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«Для сельского жителя газ фактически 
означает начало новой жизни. Он не толь-
ко стирает грань между селом и городом 
в плане коммунального комфорта, но и яв-
ляется одним из самых важных жизненных 
благ. И эта радость приходит в наши села, 
города и дома», – такими словами открыва-
лось 29 декабря торжественное мероприя-
тие, посвященное пуску газа в г.п. Кривичи. 
В нем приняли участие председатель Мин-
ского областного исполнительного комитета 
А.Г. Турчин, министр энергетики Республи-
ки Беларусь В.М. Каранкевич, член Совета  
Республики Национального собрания Респуб
лики Беларусь, генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, председатель 
Мядельского районного исполнительного ко-
митета А.М. Войнилко, генеральный дирек-
тор УП «МИНСКОБЛГАЗ» Ю.В. Куклицкий. 

Для газификации городского поселка Кри-
вичи построен газопровод протяженностью 

свыше 29 км. Это позволит газифицировать 
природным газом порядка 580 жилых домов 
(квартир), промышленные и социальные объ-
екты. Кроме того, перспективными потре-
бителями природного газа станут сельские 
населенные пункты, расположенные вдоль 
трассы газопровода, а это более 2 тыс. жи-
лых домов.

Генеральным подрядчиком по выполнению 
строительномонтажных работ выступило  
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая ком-
пания холдинга». Фактически объект построен 
за два с половиной месяца (в период с 29 сен 
тября по 11 декабря 2020 года) при нормативном 
сроке строительства – пять месяцев. 

На празднике, организованном по случаю 
пуска газа в г.п. Кривичи, были награждены 
работники, внесшие особый вклад в реали-
зацию проекта.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»

В канун Нового года и Рождества руководители госорганов 
и предприятий, общественных объединений посещают дет-
ские интернатные организации, опекунские и приемные 
семьи, детские больницы, чтобы лично поздравить ребят 
с наступающими праздниками. 
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ЗНАК КАЧЕСТВА

ОАО «Новогрудский завод газовой аппа-
ратуры» – дипломант седьмого конкур-
са на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения  
в области качества продукции и услуг.
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Голубое топливо пришло в г.п. Кривичи Мядельского района Минской области. Это стало важным событием 
и приятным подарком к новогодним праздникам для кривичан, а также ознаменовало завершение 
газификации городских поселков Беларуси. В год празднования своего 60-летия проект реализовало 
предприятие «МИНСКОБЛГАЗ». 

Дословно
А.И. Кушнаренко, генеральный  
директор ГПО «Белтопгаз»: 

«Для нашей отрасли это историче-
ское событие. Газификация природным 
газом началась в 1960 году. С тех пор 
при поддержке государства проделана 
колоссальная работа. Построено более 
63 тыс. км газовых сетей. Природный 
газ пришел во все районные центры, по-
следним из которых в 2008 году стал 
Березино Минской области. Газифика-
цию городов республики мы завершили  
в 2014 году с приходом газа в г. Дисна 
Витебской области. И сегодня мы с про-
фессиональной гордостью можем конста-
тировать, что газифицирован последний 
из всех 86 поселков городского, рабочего 
и курортного типа».  

Справочно
Протяженность сетей природного 
газа на территории Минской области 
составляет порядка 12,6 тыс. км. Гази-
фицировано 23 города Минской области, 
16 поселков городского, рабочего и ку-
рортного типа и 181 агрогородок. По-
требителями природного газа являются 
более 480 промышленных и 1100 ком- 
мунально-бытовых предприятий.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ ГАЗОВИКОВ 
ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ Г.П. КРИВИЧИ

«ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ОСТАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ»

Повышение качества оказываемых услуг, создание максимально 
комфортных условий взаимодействия сотрудников газоснабжа-
ющей организации и потребителей – приоритетные задачи для  
ГПО «Белтопгаз». Сегодня в республике успешно функциони-
руют 30 центров по обслуживанию населения. В ноябре такой 
центр был торжественно открыт в Смолевичах. стр. 4

Торжественная минута зажжения факела,  
символизирующего пуск газа в г.п. Кривичи

Во время праздника министр энергетики  пообщался  
с трудовым коллективом филиала ПУ «Молодечногаз»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» и жителями поселка 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
От имени аппарата управления ГПО «Белтопгаз»  
и от меня лично примите искренние поздравления  

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Уходящий год стал для всех нас годом испы-

таний. В условиях сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки мы оперативно приняли  
необходимые меры для сохранения устойчивого 
функционирования отрасли, безопасной и здоро-
вой производственной среды. 

Стабильная работа 23тысячного коллектива 
ГПО «Белтопгаз» позволила обеспечить беспе-
ребойное и надежное снабжение всех отраслей 
национальной экономики природным и сжижен-
ным газом, торфяным топливом в востребованных 
объемах, создать комфортные условия для мил-
лионов наших граждан. 

Проделана масштабная работа по развитию газоснабжения населенных 
пунктов республики. В Год малой родины мы завершили газификацию всех го-
родских поселков, а также реализацию различных государственных программ. 
Для воплощения наших стратегических планов мы разработали Программу 
комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021–2025 годы. 

Одним из главных приоритетов остается работа с населением, повышение 
качества оказываемых услуг, создание максимально удобных и комфортных 
условий работникам и посетителям. 

Позитивную динамику развития сохраняет торфяная промышленность. 
В предстоящей пятилетке в соответствии с Программой комплексной модер-
низации торфяных производств на 2021–2025 годы мы будем реализовывать 
мероприятия по развитию сырьевых баз, проводить точечную модернизацию, 
строить цеха и открывать новые производства торфяной продукции. 

В этом году коллективы отраслевых сельскохозяйственных филиалов по-
лучили достойный урожай, увеличили поголовье крупного скота, повысили 
качество выпускаемой продукции и уровень других показателей деятельности. 

Высокие производственные достижения – результат работы сплоченной 
команды профессионалов, рациональной организации труда, управленческого 
таланта руководства и колоссального опыта всех специалистов. Я выражаю 
искреннюю благодарность каждому работнику отрасли, занятому в много-
профильной деятельности объединения.

Дорогие друзья! В канун Нового года и Рождества желаю всем крепкого  
здоровья и благополучия! Пусть наступающий 2021 год станет удачным 
для вас и ваших семей, принесет стабильность и процветание любимой стране  
и всем белорусам! 

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко

Стоит подчеркнуть, что  
на момент присоединения 

все производственные объекты 
находились в состоянии физи-
ческого и морального износа.  
В УП «Витебскоблгаз» была ор-
ганизована масштабная работа 
по их модернизации, обновле-
нию торфодобывающей техники, 
отводу и строительству новых 
полей для добычи торфа. 

ПУ «Витебскторф» произ-
водит более 60 видов грунтов. 
Торфопродукция ПУ «Витебск
торф» является экспортно ориен
тированной: более 70 % от ее 
общего объема поставляется  
в 21 страну мира. Наиболее круп-
ными странамиимпортерами 

являются Россия, Италия, Гер-
мания, Турция, Украина, Чехия.

На внутреннем рынке респуб 
лики предприятие ежегодно реа
лизует более 9 тыс. т торфяных 
грунтов. На постоянной основе  
ведется работа по улучшению 
их качественных характеристик. 
Как результат – в 2012, 2016, 
2018 годах грунты, выпускаемые 
под торговой маркой «Двина»,  

становились лауреатом конкурса 
«Лучшие товары Республики Бе-
ларусь», в 2017м – победителем 
республиканского конкурса потре-
бительских предпочтений в номи-
нации «Удобрения/почвогрунт», 
кроме того, предприятие было от-
мечено дипломом лауреата премии 

Витебского областного исполни-
тельного комитета за достижения 
в области качества.

9 декабря ПУ «Витебскторф» 
посетил министр энергетики 
Рес публики Беларусь В.М. Ка-
ранкевич. Он ознакомился с тех-
нологией производства торфяных 
питательных грунтов, установлен-
ным на заводе современным обо-
рудованием, ассортиментом вы-
пускаемой продукции. Руководи-
телю были продемонстрированы 
образцы торфодобывающей тех-
ники, машин и агрегатов для про-
ведения болотноподготовитель-
ных работ, а также погрузки и пе-
ревозки торфа, разработанные 
специалистами УП «Витебск 
облгаз» совместно с РУП 
«ИК13 Березвечье».

Министр уделил особое вни-
мание общению с трудовым кол-
лективом ПУ «Витебскторф», 
в ходе которого были обсуждены 
вопросы, касающиеся перспек-
тив развития торфяной отрасли 
в целом и торфопредприятия 
в частности. Виктор Михайло-
вич поблагодарил сотрудников за  
плодотворную работу и высокие  
достижения в производстве.

Редакция

В визите принял также уча-
стие заместитель генераль-

ного директора ГПО «Белтопгаз»  
В.Г. Киселев. Вниманию руководи-
телей были представлены техноло-
гии и автотехника, применяемые 
в работе предприятия, продемонст
рированы принципы функциониро-

вания центра по приему населения 
и диспетчерской службы аварийно
восстановительных работ.

В ходе встречи с трудовым кол-
лективом заместитель министра 
энергетики ответил на интересу-
ющие сотрудников вопросы, в том 
числе о влиянии запуска Белорус-

ской АЭС на объемы поставки при-
родного газа и в целом на деятель-
ность предприятия, о возможности 
строительства арендного жилья 
для работников УП «МИНГАЗ», 
медицинском страховании за счет 
средств организации. 

Редакция

В декабре генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» 
посетил ряд предприятий 
структуры объединения, 
чтобы ознакомиться с их 
работой и встретиться с 
трудовыми коллективами.

Так, 9 декабря во время встре-
чи в Лунинецком районе газо

снабжения филиала ПУ «Пинскгаз» 
УП «Брестоблгаз» А.И. Кушнаренко 
обсудил с представителями руко-
водства вопросы социальноэко-
номического развития и перспек-
тивные направления деятельности 
предприятия, промышленной безо
пасности и охраны труда на про-
изводстве, а также обеспечения 
работников филиала средствами 
индивидуальной защиты с учетом 
эпидемиологической обстановки.

В РГС работает 112 чело-
век. На обслуживании Луни-
нецкого района газоснабжения 
находится 711 км газопроводов 
природного газа и 6,9 км сжи-
женного газа. В районе газифи-
цировано 27 930 квартир, из них  
18 913 квартир – природным, 
9017 квартир – сжиженным га-
зом. В эксплуатации находится 
37 085 единиц газоиспользующе-
го оборудования.

16 декабря Алексей Иванович под-
робнее ознакомился с результатами 
реконструкции производственной 
базы Осиповичского РГС филиала 
ПУ «Бобруйскгаз» РУП «Могилев
облгаз», которая завершилась в ноя-
бре текущего года. В ходе реализации 
данного проекта были реконструи-

рованы административнобытовой 
корпус с надстройкой второго этажа, 
материальный склад и гараж, сети 
электроснабжения, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения, возве-
дены навесы для хранения баллонов, 
узлов и агрегатов, проведено благо
устройство территории и проезда. 

Обновленные рабочие места персо-
нала, бытовые помещения оборудо-
ваны по современным стандартам, 

расширились возможно-
сти проведения техобслу-
живания и ремонта спец-
автотранспорта. Как от-
метили на предприятии, 
сдача в эксплуатацию 
комплекса зданий Осипо-
вичского района газоснаб-
жения стало немаловаж-
ным событием не только 
для работников филиала, 
но и для местных жителей: 
в распоряжении посетите-

лей РГС удобные сервисные системы, 
такие как «одно окно», электронный 
гид, другие предлагаемые новинки. 

Программа очередной рабочей по-
ездки в Брестскую область, которая 
состоялась 1718 декабря, включала 
посещения Жабинковского района  
газоснабжения филиала ПУ «Брест-

газ» УП «Брестоблгаз» и ОАО «Тор-
фобрикетный завод «ГатчаОсов-
ский», в ходе которых А.И. Куш-
наренко были продемонстрированы 
основные объекты производствен-
ных баз предприятий, представлены 
показатели текущей деятельности 
и задачи на перспективу. 

На встрече с коллективом тор-
фобрикетного завода «ГатчаОсов-
ский» Алексей Иванович Кушна-
ренко вместе с работниками заво-
да проводил на заслуженный отдых 
директора Михаила Николаевича 
Клявзо. Генеральный директор 
поблагодарил его за многолетний 
добросовестный труд и вручил Бла-
годарность Министерства энерге-
тики и Почетную грамоту ГПО 
«Белтопгаз». Далее коллективу был 
представлен новый руководитель – 
Владимир Николаевич Бортник. 

По информации  организаций 
ГПО «Белтопгаз»

ПУ «ВИТЕБСКТОРФ» –  
ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОРФЯНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НЕТОПЛИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В 2007 году к УП «Витебскоблгаз» были присоединены производства  
по добыче и переработке торфа в Докшицком, Шумилинском и Чашникском 
районах, на базе которых в 2015 году образован филиал «Витебское 
производственное управление по добыче и переработке торфа»  
(ПУ «Витебскторф»). Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции  
в республике по производству и реализации торфяной продукции.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ ПОСЕТИЛИ УП «МИНГАЗ»

ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ

С уровнем технической оснащенности газоснабжающей организации  
и подходами в работе с потребителями ознакомился заместитель министра 
энергетики Республики Беларусь С.В. Реентович в ходе посещения УП «МИНГАЗ», 
которое состоялось 16 декабря. 

Министр энергетики на встрече с коллективом ПУ «Витебскторф»  
УП «Витебскоблгаз», 9 декабря 

В ходе ознакомления с оборудованием и инновационными технологиями, 
применяемыми в работе предприятия. Метод санации трубопроводов

В Жабинковском РГС ПУ «Брестгаз», 17 декабря 
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О РАБОТЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА СТРАНЫ

В.М. Каранкевич отметил, что,  
несмотря на то что год был непро-
стым, организации системы Ми-
нистерства энергетики подошли 
к его завершению с достойными ре-
зультатами и выполнили основную 
свою задачу – обеспечили надежное 
и бесперебойное снабжение потре-
бителей электрической и тепловой 
энергией, природным и сжиженным 
газом, твердым топливом. 

Министр озвучил итоги работы 
энергетической отрасли, проинфор-
мировал о реконструкции объектов 
электроэнергетики, реализации 
крупных инвестиционных проек-
тов, важнейшим из которых являет-
ся строительство Белорусской АЭС. 
Остановился на результатах дея-
тельности организаций газовой от-
расли: «В 2020 году в Беларуси вве-
дено в эксплуатацию около 1000 км  
газораспределительных сетей, га-
зифицировано природным газом 
более 15 000 квартир. К настояще-
му времени в республике газифи-
цированы все города, все район-
ные центры, а также все поселки 

городского, рабочего и курортного 
типа (прим. ред. – торжествен-
ный пуск газа в последнем из них –  
г.п. Кривичи Мядельского района – 
состоялся 29 декабря). Проекты 
по развитию газораспределитель-
ной системы страны получат свое 
продолжение». В.М. Каранкевич 
отметил также динамичное разви-
тие торфяной промышленности и ее 
вклад в энергетическую безопасность 
страны посредством увеличения ис-
пользования местных топливноэнер-
гетических ресурсов: «Всего в Бе-
ларуси добывается порядка 2 млн т 
торфа, что позволяет заместить  
450 млн м3 импортируемого при 
родного газа в целом по стране». 

Генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко под 
робнее остановился на теме функ-
ционирования газовой отрасли 
и перспективах ее развития с уче-

том ввода в эксплуатацию атомной 
элект ростанции: «В настоящее вре-
мя потребление природного газа 
в Беларуси составляет 1819 млрд м3.  
С выходом АЭС на планируемую 
мощность эта цифра может сни-
зиться на 4,5 млрд м3. Однако сле-
дует подчеркнуть, что газифика-
цией мы интенсивно занимаемся 
с 1960 года. За это время в рес
публике проложено 63 тыс. км  
газовых сетей, газифицированы 
природным газом все районные 
центры, города, 3391 сельский насе-
ленный пункт, 2700 промышленных 
предприятий, 7000 – коммунально
бытовых. Природный газ исполь-
зуют 2 952 000 квартир и индиви 
дуальных жилых домов. Кроме того, 
680 000 квартир и индивидуальных 
жилых домов потребляют сжижен-
ный газ. Если говорить о газовом 
оборудовании, установленном 

у населения, то это 3 600 000 га-
зовых плит, 747 000 газовых кот-
лов, 212 000 газовых колонок. Все 
это хозяйство нужно обслуживать 
на самом высоком профессиональ-
ном уровне».

Руководитель объединения со-
общил, что в отрасли разработана 
программа комплексной модерни-
зации производств газовой сферы 
на ближайшие пять лет. Ее основ-
ными направлениями являются пе-
ревод потребителей с сжиженного 
на природный газ, закольцовка се-
тей газоснабжения городов Минск, 
Бобруйск, Полоцк, Новополоцк, 
Гродно. В планах – соединить сети 
Брестской и Гомельской областей 
путем строительства газопровода 
от ДавидГородка до Житковичей. 
«Всего планируется построить по-
рядка 1000 км газовых сетей, ре-
конструировать 88 км, в том числе 

с применением метода санации га-
зопроводов, заменить 900 единиц 
газорегуляторных пунктов. Комп
лексному приборному обследова-
нию будут подвержены 40 000 км 
газовых сетей, при этом особое вни-
мание будет уделено газопроводам, 
которые эксплуатируются свыше  
40 лет (а это 7000 км газовых се-
тей), с целью проведения техниче-
ского диагностирования и оценки 
их потенциала. Также будут про-
должены и активизированы работы 
по диспетчеризации, автоматизации 
и внедрению передовых техноло-
гий, телеметрии, телемеханики 
в отрасли. В конечном итоге эта 
программа нацелена на обеспече-
ние бесперебойного газоснабжения 
потребителей, надежной и безопас-
ной работы системы газоснабжения 
страны и ее объектов». 

Редакция

Энергетика Беларуси –  
одна из основных 
отраслей экономики, ее 
важнейшая структурная 
составляющая.  
О достижениях отрасли и 
перспективах ее развития 
накануне Дня энергетика 
рассказали журналистам 
на пресс-конференции 
министр энергетики 
В.М. Каранкевич, 
руководители ГПО 
«Белэнерго» П.В. Дрозд,  
ГПО «Белтопгаз» – 
А.И. Кушнаренко,  
ГУ «Государственный 
энергетический  
и газовый надзор» – 
А.А. Озерец.

Пресс-конференция на тему 
«Приоритетные направления развития энергетической отрасли 
Беларуси» состоялась 21 декабря в пресс-центре БЕЛТА

/ ПРИОРИТЕТЫ /

Благодаря знаниям, целенаправленной 
работе, инициативе и высокому про-

фессиональному уровню руководителей 
и специалистов организаций, входящих 
в состав ГПО «Белтопгаз», в сфере энер-
госбережения достигнуты немалые успехи. 
На постоянной основе осуществляется над-
зор за рациональным использованием ТЭР, 
активно реализуются энергосберегающие 
мероприятия, внедряются в производство 

современные энергоэффективные техно-
логии, повышается энергоэффективность 
действующих производств, оборудования 
и материалов, работает система проведения 
энергетических аудитов. 

Результаты работы объединения в сфере 
энергосбережения не остались незамечен-
ными и по достоинству оценены на высоком 
уровне. Так, в текущем году семь организа-
ций награждены дипломами победителя VI 

республиканского конкурса «Лидер энерго-
эффективности – 2020».

В целом по ГПО «Белтопгаз» обеспечено 
выполнение основных показателей и зада-
ний, определенных Правительством, в сфере 
энергосбережения, эффективного расходо-
вания топливноэнергетических ресурсов, 
увеличения использования местных ТЭР 
(МТЭР), нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ).

По предварительной информации в 2016–
2020 годах за счет реализации энерго
сберегающих мероприятий сэкономлено 
24,6 тыс. т у.т. при плане 22,5 тыс. Доля 
местных ТЭР в балансе котельнопечного 
топлива увеличилась с 63,5 % в 2016 году 
до 70 % в 2020м. Целевой показатель энер-
госбережения выполняется ежегодно.

Работа ГПО «Белтопгаз» в области энер-
госбережения и увеличения использования 

местных ТЭР будет продолжаться. Основ-
ными направлениями деятельности на пер-
спективу являются модернизация и замена 
существующего котельного оборудования 
на энергоэффективные котлоагрегаты, в том 
числе отечественного производства, сниже-
ние потребления импортируемого природ-
ного газа, увеличение использования мест-
ных видов топлива и ВИЭ, автоматизация 
технологических процессов. Планируемые 
мероприятия позволят за 2021–2025 годы  
сэкономить энергоресурсы в объеме не менее 
15,0 тыс. т у.т. и обеспечить в балансе ко 
тельнопечного топлива долю МТЭР не ме-
нее 70,5 % и долю ВИЭ не менее 0,8 %. 

По информации управления 
технического прогресса, НИР, 

энергоэффективности и эксплуатации 
оборудования общего назначения  

ГПО «Белтопгаз»

ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Одним их ключевых факторов, обеспечивающих развитие страны, 
ее благосостояние и независимость, является энергетика. 
Современному обществу требуется все больше энергии. Вместе  
с тем увеличение производства и использования энергии ведет  
к истощению природных ресурсов, увеличению объемов выбросов  
в атмосферу вредных веществ. Поэтому вопросы эффективного  
и рационального использования топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) приобретают особую актуальность. 
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Город Смолевичи интенсивно развивает-
ся, здесь реализуется государственная 

программа развития городовспутников. Этим 
во многом объясняется и активный рост коли-
чества потребителей газа (в настоящее время 
в районе порядка 50 тысяч газифицированных 
квартир). Поэтому открытие нового Центра 
обслуживания населения – своевременный 
и важный шаг газоснабжающей организации 
на пути повышения качества работы с на-
селением и оказания услуг. Теперь жители 
города и близлежащих населенных пунктов 
могут оперативно решать вопросы, связанные 
с газоснабжением, непосредственно в своем 
районном центре.

Объект расположен в здании Комбината бы-
тового обслуживания по адресу: ул. Трудовая, 
18. Здесь установлена система электронной 
очереди, работает информационное табло, 
оборудован детский уголок с познаватель-

ной тематической литературой и наглядной 
агитацией, функционирует коллцентр и при-
ложениемессенджер в viber. Также в Центре 
проводятся инструктажи по правилам безо
пасного использования газа в быту.

Всего в Минской области работает 15 по-
добных центров обслуживания населения. 
Первый открылся в Молодечно четыре года 
назад. Открытие таких центров делает весь 
спектр услуг в области газоснабжения мак-
симально доступным, создает новые возмож-
ности для потребителей. «Сегодня в стране 
работают 27 центров по обслуживанию на-
селения. В ближайшее время новые объекты 
заработают в Мозыре, Волковыске и Слониме. 
И далее, в течение 2021–2022 годов, будут 
открыты еще шесть. Тем самым мы завершим 
модернизацию сервисных центров во всех 
районных городах с численностью населения 
40 тысяч человек и выше. Задача повышения 
эффективности работы с потребителем оста-
ется в приоритете», – отметил генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко 
во время открытия объекта.

Редакция

Справочно

Премия Содружества Независимых 
Государств за достижения в области ка-
чества продукции и услуг присуждается 
один раз в два года на конкурсной основе 
организациям государств – участников 
СНГ за достижение значительных ре-
зультатов в области качества продук-
ции (услуг), обеспечение ее безопасности, 
а также внедрение современных мето-
дов управления качеством.

22 декабря 2020 года в рамках Совеща-
ния руководителей национальных 

органов по стандартизации, метрологии 
и сертификации государств – участников 
Соглашения о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, ме-
трологии и сертификации (58го заседания 
МГС) в режиме видеоконференцсвязи состо-
ялась церемония награждения победителей 
седьмого конкурса. В ней приняли участие 

представители национальных органов госу-
дарств – участников Соглашения Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, а так-
же Исполнительного комитета СНГ и Бюро  
по стандартам.

Награды руководителям белорусских пред-
приятий вручил председатель Государствен-
ного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь В.Б. Татарицкий. «В современных 
непростых условиях, характеризующих-
ся агрессивной глобальной конкуренцией, 
быстрой сменой технологий и существен-
ным сокращением сроков вывода продукции 
на рынок, именно качество является опре-
деляющим фактором устойчивого развития 
экономики каждой страны и ее организаций. 
Быть лидером в СНГ сегодня может только 
тот, кто гибко выстраивает стратегию свое-
го развития», – отметил руководитель Гос-
стандарта.

Новогрудский завод газовой аппаратуры 
удостоен награды за производство высокока-
чественной и конкурентоспособной продукции, 
повышение ее экспортных возможностей, вне-
дрение высокоэффективных методов менед-
жмента качества, создание высокой репута-

ции товаропроизводителей СНГ как на рынке 
Содружества, так и за его пределами. Сто-
ит подчеркнуть, что около 80 % продукции  
ОАО «НЗГА» поставляет на экспорт.

По материалам easc.by  
и gosstandart.gov.by

/ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ /

/ ЗНАК КАЧЕСТВА /

«ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ОСТАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ»

В торжественном мероприятии по случаю открытия нового объекта приняли участие член Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
председатель Минского областного Совета депутатов Н.В. Якубицкая, генеральный директор  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» Ю.В. Куклицкий 

2 декабря в г. Смолевичи открылся новый  
Центр обслуживания населения Смолевичского  
района газоснабжения филиала  
ПУ «Борисовгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

               ПРИЗНАНИЕ ОАО «НЗГА» НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» –  
дипломант седьмого конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за 

достижения в области качества продукции и услуг.

Награду дипломанту седьмого конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств – 
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» вручает председатель Госстандарта В.Б. Татарицкий. 
Торжественная церемония награждения победителей, 22 декабря 
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Сегодня правовое 
обеспечение деятельности 
ГПО «Белтопгаз», 
организаций, входящих в 
состав объединения, и их 
структурных подразделений 
осуществляют порядка 
90 юристов. 6 декабря 
они отметили свой 
профессиональный 
праздник. Символично, 
что именно в декабре 
впервые начал свою 
работу Юридический 
Совет ГПО «Белтопгаз».

Функционирование подобно-
го органа весьма значимо 

для работы объединения. Это под-
черкнул генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-
ренко, открывая первое заседание 
Юридического Совета 10 декабря: 
«Организации объединения ведут 
многопрофильную хозяйственную 
деятельность, в ходе которой при-

ходится решать множество юри-
дических вопросов. Это вопросы 
из областей гражданского, трудово-
го, административного, финансово-
го, иного законодательства и право-
применительной практики, которые 
возникают в том числе в договор-
ной и судебной (претензионно 
исковой) работе, при осуществле-

нии контрольной деятельности, 
проведении антикоррупционной 
работы. С целью выработки еди-
ных подходов, единого правово-
го алгоритма действий по разным 
направлениям нашей деятельности 
принято решение о создании такого 
органа. Регламент Юридического 
Совета предусматривает внесение 

на рассмотрение со стороны наших 
организаций вопросов, требующих 
общей проработки. Убежден, рабо-
та Юридического Совета принесет 
пользу всей системе».

В состав Юридического Совета 
ГПО «Белтопгаз» входят 14 по-
стоянных членов, возглавляет его 
начальник отдела правовой и кад

ровой работы ГПО «Белтопгаз» 
А.С. Купрейчик. Разработано и ут-
верждено положение, регламенти-
рующее работу совета.

В первом заседании, которое 
с учетом эпидемиологической об-
становки прошло в режиме аудио, 
видеоконференции, приняли участие  
постоянные и временные члены 
Юридического Совета – руководи-
тели юридических служб (юрискон-
сульты) организаций, а также при-
глашенные участники, в том числе 
главные бухгалтеры организаций, ру-
ководители служб, осуществляющих 
учет потребленного газа населением, 
начальники метрологических служб 
и другие специалисты.

В дальнейшем планируется, 
что заседания будут проходить 
ежеквартально. Кроме того, преду
смотрено проведение тематических 
заседаний.

Редакция

3 декабря первый замести-
тель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шав-
ловский провел совместное со-
вещание представителей аппа-
рата управления объединения,  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» и его фи-
лиала «Руденская газонаполни-
тельная станция», государствен-
ного предприятия «НИИ Бел- 
гипротопгаз».

Руководители и специалисты 
обсудили ход выполнения работ 
по реконструкции и модернизации  
Руденской ГНС, а также ознакоми-
лись с объектами станции и обо-
рудованием, технологическим про-
цессом наполнения баллонов сжи-
женным газом. 

Вопросы эксплуатации обору-
дования ГРП, перспективы при-
менения программных продуктов 
по диагностике и техническому 
контролю оборудования ГРП, 
эффективность и целесообраз-
ность проведения цифровиза-
ции производственных процессов 
были рассмотрены в ходе рабо-
чего совещания, которое прохо-
дило на базе филиала «Гомель-
ское производственное управ-
ление» РПУП «Гомельоблгаз»  
11 декабря. 

Совместно с представителями 
гомельского предприятия в сове-
щании принял участие замести-
тель генерального директора УП 
«Витебскоблгаз» – директор фили-

ала ПУ «АйТиГаз». Программой 
мероприятия были предусмотре-
ны также демонстрация действий 
бригады по обслуживанию обо-
рудования ГРП ПУ «Гомельгаз» 
при проведении полной диагнос

тики оборудования ГРП14 (г. Го-
мель, ул. Сосновая) с примене-
нием программнотехнического 
комплекса REGIONGAZ, моде-
лирование ситуации утечки га-
за на газопроводевводе жилого 

многоквартирного дома и обнару-
жения ее с помощью дистанцион-
ного лазерного детектора метана 
miniG.

По информации  организаций 
ГПО «Белтопгаз»

/ СОВМЕСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ /

/ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА /

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

В нем приняли участие члены 
научнотехнического совета, 

представители областных газо
снабжающих организаций, ОАО 
«Новогрудский завод газовой ап-
паратуры», РУП «Научная орга-
низация труда», государственного 
предприятия «НИИ Белгипротоп-
газ», ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ»,  
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА».

Руководители и специалисты 
рассмотрели вопросы выполне-
ния организациями, входящими 
в состав объединения, научноис-
следовательских, опытноконструк-
торских работ в 2020 году, а также 
предложения для внесения в Пере-
чень НИОКТР на 2021й. Обсудили 
ход реализации Плана технического 
перевооружения и повышения ка-
чества обслуживания систем га-
зоснабжения на 2020 год и задачи 
на следующий. Были представлены 

результаты выполнения РУП «БЕЛ-
ГАЗТЕХНИКА» сводного плана вы-
пуска вновь освоенной продукции 
в рамках заданий ГНТП «Энерге-
тика – 2020». Участники заседания 
затронули также вопросы эксплуа-
тации систем газоснабжения и ав-
томобильного транспорта, автома-
тизации и диспетчеризации ГНС, 
онлайнобучения специалистов.

По итогам заседания был при-
нят перечень научноисследова-
тельских и опытноконструктор-
ских работ на 2021 год, опреде-
лены единый подход в части ав-
томатизации и диспетчеризации 
ГНС, порядок маркировки, метод 
окраски баллонов СУГ, приняты 
предложения по внесению измене-
ний в конструкцию баллона СУГ  
объемом 50 л. 

Редакция

/ ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ /

НА ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
8 декабря под председательством первого заместителя генерального директора 
Д.В. Шавловского прошло очередное заседание научно-технического совета газовой 
отрасли ГПО «Белтопгаз».

На совместном совещании представителей организаций  
ГПО «Белтопгаз». Филиал «Руденская газонаполнительная 
станция» УП «МИНСКОБЛГАЗ», 3 декабря 

Первое заседание Юридического Совета ГПО «Белтопгаз» 
проходило в режиме аудио-, видеоконференции
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

О роли торфяной отрасли в формирова-
нии топливноэнергетического ба-
ланса страны, а также о ее текущем 

состоянии и перспективах развития расска-
зал начальник управления торфяной про-
мышленности ГПО «Белтопгаз» М.В. Хами 
цевич в ходе прессконференции, посвя-
щенной теме «Диверсификация топливно
энергетического баланса республики за счет 
использования местных видов топлива».  
Мероприятие состоялось 30 ноября, его пря-
мая трансляция велась на YouTubeканале 
РУП «Дом прессы».

В частности, Михаил Викторович отметил, 
что в настоящее время торфяная отрасль в си-
стеме Минэнерго представлена 19 органи-
зациями: 18 предприятий по добыче торфа 
и производству торфяной продукции, одна 
машиностроительная организация. В респу-
блике ежегодно добывается около 2,5 млн т 
торфа, из которого производится порядка 
1 млн т продукции топливного назначения 
(брикеты, сушенка торфяная и торф кусковой) 
и более 100 тыс. т продукции нетопливного 
назначения (грунты торфяные питательные, 
торф верховой кипованный и торф для ком-
постирования). 

В текущем году была разработана Програм-
ма комплексной модернизации производств 

на период 2021–2025 годов. Ее основные  
цели – диверсификация топливноэнергети-
ческого баланса республики за счет использо-
вания торфяной топливной продукции, обес
печение потребителей торфяным топливом 
в полном объеме, безубыточная работа пред-
приятий отрасли. Проект программы разра-
ботан с учетом согласованности с проектом 
программы «Энергосбережение» на 2021– 
2025 годы, проектом прогноза топлив-
ноэнергетического баланса до 2030 года.  
Отвод земель увязан со Схемой распределения 

торфяников по направлениям использования 
на период до 2030 года.

В числе наиболее перспективных направле-
ний развития отрасли М.В. Хамицевич назвал 
увеличение объемов использования топлив-
ного торфа в цементной отрасли и жилищно
коммунальном хозяйстве. В настоящее время 
39 % производимых топливных брикетов и вся 
торфяная сушенка поставляются на цементные 
заводы, что позволяет замещать импортируемый 
природный газ и каменный уголь и, соответ-
ственно, получать ощутимый экономический 
эффект. Продолжаются также работы по пере-
воду котельных ЖКХ на торфяное топливо. 
В соответствии с проектом программы ком-
плексной модернизации предприятий торфя-
ной промышленности потребление торфа ор-
ганизациями цементной отрасли планируется 
увеличить до 511 тыс. т в год, теплоисточ-
никами ЖКХ – до 100 тыс. т в год. В част-
ности, намечено строительство котельных 
на фрезерном торфе в городах Крупки, Брас-
лав, Клецк, Несвиж, Борисов, Слуцк, Соли-
горск, Копыль, Логойск, в агрогородке Ухвала  
и поселке Октябрьский. Их суммарная мощ-
ность составит 98,5 МВт. 

Руководитель управления торфяной про-
мышленности ГПО «Белтопгаз» подчеркнул, 
что торфяная отрасль – это не только эко-
номически, но и социально значимый сек-
тор. Ведь торфопредприятия являются гра-
дообразующими для целого ряда поселков. 
Они обеспечивают наличие рабочих мест  
(в настоящее время численность работающих 
в отрасли составляет 3 тыс. человек), а также 
активно участвуют в мероприятиях по благо-
устройству населенных пунктов, в которых 
расположены. 

РОЛЬ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДЕЛЕ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
Торфяная отрасль играет важную роль в обеспечении 
энергобезопасности страны. В общей доле использования местных 
видов топлива торф занимает около 15 %. Отрасль динамично 
развивается, удовлетворяет потребности экономики и населения  
в доступном торфяном топливе, что позволяет снизить зависимость 
республики от импортируемого природного газа и повысить  
ее энергетическую безопасность. Потребление примерно 1 млн т 
торфяной продукции позволяет заместить около 450 млн м3 газа в год.

В цифрах
За период январь–сентябрь 2020 года 
организациями торфяной промышлен-
ности ГПО «Белтопгаз» 

добыто:

1721,5 т торфа (103,1 % к плану);

произведено: 

- торфяных брикетов  –  453,2 тыс. т, 

- торфяной сушенки – 53,2 тыс. т 
(103 % к соответствующему периоду 
прошлого года и 33,5 % к плану на год),
- торфяной продукции нетопливно-
го назначения (торфяных грунтов 

и торфа верхового) 123,3 тыс. т 
(114,2 % к соответствующему периоду 
2019 года);

реализовано: 

524,4 тыс. т торфяных брикетов 
и сушенки торфяной, в том числе 

на внутреннем рынке – 481 тыс. т, 

на экспорт поставлено –  43,4 тыс. т.

125,9 тыс. т торфяной продук-
ции нетопливного назначения (грунт 
торфяной и торф верховой) (122 % 
к уровню прошлого года), в том числе 

на внутреннем рынке – 50,3 тыс. т  
(121,8 % к аналогичному периоду 2019 

года), на экспорт – 75,6 тыс. т 
(122,2 %).

Справочно
10 декабря 1920 года по хода-

тайству педагогического сове-
та Минского политехнического 
училища типа «Техникум» и по-
становлением Военно-Револю- 
ционного Комитета БССР  
с целью «подготовки инженеров 
с высшим образованием по глав-
ным производствам Белорус-
сии» училище было преобразо- 
вано в Белорусский государст-
венный политехникум.

Сегодня БНТУ по праву яв-
ляется крупнейшим обра-
зовательным и научноин-

новационным центром страны, 
настоящей кузницей инженерных 
кадров для всех отраслей народного 
хозяйства страны, в том числе га-
зовой и торфяной.

Так, на протяжении ста лет фа-
культет горного дела и инженерной 
экологии вуза, в частности, кафедры 
«Горные машины», «Горные рабо-
ты» и «Инженерная экология», го-
товит специалистов в области тор-
фяного дела. И сегодня выпускни-
ки данной специальности успешно 
трудятся в отрасли. Среди них – 
руководители, главные инженеры 
и специалисты торфопредприятий, 
сотрудники управления торфяной 

промышленности аппарата управ-
ления ГПО «Белтопгаз». 

В свою очередь большую прак-
тическую и методологическую по-
мощь кафедре и факультету оказы-
вают руководство ГПО «Белтопгаз» 
и работники аппарата управления 
объединения. Заместитель гене-
рального директора В.В. Кова-
лев принимает активное участие 
в распределении выпускников вуза, 
предоставлении мест для прохож-
дения производственной практики. 
Начальник управления торфяной 
промышленности М.В. Хамицевич 
является председателем государ-
ственной экзаменационной комис-
сии. По случаю юбилея за многолет-
ний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, значительный 

личный вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
для топ ливной промышленности 
Республики Беларусь Почетной 
грамотой ГПО «Белтопгаз» награж-
дены доцент И.А. Басалай и стар-

ший преподаватель Е.В. Зеленухо 
кафедры «Инженерная экология», 
заведующий кафедрой «Горные 
машины» Н.И. Березовский, стар-
ший преподаватель В.В. Борисейко 
и доцент С.А. Федотова кафедры 
«Горные работы» факультета гор-
ного дела и инженерной экологии 
Белорусского национального тех-
нического университета.

Ежегодно выпускники факуль-
тета энергетического строитель-
ства специальности «Теплогазо
снабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна» пополняют 
ряды работников организаций газо-

вой отрасли. ГПО 
«Белтопгаз» актив-
но сотрудничает 
с кафедрой «Теп
ло газоснабжение 
и вентиляция» 
в вопросах прове-
дения обучающей 
и преддип ломной 
практики, диплом-
ного проектиро-
вания. Специали-
сты объединения 
и организаций, 

входящих в его состав, выступают 
руководителями дипломных про-
ектов, членами экзаменационной 
комиссии, председателем которой 
является первый заместитель ге-
нерального директора ГПО «Бел-

топгаз» Д.В. Шавловский. Важным 
этапом в истории взаимодействия 
с БНТУ стало создание филиала 
кафедры «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» на площадке УП 
«МИНГАЗ», где проводятся лабо-
раторные и практические занятия 
со студентами по теме эксплуатации 
газораспределительных сетей. 

Сотрудничество с вузом, направ-
ленное на подготовку квалифициро-
ванных кадров для торфяной про-
мышленности и газовой отрасли рес  
публики и способствующее укреп
лению и обновлению материально
технической базы университета, 
будет и в дальнейшем развиваться. 
Это отметил генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнарен-
ко в своем поздравлении, адре-
сованном коллективу вуза. Еще 
одним подтверждением тому яв-
ляется спонсорская помощь, ока-
занная организациями объедине-
ния вузу в связи с его юбилейной  
датой.

Главное торжество по случаю 
100летия БНТУ состоялось 10 де-
кабря. А накануне была заложена 
капсула времени, в которой содер-
жатся письмапослания будущим 
студентам и преподавателям от вы-
пускников и тех, кто учит и учится 
сегодня. Планируется, что она будет 
открыта через 50 лет.

Подготовила Анна Никитина

/ ЮБИЛЕЙ /

ГЛАВНОЙ КУЗНИЦЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 100 ЛЕТ
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Лидеры в добыче торфа

Итак, третье место в рес-
публиканском соревно-
вании по добыче торфа 

занимает ОАО «Житковичский тор-
фобрикетный завод», второе – фи-
лиал ПУ «Витебскторф» УП «Ви-
тебскоблгаз». Кубок победителя 
достался филиалу «ТБЗ Сергее-
вичское» УП «МИНГАЗ». 

Победителями республикан-
ского соревнования за присвое-
ние звания «Лучший по про-
фессии» среди машинистов тор-
фодобывающих машин ор-
ганизаций, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз», в сезоне добы-
чи торфа 2020 года (первое место)  
стали: 

 Авласевич А.В. (филиал «ТПУ 
«Березовское» УП «Брестобл 
газ»);

 Артимович В.С. (филиал ПУ 
«Витебскторф» УП «Витебск
облгаз»);

 Вайткун В.С. (ОАО «Торфо
брикетный завод Дитва»);

 Кот В.Г. (ОАО «Торфо 
брикетный завод Лидский»);

 Лесько В.А. (ОАО «Торфо
предприятие «Глинка»);

 Лещук В.И. (филиал «ТПУ  
«Березовское» УП «Брестоблгаз»);

 Нехайчик О.А. (ОАО «ТБЗ 
Усяж»);

 Панасюк Ю.М. (ОАО «Торфо-
брикетный завод ГатчаОсовский»);

 Перуновский В.М. (филиал 
«Торфобрикетный завод «Сергее-
вичское» УП «МИНГАЗ»);

 Петрович Д.В. (ОАО «ТБЗ 
Усяж»);

 Рогалевич И.Д. (ОАО «Житко-
вичский торфобрикетный завод»);

 Рыжий Д.О. (ОАО «ТБЗ Усяж»);
 Северин В.В. (ОАО «Житко-

вичский торфобрикетный завод»);
 Столяров В.В. (филиал ПУ 

 «Витебскторф» УП «Витебск 
облгаз»);

 Стромский С.П. (ОАО «Торфо-
брикетный завод Лидский»);

 Шилай Д.В. (филиал «Торфо-
брикетный завод «Сергеевичское» 
УП «МИНГАЗ»);

 Тарашкевич Ю.И. (филиал 
«Торфобрикетный завод «Сергее-
вичское» УП «МИНГАЗ»);

 Хильман В.В. (ОАО «Жит-
ковичский торфобрикетный  
завод»);

 Браславский А.И. (филиал  
ПУ «Витебскторф» УП «Витебск 
обл газ»).

Второе место в профсоревнова-
нии заняли: 

 Босой А.С. (ОАО «ТБЗ Неман»);
 Бычковский А.С. (ОАО «Торфо-

брикетный завод Дитва»);
 Грицкевич Л.И. (ОАО «ТБЗ Ля-

ховичский»);
 Гутырчик Г.Р. (ОАО «ТБЗ Ля-

ховичский»);
 Дворецкий В.Я. (ОАО «Торфо-

брикетный завод Браславский»);
 Жуков А.М. (ОАО «Торфопред-

приятие Днепровское»);
 Лапич А.К. (ОАО «ТБЗ Ляхо-

вичский»);
 Калякин В.П. (ОАО «ТБЗ Не-

ман»);
 Колодинский В.Р. (ОАО «ТБЗ 

Неман»);
 Колтун Д.Н. (филиал «Торфо-

брикетный завод «Сергеевичское» 
УП «МИНГАЗ»);

 Крот В.К. (ОАО «Торфобрикет-
ный завод Браславский»);

 Крупский В.Т. (ОАО «Торфо-
брикетный завод Браславский»);

 Матюх В.А. (ОАО «Торфопред-
приятие «Глинка»);

 Навицкий В.В. (ОАО «Старо-
бинский торфобрикетный завод»);

 Сачко В.П. (ОАО «Старобин-
ский торфобрикетный завод»);

 Юнцевич В.В. (филиал ПУ  
«Витебскторф» УП «Витебск 
облгаз»).

В целях повышения уровня 
культуры производства

На проходившем в этом году  
смотре-конкурсе производствен-
ных баз организаций торфяной 
промышленности победителей 
и призеров выбирали в двух груп-
пах: I группа – акционерные об-
щества, занимающиеся добычей 
и переработкой торфа, II группа – 
филиалы газоснабжающих орга-
низаций и филиалы акционерных 
обществ, занимающиеся добычей 
и переработкой торфа. В числе ос-
новных критериев оценки – благо-
устройство производственной зоны 
и прилегающих территорий, орга-
низация технологических проездов, 

складирования товарноматериаль-
ных ценностей, стоянки автотранс  
порта, хранения торфоуборочной 
техники и оборудования, состоя-
ние рабочих мест и оборудование 
мест для отдыха и др.

По результатам соревнования 
места распределились следующим 
образом:

в I группе 
первое место – ОАО «Торфо

брикетный завод Дитва», 
второе место – ОАО «Торфо

брикетный завод Лидский»,
третье место – ОАО «ТБЗ Усяж»;

во II группе 
первое место – филиал ПУ «Ви-

тебскторф» УП «Витебскоблгаз»; 
второе место – филиал «Торфо-

брикетный завод «Сергеевичское» 
УП «МИНГАЗ»;

третье место – филиал ТПУ  
«Березинское» УП «МИНСКОБЛ
ГАЗ». 

Торфяники мужественно, с до-
стоинством и хорошими результа-
тами, несмотря на все испытания, 
прошли этот непростой год. Желаем 
им дальнейших успехов. И пусть 
2021й будет более благосклонным 
ко всем нам. 

Подготовлено по информации 
управления торфяной 

промышленности  
ГПО «Белтопгаз»

ТОРФЯНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ В СЕЗОНЕ ДОБЫЧИ ТОРФА – 2020
В этом году подведение итогов работы в сезоне добычи торфа и награждение победителей производственных  
и профессиональных соревнований прошло без традиционных торжественных мероприятий. Но от этого награды 
не стали менее ценными и, конечно же, нашли своих достойных обладателей.

ОАО «Торфо брикетный завод Дитва» ОАО «Торфо брикетный завод Лидский»

ОАО «ТБЗ Усяж»

Филиал «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ» 

Филиал ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз»

Филиал ТПУ «Березинское» УП «МИНСКОБЛГАЗ»
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28 декабря на базе  
УП «МИНГАЗ» состоялся 
пленум Республиканского 
комитета Белорусского 
профессионального союза 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности.

В нем приняли участие члены 
Республиканского комитета 

профсоюза, представители соци-
альных партнеров, Министерства 
энергетики Республики Беларусь 
и другие приглашенные.

В состав президиума вошли ми-
нистр энергетики Республики Бела-
русь В.М. Каранкевич, заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов Беларуси Е.Н. Манкевич, пред-
седатель РК Профсоюза Белэнерго-
топгаз В.В. Диклов, его заместитель 
А.В. Жилко. 

На обсуждение были вынесены 
итоги работы РК Профсоюза Бел
энерготопгаз в 2020 году, отчет 
ревизионной комиссии, вопрос 
выполнения постановления Пре-
зидиума Совета Федерации проф
союзов Беларуси от 20.11.2020  
№ 194 «О поддержке организаций, 
созданных на основе собственности 
ФПБ». Представлена информация 
о смете доходов и расходов проф
союзного бюджета отраслевого  
профсоюза.

Также состоялась процедура из-
брания председателя Белорусского 
профессионального союза работни-
ков энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности. В.В. Диклова 
на посту руководителя отраслевого 
профсоюза сменит  В.В. Гаврисев, 
начальник управления распреде-
ления сжиженного углеводородного 
газа и эксплуатации объектов его 

хранения филиала ПУ «Витебскгаз» 
УП «Витебскоблгаз». К своим обя-
занностям Виктор Васильевич при-
ступит с 11 января. 

Присутствующие на заседании 
руководители отрасли поблагода-
рили Владимира Владимировича  
Диклова за многолетний труд в ка-

честве председатели профсоюза 
и совместную работу и вручили 
ему почетные награды.
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/ ПО ЛИНИИ ПРОФСОЮЗА /

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ РК ПРОФСОЮЗА БЕЛЭНЕРГОТОПГАЗ В 2020 ГОДУ

/ НАШИ ДЕТИ /

Ежегодно республиканская 
благотворительная акция 
«Наши дети» становится 
хорошим поводом для 
исполнения желаний 
ребят, которые особенно 
нуждаются в этом. В канун 
Нового года и Рождества 
они еще сильнее верят 
в добро и чудеса, ждут 
внимания и заботы. 

Акция «Наши дети» проходит 
с 10 декабря 2020 года по  

10 января 2021 года. В этот период 
руководители госорганов и пред-
приятий, общественных объедине-
ний посещают детские интернатные 
организации, опекунские и прием-
ные семьи, детские больницы, что-
бы лично поздравить ребят с наступающими праздниками. 

По уже сложившейся многолетней традиции воспитанни-
ков ГУО «Социальнопедагогический центр Центрального 
района города Минска» поздравили министр энергетики  
В.М. Каранкевич, а также руководители УП «МИНГАЗ»  
и УП «МИНСКОБЛГАЗ». Ребята получили сладкие подарки, 
мягкие игрушки, необходимые для учебы и повседневной 
жизни вещи. Социальнопедагогическому центру вручены 
сертификаты на безвозмездную (спонсорскую) помощь.

Учащихся Жабинковской специальной общеобразова-
тельной школыинтерната, в которой обучаются слабови-
дящие дети, навестили руководители ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко и УП «Брестоблгаз» Е.А. Казимирчик. 
Алексей Иванович вручил администрации школы денеж-
ный сертификат для укрепления материальнотехнической 
базы, детям – сладкие подарки и сувениры от газоснабжа-
ющих организаций: «Я очень рад, что у меня есть возмож-
ность от имени ГПО «Белтопгаз» и Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь поздра-
вить вас со светлыми праздниками. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра». К поздравлениям при-
соединился генеральный директор УП «Брестоблгаз».  
Е.А. Казимирчик передал директору школы подарочные 
сертификаты от профсоюзной организации предприятия.

Воспитанники ГУО «Сенненская школаинтернат 
для детейсирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» принимали поздравления и подарки от коллектива  
УП «Витебскоблгаз». Учебное заведение посетили заме-
ститель генерального директора предприятия С.А. Волкова 
и председатель областного Совета депутатов В.В. Терентьев.

С наступающими праздниками воспитанников детского 
дома семейного типа в н.п. Новые Терешковичи поздравили 
сотрудники РПУП «Гомельоблгаз». К детям приехали заме-

ститель генерального директора С.В. Литвиненко и пред-
седатель профсоюзного комитета аппарата управления  
Ю.В. Шевцов в роли Деда Мороза. От коллектива предпри-
ятия детскому дому вручили бытовую технику, а ребят по-
радовали сладостями и фруктами. 

Шестой год подряд РУП «Могилевоблгаз» принимает  
активное участие в благотворительном марафоне «Согреем 
детские сердца», цель которого – оказать материальную по-
мощь детям из малообеспеченных и многодетных семей, а так-
же детям, находящимся в опасном социальном положении. 

К акции «Чудеса на Рождество» присоединились работники 
филиала ПУ «Солигорскгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ»: с по-
дарками они навестили ребят из детского дома семейного 
типа аг. Краснодворцы. 

Стоит отметить, что сотрудники организаций объединения 
всегда охотно дарят тепло своих сердец и делают все воз-
можное, чтобы каждый ребенок смог ощутить атмосферу 
праздника и волшебства. Ведь чужих детей не бывает. Пусть 
осуществляются их самые заветные мечты.

Подготовлено по информации  организаций 
ГПО «Белтопгаз»

ВРЕМЯ ДЛЯ ЧУДЕС И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Учащихся Жабинковской специальной общеобразовательной 
школы-интерната поздравил руководитель ГПО «Белтопгаз»  
А.И. Кушнаренко

Воспитанники Сенненской школы-интерната встретили гостей 
новогодним представлением

Подарки от коллектива филиала ПУ «Солигорскгаз»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» принимают ребята из детского дома  
семейного типа аг. Краснодворцы

Встреча министра энергетики 
В.М. Каранкевича  
с воспитанниками ГУО 
«Социально-педагогический 
центр Центрального  
района г. Минска»


