод. Сегодня специалисты с уверенностью говорят о его не-
оспоримых преимуществах. Так, применение разработки, предложенной УП «Брестоблгаз», 
позволяет гарантированно увеличить срок службы анодов более чем в три раза (до 35 лет), 
сохранить токовые характеристики установки стабильными на весь период эксплуатации, 
уменьшить потребляемую мощность катодных станций. Кроме того, за счет малого веса 
заземлителя снижаются затраты на строительство, сокращаются затраты при эксплуатации 
газопроводов (отпадает необходимость частого бурения скважин для замены электродов). 
При этом значительно повышается надежность газоснабжения потребителей и снижается 
нагрузка на экологию, так как тонны металла не загрязняют грунтовые воды.

Генеральный директор УП «Брестоблгаз» Е.А. Казимирчик: 
«Катодная станция, на которой применен полимерный заземлитель, имеет значитель-
ное снижение энергопотребления. Заменив на одной станции заземлитель, мы полу-
чили экономии порядка 956 кВт·ч в год, а если учесть, что у нас их 800, то понятно, 
что эффект будет огромнейший». 

РПУП «ГОМЕЛЬОБЛГАЗ» представило на конкурс технологию предупреждения 
инцидентов, аварий и выявления негерметичности запорной арматуры. 

Основной целью работы газовых хозяйств республики является безаварийная и беспере-
бойная подача газа конечному потребителю. Для реализации указанной цели применяется 
современное технологическое оборудование, внедряются диагностические комплексы, но все 
это не исключает сбоев в работе оборудования. Разработанная технология с применением 
датчиков концентрации газа в сбросных трубопроводах (свечи безопасности и настроечной 
свечи) позволяет косвенным путем по получаемым параметрам системы телеметрического 
контроля заблаговременно определять действительные сбои в работе оборудования реду-
цирования на объектах газоснабжения с предварительной оценкой их причин и тем самым 
предупреждать нештатные ситуации, ведущие к инцидентам и авариям.

Главный инженер РПУП «Гомельоблгаз» В.В. Прежин:
«Основная цель у нас была предупредить аварии, поддержать надежность систе-
мы газоснабжения, но, тем не менее, в ходе эксплуатации мы увидели, что данная 
технология позволяет дать предварительную оценку необходимости ремонта либо 
настройки предохранительно-сбросных устройств ГРП, что, собственно, тоже со-
кращает потери газа и, соответственно, уменьшает затраты на случаи возникно-
вения и ликвидации аварийной ситуации». 

В числе новичков организаторы конкурса отметили ОАО «СТАРОБИНСКИЙ  
ТОРФОБРИКЕТНЫЙ ЗАВОД», представившее новую продукцию – брикеты древесные 
топливные СТБ 2055-2010. ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» – один из круп-
нейших в Беларуси производителей и поставщиков топливных брикетов на основе торфа. 
В этом году по запросу шведской энергетической компании Vattenfall – давнего партнера 
завода – здесь освоен выпуск нового вида продукции – брикетов древесных топливных. 
Партии брикетов уже поставлены на экспорт, а также в адрес отечественных предприятий 
ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер», которые исполь-
зуют продукцию с целью замещения части импортируемого угля.

Директор ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» С.А. Дерюжков:
«Производство топливных древесных брикетов мы начали в январе прошлого года. 
Пробная партия была отправлена в Швецию, при этом мы продолжаем изучать конъ-
юнктуру европейского рынка. Развиваемся, ищем рынки для того, чтобы максималь-
но задействовать мощности предприятия. Отмечу, что с августа Старобинский 
торфобрикетный завод является членом европейской биоэнергетической ассоциации 
Bioenergy Europe (Бельгия)». 

В номинации «Использование электрической энергии для повышения эффективно-
сти энергосистемы Беларуси» победителем объявлено РУП «МОГИЛЕВОБЛГАЗ». 
Предприятием был представлен проект «Применение смарт-привода в техническом 
обслуживании запорно-регулирующих устройств газораспределительной системы». 
Использование системы смарт-привода позволило существенно повысить уровень безопас-
ности при проведении работ, сократить затраты за счет снижения трудоемкости, а также 
стало еще одной ступенью к достижению основной цели политики в области качества  
РУП «Могилевоблгаз» – обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения 
всех потребителей.

Главный инженер РУП «Могилевоблгаз» Е.Е. Изергин: 
«Смарт-привод сам по себе не уникальная вещь, но тот комплекс, в котором мы разра-
ботали и используем его, он действительно особенный. Особенный в том, что мы смогли 
минимизировать физический труд наших работников, а также снизить риски полу-
чения травм. И что еще важно – исключить человеческий фактор, который может 
повлечь нарушения или некачественное обслуживание запорной арматуры газотран-
спортных систем Могилевской области».

Анодный заземлитель 
полимерный типа 
«Радуга» АЗП-РА-ГС»

Применение смарт-привода в техническом 
обслуживании запорно-регулирующих устройств 
газораспределительной системы

Технологию предупреждения инцидентов, 
аварий и выявления негерметичности  
запорной арматуры

Брикеты древесные топливные  
СТБ 2055-2010

К слову
Символично, что церемония награждения победителей конкурса состоялась в пред-

дверии Международного дня энергосбережения. Это довольно молодой праздник: он был 
провозглашен в 2008 году. Решение об этом было принято в Казахстане на междуна-
родном совещании координаторов SPARE – международной экологической сети «Школь-
ный проект по использованию ресурсов и энергии». С тех пор Международный день 
энергосбережения отмечается ежегодно 11 ноября.

В рамках Международного дня энергосбережения в странах, которые вовлечены 
в проект, проходят самые разные мероприятия – от практических мер по утеплению 
школьных классов до уличных акций. Участие в мероприятии принимают ученики, пе-
дагоги, представители природоохранных организаций, сотрудники государственных 
учреждений и специалисты из научно-исследовательских институтов.

В церемонии награждения победителей конкурса «Лидер энергоэффективно-
сти Республики Беларусь – 2020» приняли участие представители оргкомитета  
и соорганизаторов конкурса, эксперты: заместитель председателя Госстандарта –  
директор Департамента по энергоэффективности М.П. Малашенко, директор  
РУП «БелТЭИ» П.В. Якубович, заместитель директора Департамента по энергоэф-
фективности Госстандарта Республики Беларусь, председатель оргкомитета кон-
курса Л.Л. Полещук, заместитель директора ЦПП «Деловые медиа», заместитель 
председателя оргкомитета конкурса А.Г. Патутин, председатель Экспертного совета 
А.Ф. Молочко, председатель Наблюдательного совета А.В. Сивак. 
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Время проведения:  
по субботам с 9.00 до 12.00

Номер прямой  
телефонной линии:  
+375 17 218 21 07

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕГрафик проведения еженедельных прямых телефонных линий Министерства энергетики  
Республики Беларусь на декабрь 2020 года
Ответственные            Дата проведения
Заместитель министра Прудникова О.Ф., начальник производственно-технического управления Дерягин Д.А. . . . . . . . . . . . . . . . .  05.12.2020
Заместитель министра Михадюк М.И., начальник отдела капитального строительства Лаущенко А.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.12.2020
Заместитель министра Реентович С.В., заместитель начальника главного экономического управления — 
начальник управления экономического анализа и прогнозирования Аношенко К.Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.12.2020
Заместитель министра Закревский В.А., заместитель начальника управления стратегического развития 
и внешнего инвестиционного сотрудничества Сакун В.Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.12.2020

Мероприятие организова-
но в соответствии с ут-
вержденным положением 

о проведении ежегодного соревно-
вания среди сельскохозяйственных 

филиалов газоснабжающих органи-
заций, входящих в состав ГПО «Бел-
топгаз». Конкурс проводится в целях 
морального и материального стиму-
лирования работников сельхозфилиа-
лов и направлен на поддержание по-
рядка и повышение культуры про-
изводства на местах, улучшение ус-
ловий труда, воспитание бережного 
отношения к окружающей среде. 
В числе основных задач соревнова-
ния также придание объектам произ-
водственного назначения архитектур-
ной выразительности, оформление 
прилегающих территорий малыми 
архитектурными формами, элемен-
тами озеленения. Особое внимание 

уделяется вопросам систематизации 
работы по охране труда, пожарной 
безо пасности.

Основными объектами для оцен-
ки результатов работы приняты  

административно-бытовые комплек-
сы, мехмастерские и машинный двор, 
фермы, складские помещения, зер-
ноток, земли сельскохозяйственно-
го назначения. Дополнительными 
баллами оцениваются наведение по-
рядка на закрепленных территориях 
братских могил, местах боевой и во-
инской славы, а также снос пусту-
ющих, ветхих зданий, находящихся 
в ведомственном владении.

7–9 октября 2020 года рабочая 
группа, в которую вошли специа-
листы ГПО «Белтопгаз», заме-
стители генеральных директоров 
и представители газоснабжающих 
организаций, курирующие деятель-

ность сельхозфилиалов, посетила 
все хозяйства, чтобы оценить про-
деланную по данному направлению 
работу и выставить заслуженные 
баллы. На основании материалов, 
собранных в ходе таких смотров, 
комиссия в составе специалистов 
сектора АПК, начальника отдела ох-
раны труда и пожарной безопасно-
сти ГПО «Белтопгаз» под председа-
тельством заместителя генерального 
директора В.С. Адашкевича распре-
делила места следующим образом: 

1-е место – СХП «Мазоловогаз» 
УП «Витебскоблгаз» (итоговый 
результат 382 балла), 

2-е место – СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз» (368 баллов), 

3-е место – СХУ «Бобровичи»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» (340 баллов),

4-е место – СП «Газовик- 
Сипаково» РУП «Могилевоблгаз» 
(339 баллов), 

5-е место – СПУ «Доманово»  
УП «Брестоблгаз» (334 балла),

6-место – СПУ «Антоновка- 
Агро» РПУП «Гомельоблгаз» 
(315 баллов), 

7-е место –  филиал «Бубны»  
УП «МИНГАЗ» (306 баллов). 

Победителям отраслевого сорев-
нования за достижение лучших ре-
зультатов по благоустройству и на-
ведению порядка на земле вручены 
дипломы ГПО «Белтопгаз» соответ-
ственно I, II и III степени, а также 
денежные премии к профессиональ-
ному празднику – Дню работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 

В организациях объединения «Белтопгаз» усиленно 
работают не только над повышением экономических 
и производственных показателей – на особом 
счету вопросы культуры производства на местах 
и должного порядка. В этом году впервые среди 
сельскохозяйственных филиалов газоснабжающих 
организаций было проведено соревнование  
за достижение лучших результатов по благоустройству 
и наведению порядка на земле, приуроченное  
к Году малой родины. 

СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз»

СХУ «Бобровичи» УП «МИНСКОБЛГАЗ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК НА ЗЕМЛЕ

Члены конкурсной комиссии по проведению осмотра объектов, находящихся на территории сельскохозяйственных филиалов

СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»


