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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз 

1 декабря генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко посетил 
филиал по производству 
сельскохозяйственной 
продукции «Бубны»  
УП «МИНГАЗ». 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Провожая уходящий год, мы традиционно подводим его итоги, анали-
зируем, делаем выводы и ставим задачи на будущий.

Объединение «Белтопгаз» – это сложное структурное образование. На-
правления деятельности, которые мы развиваем, являются стратегически 
важными для страны. Отсюда и степень ответственности, и сложность за-
дач, и повышенные требования к качеству выполняемых работ и вопросам 
безопасности. Наши коллективы из года в год достойно, на высоком профес-
сиональном уровне обеспечивают стабильное функционирование отрасли 
и выполнение всех поставленных задач. 

Этот год не стал исключением. По каждому из направлений деятельности 
мы имеем хорошие результаты, которыми можем гордиться. ГПО «Белтопгаз» 
выполнены возложенные на него задачи по безаварийному и бесперебойному 
обеспечению потребителей республики газообразными и твердыми видами 
топлива в востребованных объемах. Не допущено сбоев в работе даже в ус-
ловиях сложной эпидемиологической обстановки. 

В этом году благодаря слаженной работе газоснабжающих, строительных ор-
ганизаций и отраслевого проектного института новые населенные пункты, дома и объекты инфраструктуры получили 
доступ к природному газу. В городах районного назначения открылись центры по обслуживанию населения, что по-
высило качество работы с потребителями и доступность услуг по газообеспечению. Выполнены запланированные 
мероприятия по техническому перевооружению и повышению качества обслуживания объектов газораспределительной 
системы. Предприятия торфяной промышленности полностью обеспечены сырьем для производства продукции. Про-
должены работы по модернизации и реконструкции производств, внедрению передовых технологий и цифровизации. 

Значительное внимание в отрасли уделяется вопросам подготовки кадров и повышения квалификации работ-
ников системы. Нашим отраслевым учреждением образования ведется обучение специалистов с использованием 
новых современных методик. Предприятиями промышленного комплекса в необходимом объеме осуществлен 
выпуск продукции, в том числе импортозамещающей. Успехи организаций, входящих в состав объединения, 
неоднократно были отмечены высокими заслуженными наградами. 

Мы все понимаем, что легких побед не бывает. Каждое достижение – это ежедневный упорный труд много-
тысячного коллектива, преодоление трудностей и реагирование на вызовы, которые бросает нам реальность. 
Я выражаю всем вам благодарность за ваш профессионализм и самоотдачу, решительность и инициативность.

Анализируя события уходящего года, мы отмечаем те достижения, которых нам удалось добиться, испытания, 
которые нас закалили и сделали сильнее, полученный опыт и приобретенные знания. 

Пусть новый 2022 год станет стартовой площадкой для новых свершений, открытий и побед. 
Желаю вам и вашим семьям тепла домашнего очага, благополучия и крепкого здоровья. 
С праздником!

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз»  
А.И. КУШНАРЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
КОЛЛЕГИ!

Белорусский профессиональ-
ный союз работников энерге-
тики, газовой и топливной 
промышленности сердечно 
поздравляет вас с насту-
пающими праздниками –  

Новым годом и Рождеством  
Христовым!

Для каждого из нас Новый год и Рождество – это 
время надежд и мечтаний, открытия новых горизонтов 
и обретения новых сил. Это тепло домашнего очага 
и любовь близких людей. Мы ждем праздника с особым 
трепетом, подводя итоги прошедшего года, вспоминая 
достигнутые цели, реализованные идеи, планы и за-
мыслы, яркие и радостные события.

Провожая уходящий год, хочется выразить слова 
благодарности каждому работнику нашей отрасли, 
всем тем, кто своим ежедневным трудом обеспе-
чивал энергетическую безопасность нашей стра-
ны. Благодаря вашему профессионализму, самоот-
даче, добросовестному и ответственному подходу 
к делу оперативно и качественно решались самые 
сложные производственные задачи, реализовыва-
лись перспективные проекты, покорялись новые вы- 
соты.

Новый год – это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. Пусть 2022 год 
станет для вас годом процветания, будет радостным 
и счастливым, успешным и плодотворным!

В наступающем году желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, душевной стойкости, уверенности 
в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами 
будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят 
любовь и благополучие!

Республиканский комитет 
Профсоюза Белэнерготопгаз 

/ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ /

8 декабря в ходе посещения  
ОАО «Торфопредприятие Днепровское» 
А.И. Кушнаренко особое внимание уделил 
результатам проводимой на предприятии 
модернизации и реконструкции объектов 
промышленной зоны. 

Начиная с 2018 года здесь выполнен целый ряд 
мероприятий по обновлению основных производ-

ственных фондов. Проведена реконструкция паропровода 
подачи пара от действующей котельной к брикетному 
цеху. В 2019 году без длительной остановки действу-
ющего производства выполнена замена изношенного 
оборудования подготовительного отделения, что позво-
лило повысить качество подготовки торфа для сушки 

и брикетирования, уменьшить количество потерь торфа. 
В 2020 году модернизирована система обеспыливания 
брикетных прессов с установкой рукавных фильтров. Вне-
дрение современного энергоэффективного оборудования 
способствовало значительному сокращению расхода во-
ды и электроэнергии для целей очистки пылевоздушной 
смеси, снижению количества выбросов твердых частиц 
в атмосферный воздух и сокращению размера экологи-
ческих платежей, а также уменьшению себестоимости 
производимых брикетов и эксплуатационных затрат. Вы-
полнены работы по текущему и капитальному ремонту 
зданий и сооружений объектов промзоны (кровля и фасад 
здания брикетного цеха, подготовительного отделения, 
электрощитовой и галерей подъема), замене и ремонту 
технологического оборудования.

В 2021 году мероприятия по точечной модернизации, ка-
питальному ремонту объектов промзоны и благоустройству 
территории были продолжены. В частности, произведены 
работы по замене распределительного скребкового конвейе-
ра над прессами, заменены лотковые эстакады. Выполнен 
ремонт прессового отделения, бытовых и других помещений 
брикетного цеха. На завершающей стадии находятся работы 
по модернизации склада готовой продукции. 

Генеральному директору были представлены два но-
вых торфовозных вагона производства ОАО «Завод тор-
фяного машиностроения «Большевик», приобретенных 
в текущем году. 

По информации организаций  
ГПО «Белтопгаз»

Руководитель ознакомился с произ-
водственной базой сельхозпредпри-

ятия и ходом работ по реконструкции 
молочно-товарной фермы «Забродье». 
Обсуждены вопросы перспективного раз-
вития сельскохозяйственного комплекса 
и социально-экономического развития 
семи населенных пунктов, на территории 
которых располагаются объекты хозяй-
ства. Уделено внимание подготовке тех-
ники к полевым работам и деятельности 
пункта технического обслуживания.

Во время встречи с коллективом Алексей Иванович вру-
чил Диплом инженеру по охране труда филиала «Бубны» 
Александру Кратовичу, одержавшему победу в респуб-
ликанском конкурсе на лучшее предложение по охране 
труда в номинации «Лучшее предложение по охране труда 
среди сельскохозяйственных филиалов газоснабжающих 
организаций».
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Члены совета 
рассмотрели 

результаты выпол-
нения научно-иссле-
довательских, опыт-
но-конструкторских 
и технологических 
работ в 2021 году 
и согласовали их 
перечень на следу-
ющий. Обсудили 
вопросы внедрения 
единой системы ав-
томатической иден-
тификации, контро-
ля и учета баллонов 
сжиженного углеводородного газа 
при помощи RFID-меток, раз-
работки специалистами ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» информацион-
но-образовательного портала ГПО 
«Белтопгаз», итоги проведенной УП 
«Витебскоблгаз» опытной эксплу-
атации автоматизированного про-
цесса определения уровня одо-

ризации. В связи со вступлением 
в силу в феврале 2022 года новых 
Правил пользования газом в быту 
определены основные мероприятия 
по реализации установленных норм 
и требований.

В ходе обсуждений принята кон-
цепция единых подходов к автома-

тизации процессов работы служб 
эксплуатации внутридомовых объ-
ектов газопотребления газоснабжа-
ющих организаций. 

По информации управления 
систем газоснабжения  

ГПО «Белтопгаз»

НАГРАЖДЕНИЕ

С.А. КУРУСЬКИНОЙ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ  
ЗВАНИЕ «ГАНАРОВЫ РАБОТНІК ГАЗАВАЙ  
І ПАЛІЎНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ»  

10 декабря 2021 года коллектив республиканского 
унитарного предприятия «Научная организация 
труда» проводил на заслуженный отдых директора 
Светлану Аркадьевну КУРУСЬКИНУ. 

В 1987 году Светлана Аркадьевна принята на работу инженером 
Республиканской лаборатории по научной организации труда. Вся 

ее дальнейшая профессиональная деятельность была связана с этой 
организацией, которая позже преобразована в Центр проектирования 
и внедрения организации труда, а сегодня функционирует как респу-
бликанское унитарное предприятие «Научная организация труда».

В присутствии трудового коллектива генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко поблагодарил Светлану Аркадь-
евну за тот значительный вклад, который она внесла в развитие  
отрасли: «Светлана Аркадьевна относится к плеяде работников, ко-
торые олицетворяют целую эпоху в развитии отрасли. С 1987 года 
она проработала в системе, двадцать лет возглавляла предприятие 
«Научная организация труда». За это время было много вызовов и за-
дач. Благодаря Вам и коллективу, который был создан при Вашем 
непосредственном участии, все они выполнялись на самом высоком 
профессиональном уровне. Спасибо Вам за проделанную работу!». 
Алексей Иванович вручил С.А. Куруськиной заслуженную награду – 
почетный знак «Ганаровы работнік газавай і паліўнай прамысловасці». 
Символично, что торжественное вручение состоялось 10 декабря: ров-
но двадцать лет назад С.А. Куруськина была назначена на должность 
руководителя предприятия. 

НАЗНАЧЕНИЕ

НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА РУП «НАУЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА» НАЗНАЧЕНА О.И. ЯХИМЧИК

10 декабря генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко представил коллективу  
РУП «Научная организация труда» нового 
руководителя – Оксану Ивановну ЯХИМЧИК.

Оксана Ивановна роди-
лась 9 мая 1974 года  

в г. Минске. В 1996 году 
окончила Белорусскую го-
сударственную политехни-
ческую академию по специ-
альности «Теплогазоснаб-
жение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна».

До настоящего време-
ни весь трудовой путь  
О.И. Яхимчик был связан 
с УП «МИНГАЗ». В период 
с 1996 по 2007 год она рабо-
тала мастером, инженером, 
ведущим инженером пред-
приятия. В 2007-м назначена начальником технической инспекции, 
в 2014-м – начальником службы эксплуатации внутридомовых объектов 
газопотребления. С апреля по ноябрь 2017 года занимала должность 
помощника генерального директора. 

С 2017 года до нового назначения работала начальником производ-
ственно-технического управления УП «МИНГАЗ».

Руководитель объединения поздравил Оксану Ивановну Яхим-
чик со вступлением в новую должность и пожелал плодотворной  
работы.

/ КАДРЫ ОТРАСЛИ / / В КРУГУ СПЕЦИАЛИСТОВ /

/ БЕЗОПАСНОСТЬ /

НА БАЗЕ РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» СОСТОЯЛСЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

Участники заседания ознакомились с производственными процессами и новыми 
образцами продукции предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 

10 декабря под 
председательством 
заместителя 
министра энергетики 
Республики Беларусь 
Д.Р. Мороза состоялось 
заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь.

На нем были рассмотрены во-
просы обеспечения пожар-

ной безопасности в организациях, 
входящих в состав ГПО «Белтоп-
газ», и принятые меры по фактам 
пожаров, произошедших в 2021 
году.

На заседании с докладами высту-
пили главные инженеры УП «Брест-
облгаз» А.С. Крац, УП «МИНСК-

ОБЛГАЗ» С.В. Курашевич и  
РУП «Могилевоблгаз» Е.Е. Изер-
гин. По итогам приняты решения, 
направленные на повышение уров-
ня пожарной безопасности, преду-
преждение пожаров и загораний 
на объектах организаций.

По информации отдела охраны 
труда и пожарной безопасности 

ГПО «Белтопгаз»

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Заседание проходило 1 декабря под руководством первого заместителя генерального 
директора объединения Д.В. Шавловского. В мероприятии приняли участие 
представители подразделений ГПО «Белтопгаз», газоснабжающих организаций,  
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз», 
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», ОАО «НЗГА», РУП «Научная организация труда».  
На заседание совета были приглашены специалисты ООО «Дивитех», которые 
рассказали о новом оборудовании, используемом при эксплуатации и ремонте 
газопроводов.
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В 2019 году на Совете  
ГПО «Белтопгаз» было 
принято решение об 
открытии центров по 
обслуживанию населения 
во всех городах областного 
и районного уровня и 
утвержден соответствующий 
график. В декабре текущего 
года такой объект появился  
и в г. Барановичи.

На обслуживании филиала ПУ 
«Барановичигаз» УП «Брест- 

облгаз» числится 86 623 абонента, 
более 122 тыс. единиц газового обо-
рудования, 1718 км газовых сетей. 

В 2020 году для оказания ком-
плекса услуг населению в г. Бара-

новичи в помещении городского 
расчетно-информационного центра, 
расположенного по адресу ул. Пио-
нерская, 87-2, был открыт участок 
ПУ «Барановичигаз» на два рабо-

чих места. В связи 
с высокой заинте-
ресованностью на-
селения в услугах 
газоснабжающей 
организации поиск 
новых путей со-
вершенствования 
подходов к рабо-
те с потребителем 
продолжился.

В 2021 году со-
вместными уси-
лиями УП «Брест-
облгаз», ПУ «Бара-
новичигаз» и мест- 
ных органов власти 
было реконструи-
ровано помещение 
и создан современ-
ный Центр обслу-
живания населе-
ния на пять рабо-
чих мест в преде-
лах единого офис-
ного пространства 
по адресу ул. Ка-

линина, 142. Сумма инвестиций 
в данный проект составила более 
140 000 рублей. 

Обратившись в новый сервис-
ный центр, жители г. Барановичи 

и района, а это более 200 тысяч че-
ловек, смогут получить квалифици-
рованную консультацию по всему 
спектру вопросов, начиная от гази-
фикации объекта и заканчивая ре-
монтом и обслуживанием газового 
оборудования, заключить или пере-
оформить договор, получить тех-
нические условия и многое другое. 

На торжественной церемонии 
открытия Центра обслуживания 
населения, которая состоялась 
28 декабря, генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» А.И. Куш-
наренко отметил приоритетность 
для системы «Белтопгаз» работы 
по повышению качества обслужи-
вания потребителей. «Это уже 35 
сервисный центр в таком современ-
ном функционале. И сегодня мы мо-
жем констатировать, что подобные 
объекты созданы во всех крупных 
городах страны. Эта работа будет 
продолжена, в том числе в Брест-
ской области: в начале следующего 
года современный сервисный центр 
будет открыт в г. Кобрине, – про-
информировал руководитель. – 
Мы с вами должны быть в тренде 
инноваций, которые есть в этой 
сфере. Я хочу поблагодарить всех 
причастных к реализации данного 
проекта. Уверен, что местные жи-
тели по достоинству оценят его воз-
можности. Символично, что это зна-
менательное событие происходит 
в канун Нового года и Рождества. 
Я от души поздравляю вас с празд-
никами, желаю крепкого здоровья 
и благополучия». 

Работники, внесшие значитель-
ный личный вклад в реализацию 
проекта, были отмечены грамотами 
и благодарностями ГПО «Белтоп-
газ», УП «Брестоблгаз», Баранович-
ского городского исполнительного 
комитета. 

Редакция

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  /

Одна из основных 
отраслей экономики и ее 
важнейшая структурная 
составляющая – 
энергетика. О ключевых 
направлениях ее развития 
накануне Дня энергетика, 
который отмечается  
22 декабря, рассказали 
эксперты в ходе пресс-
конференции.

Мероприятие состоялось 20 
декабря в пресс-центре 

БЕЛТА. В нем приняли участие 
министр энергетики В.М. Каран-
кевич, генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, ге-
неральный директор ГПО «Белэ-
нерго» П.В. Дрозд, генеральный 
директор ГУ «Госэнергогазнадзор» 
А.А. Озерец. 

Как подчеркнул министр, этот год 
прошел под эгидой 90-летия энер-
госистемы. К этой знаменательной 

дате энергетики подошли с весомы-
ми результатами и достижениями, 
главное из которых – ввод в про-
мышленную эксплуатацию первого 
энергоблока Белорусской атомной 

электростанции. Среди важнейших 
задач, которые стоят перед отрас-
лью, руководитель назвал нара-
щивание темпов электрификации 
жилищного фонда страны. Мини-

стерством энергетики утверждена 
Программа увеличения электро-
потребления для нужд отопления, 
горячего водоснабжения и пище-
приготовления на 2021–2025 годы. 

Наряду с газификацией эти работы 
позволят охватить большее число 
населенных пунктов для создания 
более комфортных условий прожи-
вания наших граждан.

Министр отметил также роль 
торфяной промышленности в обе-
спечении энергетической безопас-
ности страны: «В общей доле ис-
пользования местных видов топли-
ва торф занимает порядка 15 %. 
Ежегодно в Беларуси добывается 
около 2 млн т торфа. Из него про-
изводится 1,2 млн т торфяной про-
дукции, порядка 20 % поставляется 
на экспорт. Около 80 % торфяной 
продукции реализуется внутри 
страны, что позволяет ежегодно за-
мещать более 450 млн м3 природно-
го газа. Максимальное вовлечение 
в топливно-энергетический баланс 
местных видов топлива, в том числе 
торфа, – одна из приоритетных за-
дач для энергокомплекса».

По информации 
Минэнерго

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ

/ РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ /

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ 
ОБЛАСТНОГО И РАЙОННОГО УРОВНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Гусева Юлия Алексеевна, пенсионерка,  
посетитель центра: 

Сегодня, придя в новое здание сервисного центра, я увидела со-
временное помещение, оборудованное комфортными местами 

для ожидания, с электронной очередью, информационным табло. 
Сделано все чудесно. Большая благодарность руководству, что при-
нято решение и создан такой центр во благо людей».

МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В церемонии открытия Центра обслуживания населения  
ПУ «Барановичигаз» приняли участие генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, заместитель председателя  

Барановичского горисполкома Д.В. Тихно, генеральный директор  
УП «Брестоблгаз» Е.А. Казимирчик и другие
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Валерий Влади-
мирович, с какими 
производственны-
ми итогами орга-
низации торфяной 
промышленности 
ГПО «Белтопгаз» 
завершают уходя-
щий год? 

Анализируя дан-
ные за 11 месяцев 
2021 года, мы ви-
дим положительную 
динамику по целому 
ряду показателей. 

В сезоне добычи 
торфа 2021 года ор-
ганизациями торфя-
ной промышленно-
сти ГПО «Белтопгаз» добыто 1652,2 тыс. т 
торфа, что составило 109,7 % от плана. Вы-
полнены и перевыполнены доведенные за-
дания по объемам производства торфяных 
брикетов и сушенки торфяной, продукции 
нетопливного назначения. Структура реали-
зации произведенной продукции на внутрен-
нем рынке сложилась следующим образом. 
Самый крупный потребитель брикетов и тор-
фяной сушенки – цементные заводы (44 % 
от общего объема реализации данного вида 
продукции). Еще 37 % поставлены топливо-
снабжающим организациям, остальная часть 
приходится на объекты энергетики и прочих 
потребителей. Торф топливный фрезерный 
преимущественно востребован котельными 
ЖКХ (70,4 %).

В этом году были продолжены работы 
по обновлению производственных фондов 
предприятий отрасли. Наиболее значимые ме-
роприятия по модернизации и реконструкции 
объектов промышленной зоны выполнены 
в ОАО «Торфопредприятие Днепровское», 
полностью завершена реконструкция фили-
ала «ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ». 
Реализованы проекты по модернизации си-
стем обеспыливания прессов и сушилок в фи-
лиале «ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ» 
и ОАО «ТБЗ Дитва». За текущий год постро-
ено около 350 га новых площадей для до-
бычи торфа и 2 км узкоколейных железных  
дорог. 

Насколько предприятия отрасли обес
печены сырьевыми базами?

На территории Беларуси запасы торфа оце-
ниваются в 2,4 млрд т, из которых в соответ-
ствии со Схемой распределения торфяников 
по направлениям использования на период 
до 2030 года, утвержденной постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь  

от 30 декабря 2015 года № 1111, для промыш-
ленной разработки определены 302,1 млн т, 
или 12 % от указанных запасов. Из 9 тысяч тор-
фяных месторождений республики организа-
циями торфяной промышленности Минэнер-
го разрабатывается 37. Отведено 8,8 тыс. га  
площадей для добычи с запасами торфа  
26,9 млн т. Организации торфяной промыш-
ленности в настоящее время разрабатывают 
менее 10 % от всего объема промышленных 
запасов, или 1,3 % от общего объема запасов 
торфяного сырья.

При достижении устанавливаемых Про-
граммой комплексной модернизации торфя-
ных производств на 2021–2025 годы объемов 
добычи запасов торфа в стране достаточно 
для разработки и использования его в эко-
номике на ближайшие 100 лет.

Как Вы можете прокомментировать ди-
намику изменения объемов реализации 
торфяной продукции? Какие факторы 
влияют на этот процесс?

Основным фактором остаются погодные 
условия. С 2015 года температура воздуха 
в осенне-зимний период была выше клима-
тической нормы. Так, осенне-зимний пери-
од 2019-2020 года был аномально теплым: 
средняя температура воздуха в республи-
ке составляла +1,5 оС, что на 5,5 оС выше 
климатической нормы. Вторым значимым 
фактором является снижение объемов по-
требления топливных брикетов тради- 
ционной группой потребителей – частными 
домовладениями в сельской местности и в ма-
лых городах, которое обусловлено прежде 
всего газификацией населенных пунктов ре-
спублики и сокращением численности сель-
ского населения. Также в последние годы на-
блюдалось снижение спроса на топливные 
брикеты со стороны зарубежных компаний. 

Но даже с учетом всех этих факторов сегод-
ня мы имеем выраженную положительную 
динамику развития торфяной отрасли. С 2015 
года объемы реализации торфяного топлива 
увеличились в 1,4 раза: с 676 тыс. т в 2015 
году до 935 тыс. т в 2021 году (по прогнозу).

Вы отметили тенденцию снижения объ-
емов поставок торфяной топливной про-
дукции за рубеж. Чем это вызвано?

Основной причиной снижения объема 
экспорта торфяной продукции топливного 
назначения явилась политика, проводимая 
Евросоюзом в отношении торфяного топ-
лива: отмена преференций и льгот на его 

сжигание для потребителей, поскольку торф 
включен в перечень невозобновляемых ис-
точников энергии, лоббирование интересов 
собственных производителей, стимулиро-
вание развития рынка биотоплива и иных  
возобновляемых источников энергии. 

В Беларуси ведется активная работа 
по вовлечению в топливноэнергетиче-
ский баланс местных видов топлива. Ка-
кие наиболее важные проекты были реа-
лизованы в области использования торфа? 
Какие еще направления по увеличению 
объемов реализации торфяной продукции 
на внутреннем рынке прорабатываются 
в объединении?

Для наращивания объемов производ-
ства торфяной продукции реализованы 
совместные проекты Минэнерго и Мин-
стройархитектуры по замещению топлив-
ными брикетами и торфяной сушенкой 
природного газа и каменного угля на це-
ментных заводах республики. Объемы по-
требления торфяного топлива цементными 
заводами выросли с 83 тыс. т в 2015 году  
до 362 тыс. т в 2021-м. Суммарный объем 
замещения импортируемого каменного угля 
составил $98,4 млн. 

Строятся и модернизируются котельные 
с переводом на топливные брикеты и торф то-
пливный фрезерный. Количество таких объ-
ектов с каждым годом увеличивается. Объем 
поставок торфа организациями ГПО «Белтоп-
газ» на котельные ЖКХ вырос с 28,1 тыс. т 
в 2016 году до 70 тыс. т в 2021 году. До 2025 
года планируется реализовать 19 подобных 
проектов, что обеспечит суммарное годовое 
потребление 227,2 тыс. т торфяного топлива, 
позволит получить годовой экономический 
эффект от замещения импортируемых энер-
гоносителей на сумму более 20 млн рублей. 
Речь идет об объектах Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства, Белгоспище-
прома и др. 

Подчеркну, что работа по поиску новых 
потребителей топливных брикетов и торфя-
ной сушенки ведется на постоянной основе. 

Какие меры по улучшению условий 
труда и повышению безопасности пред-
принимаются на предприятиях торфяной 
промышленности?

Ежегодно предприятиями отрасли внедря-
ются современные системы обеспыливания, 
устанавливаются автоматические системы 
управления производственным процессом, 
а также системы видеонаблюдения, про-
водится техническая модернизация произ-
водств с установкой энергосберегающего 
современного оборудования. Свою эффек-
тивность доказала практика ежегодного про-
ведения смотра-конкурса производственных 
баз организаций торфяной промышленности. 
Это хороший стимул для предприятий от-
расли совершенствовать работу по данно-
му направлению и возможность для обмена  
опытом. 

Какая работа проводится в области обес
печения отрасли кадрами и повышения 
квалификации работников?

ГПО «Белтопгаз» активно сотрудничает 
с факультетом горного дела и инженерной 
экологии Белорусского национального техни-
ческого университета. В рамках сотрудниче-
ства сложилась традиция проведения на пред-
приятиях объединения выездных семинаров 
с участием студентов и преподавателей дан-
ного факультета для ознакомления с основ-
ными производственными процессами. Такие 
встречи уже состоялись в ОАО «ТБЗ Дитва»,  
ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» 

и ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз». 
Кроме того, сотрудники управления торфя-
ной промышленности принимают актив-
ное участие в работе государственной эк-
заменационной комиссии и последующем 
трудо устройстве выпускников профильных 
специальностей на предприятия торфяной  
отрасли.

Как предприятия отрасли решают во-
просы экологического характера?

Добыча торфа ведется на торфяных 
месторождениях, ранее определенных 
правительством в качестве сырьевых баз 
для торфяной промышленности, а также 
преимущественно на нарушенных тор-
фяных месторождениях, на которых про-
ведены подготовительные осушительные 
работы для добычи торфа, на торфяни-
ках, неэффективно осушенных сельско-
хозяйственной мелиорацией, повторное 
заболачивание которых нецелесообразно, 
на неэффективно используемых осушен-
ных сельскохозяйственных землях, мели-
оративные системы которых не подлежат 
восстановлению. По окончании добычи 
торфа на торфяных месторождениях про-
водятся мероприятия по повторному за-
болачиванию. Заболачивание нарушенных 
торфяников обеспечивает восстановление 
уникального болотного биоразнообразия, 
исчезнувшего в результате осушения. Ра-
боты по рекультивации торфяных место-
рождений проводятся за счет средств тор-
фопредприятий.

В этом году вступила в силу Програм-
ма комплексной модернизации торфяных 
производств на 2021–2025 годы. Какие ос-
новные задачи будут реализованы в соот-
ветствии с ней в следующем году?

Основной задачей организаций торфяной 
промышленности является обеспечение по-
требителей торфяным топливом и продукци-
ей на основе торфа в необходимых объемах. 
Также мы продолжим работу по расширению 
направлений использования в республике 
торфяной продукции, увеличению объемов 
ее производства и реализации, повышению 
конкурентоспособности как на внутреннем, 
так и на внешних рынках, в том числе за счет 
создания новых и совершенствования суще-
ствующих технологий разработки месторож-
дений, добычи, переработки и использования 
торфа. 

В соответствии с Программой в 2022 
году нашим предприятиям предстоит до-
быть 2,5 млн т торфа, произвести 1 млн т 
топливных брикетов и торфяной сушенки,  
0,15 млн т продукции нетопливного назна-
чения. В целях увеличения объемов выпу-
ска экспортно ориентированных видов про-
дукции запланирована реализация проекта  
строительства цеха по кипованию торфа 
в ОАО «Туршовка». Для наращивания мощ-
ностей сырьевых баз планируется построить 
около 600 га новых площадей для добычи 
торфа и 3 км узкоколейных железных до-
рог. Уверен, что, как и в прежние годы, тор-
фяники справятся со всеми поставленными 
задачами на высоком профессиональном  
уровне.

Валерий Владимирович, что бы Вы хо-
тели пожелать работникам объединения 
в канун Нового года?

Пусть новый год станет годом новых ин-
тересных проектов и перспектив, открыва-
ющихся возможностей и финансовых успе-
хов. Счастья и здоровья вам, вашим родным 
и близким!

Редакция

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

/ ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ  /

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ВАЛЕРИЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ КОВАЛЕВЫМ 
В структуру ГПО «Белтопгаз» входят организации, занимающиеся 
добычей и переработкой торфа. В продолжение рубрики «Интервью 
с руководителем» мы задали вопросы, касающиеся развития 
торфяной промышленности, человеку, который уже более десяти лет 
курирует это направление деятельности, – заместителю генерального 
директора объединения Валерию Владимировичу КОВАЛЕВУ.

В цифрах
За 2021 год прогнозируется производ-

ство организациями торфяной промыш-
ленности ГПО «Белтопгаз»: 

924 тыс. т торфяных брикетов и су-
шенки торфяной (104,4 % к плану и 119 % 
к аналогичному периоду прошлого года);

порядка 160 тыс. т продукции не-
топливного назначения (103,3 % к плану 
и 100,4 % к аналогичному периоду про-
шлого года).
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Какие изменения нас ожидают?
Правилами пользования газом 

в быту определены:
• обязанности потребителей 

и пользователей газа, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 
жилищного фонда, уполномочен-
ных лиц по управлению общим 
имуществом, товариществ соб-
ственников, организаций застрой-
щиков, газоснабжающих и обслу-
живающих организаций;
• порядок расчетов за использо-

ванный газ, выполненные работы 
и оказанные услуги;
• меры безопасности при исполь-

зовании газа в быту и иные вопро-
сы, связанные с пользованием газа 
в быту.

Внесены дополнения и коррек-
тировки в терминологию и опре-
деления понятий, применяемых 
в указанном документе. Например, 
структурирована система опре-
делений понятия «газопровод», 
начиная от «газопровода-ввода» 
до «внутреннего газопровода». 

Понятие «сервисный центр» за-
менено на понятие «обслуживаю-
щая организация», которое под-
разумевает организацию или ин-
дивидуального предпринимателя, 
работники которой (которого) 
прошли соответствующую под-
готовку (обучение) в специали-
зированном учреждении образо-
вания, а также имеющую (имею-
щего) материально-техническую 
базу (оборудование, материалы, 

оснастку, инструмент, оригиналь-
ные запасные части изготовителя 
газового оборудования), необхо-
димую для выполнения работ 
(оказания услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
газового оборудования и (или) 
вводных и внутренних газопро-
водов. Функции обслуживающей 
организации может выполнять га-
зоснабжающая организация. 

Введен термин «специализи-
рованная организация» – это ор-
ганизация, для которой выполне-
ние работ (оказание услуг) по про-
верке дымовых и вентиляционных 
каналов в жилых домах является 
одним из видов экономической 
деятельности, имеющая в штате 
работников, прошедших соот-
ветствующую подготовку (обуче-
ние), необходимую материально-
техническую базу (оборудование, 
материалы, оснастку, инструмент), 
а также аккредитованную в уста-
новленном порядке испытательную 
лабораторию для проведения испы-
таний дымовых и вентиляционных 
каналов в жилых домах.

Неизменным остался тот факт, 
что пользование газом осуществля-
ется на основании заключенных до-
говоров между потребителем газа 
и газоснабжающей организацией. 
В новой редакции Правил отражено 
разделение договоров на несколько 
видов в зависимости от оказыва-
емых услуг, а также определение 
их типовых форм:

• договор на газоснабжение;
• договор на техническое обслу-

живание и ремонт газового обору-
дования и (или) вводных и внутрен-
них газопроводов;
• договор на техническое обслу-

живание вводных и внутренних га-
зопроводов.

Таким образом, потребитель по-
лучает право выбора обслужива-
ющей организации для оказания 
услуг по техническому обслужи-
ванию газоиспользующего обору-
дования и газопроводов. 

Вместе с тем обращаем внимание 
на то, что договор газоснабжения 
заключается только после заклю-
чения договора на техническое об-
служивание и ремонт газового обо-
рудования и (или) вводных и вну-
тренних газопроводов (определено 
пунктом 4 главы 1 Правил).

В рамках исполнения Мероприя-
тий по реализации норм и требова-
ний новой редакции Правил поль-
зования газом в быту газоснабжаю-
щим организациям поручено в срок 
до 1 января 2026 года обеспечить 
перезаключение договоров газо - 
снабжения и договоров на техниче-
ское обслуживание и ремонт газо-
вого оборудования и (или) вводных 
и внутренних газопроводов с по-
требителями газа. В том числе с по-
требителями, у которых установле-
но водогрейное и/или отопительное 
газоиспользующее оборудование, 
находящееся на обслуживании у га-
зоснабжающих организаций, дого-

воры должны быть перезаключены 
до 31 декабря 2022 года.

Стоит отметить еще одно нема-
ловажное дополнение в Правила – 
это указание периодичности прове-
дения технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования 
и газопроводов:
• вводного и внутреннего га-

зопроводов и газоиспользующе-
го оборудования с отключением 
от газораспределительной систе-
мы и испытанием на герметичность 
воздухом – не реже одного раза в 10 
лет. При этом производится провер-
ка технического состояния прибо-
ра индивидуального учета расхода 
газа (при его наличии);
• вводного и внутреннего газо-

проводов многоквартирных жилых 
домов сроком эксплуатации свыше 
20 лет (за исключением внутрен-
них газопроводов, расположенных 
внутри квартир) без отключения 
от газораспределительной систе-
мы – один раз в год;
• газовых проточных водона-

гревателей и отопительного га-
зового оборудования – один раз 
в год (если иное не предусмотре-
но в руководстве по эксплуатации 
газоиспользующего оборудования). 
При этом производится проверка 
технического состояния регулятора 
давления (при наличии), если иное 
не предусмотрено в руководстве 
по эксплуатации;
• вводного и внутреннего газо-

проводов и газового оборудования 
общежитий – один раз в три месяца.

За потребителями сохранилась 
обязанность в обеспечении по ис-
течении срока службы замены га-
зоиспользующего оборудования 

или проведения комплекса работ 
по определению его техническо-
го состояния (пункт 11.11 главы 2  
Правил).

Что касается новых обязанностей 
потребителей газа, стоит более 
подробно остановиться на необ-
ходимости обеспечения установки 
и поддержания в работоспособном 
состоянии автономных сигнализа-
торов (извещателей) обнаружения 
угарного газа в помещениях, в ко-
торых смонтировано газоиспользу-
ющее оборудование с организован-
ным отводом продуктов сгорания.

Особое внимание обращаем 
на следующее требование, изло-
женное в главе 6 Правил в части 
проверки состояния и прочистки 
дымовых и вентиляционных ка-
налов в газифицированных жилых 
и (или) нежилых помещениях: са-
мостоятельное выполнение работ 
по повторной (периодической) про-
верке технического состояния ды-
мовых и вентиляционных каналов 
потребителями газа или пользова-
телями газа, являющимися члена-
ми семьи и (или) проживающими 
совместно с потребителями газа, 
при наличии свидетельства о про-
хождении обучения на право вы-
полнения вышеуказанных работ, 
допускается только в одноквар-
тирных, блокированных жилых 
домах с установленным газовым 
оборудованием с герметичными 
камерами сгорания и индивиду-
альными коаксиальными отвода-
ми продуктов сгорания (пункт 45 
главы 6 Правил).

Подробно ознакомиться с тек-
стом новой редакции Правил поль-
зования газом в быту можно 
на официальном сайте ГПО «Бел-
топгаз» в разделе «Законода-
тельство» или интернет-портале  
www.pravo.by.

По информации  
ГПО «Белтопгаз»

/ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ /

КОММЕНТАРИИ К НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
В соответствии с постановлением Правительства от 16 ноября 2021 года № 661  
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 19 ноября 2007 года № 1539» обновлены Правила пользования газом в быту.  
Новая редакция Правил вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

/ ЗНАК КАЧЕСТВА  /

К слову
ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз» является бесспорным 

лидером в республике по производству и продажам грунтов тор-
фяных питательных под торговой маркой «Двина». Налажен вы-
пуск более 60 рецептур грунтов питательных серии «Универсал», 
«Сад», «Огород», «Цветы». В 2021 году уже реализовано более 
10,5 тыс. т этого вида продукции, в том числе на экспорт – более 
2 тыс. т. Постоянно ведется работа по улучшению качествен-
ных характеристик выпускаемых торфяных грунтов «Двина», 
расширению их ассортиментного перечня. В 2021 году совместно  
с ГНУ «Центральный ботанический сад» Национальной академии 
наук Беларуси создана новая серия грунтов «Цветы Поозерья» – 
специально для выращивания различных видов цветов.

Предприятие награждено ди-
пломом финалиста в номи-

нации «Производитель удобрений» 
и дипломом 3-й степени в номи-
нации «Производитель почвогрун-
тов». Признания потребителей за-
служили производимые  грунты 
торфяные питательные «Двина». 

«Народная марка» – ежегодная 
премия, определяющая лидирую-
щие бренды товаров и услуг стра-
ны путем массового открытого го-
лосования населения, проводится 
под патронатом Министерства 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь. 

В премии «Народная марка» от-
сутствует профессиональное жю-
ри и только потребители решают, 
какие бренды могут претендовать 
на высокий статус народного при-
знания. Анкеты для голосования 
были опубликованы в средствах 
массовой информации и не со-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Филиал ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз» стал лауреатом ежегодной премии 
«Народная марка Беларуси 2022».

Торжественная церемония награждения победителей премии потребительского признания «Народная марка» 
состоялась 8 декабря. Директор ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз» В.В. Неспляк  на фото крайний справа

держали конкретных вариантов 
ответа – в каждой из номинаций 
потребители самостоятельно 
указывали название только од-
ного бренда или производите-
ля, продукции которого они до-
веряют, предпочитают и готовы 
рекомендовать. За ходом прове-
дения и подведения итогов пре-
мии следил Наблюдательный со-
вет экспертов маркетингового, 
рекламного и коммуникацион-
ного сообществ, Белорусского 
общества защиты потребителей, 
средств массовой информации, 
представителей других органи-
заций и ведомств, не имеющих 

заинтересованности в наградах  
премии.

По признанию директора ПУ «Ви- 
тебскторф» УП «Витебскоблгаз» 
В.В. Неспляка, получать такую на-
граду особенно приятно, поскольку 
главное решение принимают самые 
важные члены жюри – потребители. 
«Спасибо всем, кто отдал свой голос 
за нашу продукцию и так высоко 
оценил наш труд. Останавливаться 
на достигнутом мы не намерены. 
Уже есть новые идеи и рецептуры, 
которые, несомненно, порадуют на-
ших потребителей». 

По информации  
УП «Витебскоблгаз»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНОВЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – 
К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Торфобрикетному 
заводу «Сергеевичское» 
исполнилось 55 лет. 
Знаменательно, что  
в этот юбилейный год 
предприятие завершило 
масштабную реконструкцию 
и модернизацию 
производства.

Из истории 
торфопредприятия

Строительство завода было 
начато в 1965 году. Одновременно 
строился и поселок Правдинский. 
Официальной же датой образо-
вания торфопредприятия «Сер-
геевичское» принято считать  
16 февраля 1966 года. К добы-
че торфа в промышленных мас-
штабах приступили в 1968 году. 
Сырьевой базой служили торфо-
массивы «Ореховский Мох», «Ра-
ды-Голышевка» и «Гала-Ковалев-
ское». Торф поступал в качестве 
топлива на Жодинскую и Светло-
горскую электростанции. 

Брикетный завод введен в экс - 
плуа тацию в 1968 году. Самые вы-
сокие показатели производства то-
пливных брикетов были достигнуты 
в 1987 году – 122,7 тыс. т, а в 1988 
году добыт рекордный для завода 
объем торфа – 805 тыс. т.

Новый этап в развитии заво-
да открыл 2007 год: торфопред-
приятие «Сергеевичское» было 
присоединено к УП «МИНГАЗ». 

В настоящее время филиал «ТБЗ 
«Сергеевичское» УП «МИН-

ГАЗ» занимается добычей торфа 
для производства топливных бри-
кетов, выработки тепловой энергии 
и приготовления компостов.  

В марте 2012 года здесь начата мас-
штабная модернизация. Всего про-
ектом было предусмотрено шесть 
очередей строительства, которые 
затронули практически все участ-
ки завода. В ходе реконструкции 
брикетного цеха модернизировано 
все технологическое оборудование, 
внедрены современные автоматизи-
рованные системы управления про-
изводством. Это позволило повы-
сить производственную мощность 
завода до 80 тыс. т брикетов в год. 
Так, по итогам 2021 года ожидается, 
что объем выпускаемой продукции 
составит 73,5 тыс. т, по сравнению 
с 2010 годом производство увеличит-
ся более чем в 2,5 раза. Сократились 
удельные расходы электроэнергии, 
торфа, тепла на производство едини-
цы продукции, за счет чего увеличи-

лась эффективность производства 
и снизилась себестоимость. 

Проведена также реконструкция 
котельной, которая обеспечивает теп-
лоснабжение промзоны брикетного 
завода и поселка Правдинский, где 
проживают более двух тысяч человек. 
А в период с ноября 2016 года по де-
кабрь 2020-го осуществлены работы 
по реконструкции станции Перегру-
зочная, что позволило в значительной 
степени снизить затраты по достав-
ке топливных брикетов. 
Кроме того, в соответ-
ствии с Программой 
комплексной модер-
низации торфяных 
производств на 2021–
2025 годы завершается  
2-я очередь реконструк-
ции подъездного пути 
от торфяного место-
рождения «Гала-Кова-
левское» до завода.

То р ж е с т в е н н о е 
мероприятие, посвя-
щенное  юбилею фи-
лиала «ТБЗ «Сергее-
вичское» УП «МИН-
ГАЗ» и завершению 
реализации проек-
та его модернизации, состоялось  
17 декабря. В нем приняли участие 
министр энергетики Республики 
Беларусь В.М. Каранкевич, пред-
седатель Минского облисполкома 
А.Г. Турчин, генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-
ренко, председатель Пуховичского 
райисполкома В.М. Коледа, пред-
седатель РК Профсоюза Белэнерго-
топгаз В.В. Гаврисев, представители 
аппарата управления ГПО «Белтоп-
газ», руководители газоснабжающих 
организаций, предприятий торфяной 
промышленности, государственно-
го предприятия «НИИ Белгипро-
топгаз», ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга»,  
РУП «Бел энергострой»  – управляю-
щая компания холдинга», работники 

и ветераны филиала «ТБЗ «Серге-
евичское» и другие.  

Почетные гости посетили объек-
ты промышленной зоны, бытовые 
помещения, диспетчерскую, озна-
комились с результатами модер-
низации предприятия, ключевыми 
показателями его производственно-
хозяйственной деятельности. Со-
стоялось торжественное открытие 
обновленного административно-
бытового комплекса. 

Министр энергетики В.М. Каран-
кевич отметил, что завершение мо-
дернизации предприятия – это выход 
на новый уровень производственного 
процесса. «Торфяная отрасль дина-
мично развивается: осуществляется 
модернизация основных фондов, 
подготовка полей добычи, внедря-
ются новые механизмы и подходы 
к их строительству, расширяется но-
менклатура и рынки сбыта торфяной 
продукции. Торфяные заводы стано-
вятся современными эффективными 
предприятиями. Торфобрикетный 
завод «Сергеевичское» – яркий тому 
пример. Здесь мы увидели инно-
вационные технологии, высокую 
степень автоматизации».

Председатель Минского облис-
полкома А.Г. Турчин в своем при-

ветственном слове подчеркнул значи-
мость завода как градообразующего 
предприятия для поселка Правдин-
ский: «Мы с уверенностью смо-
трим в будущее, потому что знаем, 
что предприятие будет функциониро-
вать не один десяток лет и обеспечи-
вать рабочие места для людей, кото-
рые здесь проживают. Я поздравляю 
работников предприятия с юбилеем 
и хочу поблагодарить всех, кто уча-
ствовал в проекте его модернизации».

«Коллектив встречает праздник 
с высоко поднятой головой. И са-
мый лучший подарок к юбилею 
мы сделали себе сами – закончили 
масштабную реконструкцию и мо-
дернизацию предприятия. В резуль-
тате получили мощный современ-
ный производственный комплекс. 
Здесь действительно применены 
самые последние технологические 
новинки», – обратился ко всем при-
сутствующим генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-
ренко. Он выразил благодарность 
коллективам организаций, которые 
принимали участие в реализации 
проекта, – государственного пред-
приятия «НИИ Белгипротопгаз»,  
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга»,  

РУП «Белэнергострой» – управля-
ющая компания холдинга» за ка-
чественную и слаженную работу, 
руководству УП «МИНГАЗ» за гра-
мотно выстроенную стратегию 
развития присоединенного пред-
приятия, а также заводчанам за их 
ежедневный плодотворный труд, 
который и позволил добиться та-
ких достойных результатов. 

За многолетний добросовестный 
труд, высокие профессиональные 
достижения и значительный лич-
ный вклад в проведение реконструк-
ции филиала «ТБЗ «Сергеевичское» 
директору А.А. Молочко была объ-
явлена Благодарность председателя 
Минского облисполкома. Почетной 
грамоты Министерства энерге-
тики удостоен ведущий инженер 
управления капитального строи-
тельства УП «МИНГАЗ» И.И. Ла-
выш. Заслуженные награды были 
вручены лучшим работникам тор-
фобрикетного завода: токарю ре-
монтно-механического участка 
А.В. Шуманскому (Благодарность 
министра энергетики Рес публики 
Беларусь), аппаратчику по сушке 
торфа цеха производства брикетов 
А.П. Ананичу (Почетная грамота 
Минского облисполкома), началь-
нику цеха производства брикетов 
И.И. Бусову (Почетная грамота  
ГПО «Белтопгаз»), токарю ремонт-
но-механического участка М.И. Го-
рохову (Благодарность ГПО «Бел-
топгаз»). Еще целый ряд работни-
ков отрасли были удостоены на-
град Пуховичского райисполкома,  
РК Профсоюза Белэнерготопгаз 
и УП «МИНГАЗ». Цветы и памят-
ные подарки от торфобрикетного 
завода получили ветераны пред-
приятия. 

Церемонию награждения сопро- 
вож дали концертная программа, под-
готовленная творческим коллективом 
УП «МИНГАЗ», а также выступления 
приглашенных артистов.

Редакция

/ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ /

Оценить результаты проведенной модернизации гости смогли во время посещения объектов 
производственной зоны ТБЗ «Сергеевичское»
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лении воспитанников уч-
реждения. Детскому дому 
был подарен сертификат 
на сумму 5000 белорус-
ских рублей и наборы сла-
достей от Объединенной 
профсоюзной организа-
ции предприятия.

Марафон добра, волшеб-
ства и заботы – благотво-
рительная акция «Наши 
дети» набирает обороты 
и продлится до 14 янва-
ря 2022 года. Коллективы 
предприятий объединения 
продолжат оказывать по-
мощь детским учреждени-

ям и радовать ребят, даря им любовь 
и внимание. Пусть каждый ребенок 
будет счастлив! 

Подготовила  
Анастасия Прокопенко 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ Учредители: Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»,
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

24 декабря министр энерге-
тики Республики Беларусь 

В.М. Каранкевич и его заместитель 
С.В. Реентович, руководители  
УП «МИНГАЗ» и УП «МИНСК- 
ОБЛГАЗ» В.Е. Шолоник и Ю.В. Кук-
лицкий поздравили с новогодними 
праздниками воспитанников со-
циально-педагогического центра 
Центрального района г. Минска. 
Данный центр оказывает социаль-
но-педагогическую, психологиче-
скую и другие виды помощи, по-
могает восстановлению социаль-
ного статуса несовершеннолетних 
в коллективах сверстников по месту 
учебы, содействует возвращению 
детей в семьи. Руководители вру-
чили ребятам сладкие угощения, 
книги и игрушки. От Минэнерго 
центр получил в подарок новый 
холодильник, от газоснабжающих 
организаций – сертификат на спон-
сорскую помощь и два ноутбука. 

«В Новый год каждый ребе-
нок ждет волшебства и подарков. 
Мы должны сделать все возможное, 
чтобы окружить заботой и внимани-
ем детей, которые не могут встре-
тить этот праздник в кругу семьи», – 
убежден министр энергетики. 

27 декабря генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз», член Попечи-
тельского совета ГУ «Республикан-
ский научно-практический центр 
детской онкологии, гематологии 
и иммунологии» А.И. Кушнарен-
ко и руководитель УП «МИНГАЗ»  
В.Е. Шолоник посетили РНПЦ он-
кологии и медицинской радиологии 

/ ЭСТАФЕТА ДОБРА  /

/ ПО ЛИНИИ ПРОФСОЮЗА /

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

2-3 декабря 2021 года состоялось заседание 
Молодежного совета Профсоюза Белэнерготопгаз.  
В нем приняли участие представители 
организационных структур отраслевого профсоюза  
со всех регионов страны.

Мероприятие проходило на базе Дома отдыха «Логойский». В соот-
ветствии с повесткой дня были проработаны предложения для вклю-

чения в раздел «Социальная защита молодежи» проекта нового тариф-
ного соглашения между Министерством энергетики, ГПО «Белэнерго» 
и отраслевым профсоюзом на 2022–2025 годы, рассмотрены новые мо-
лодежные проекты, составлен план работы на будущий год. Отмечено, 
что Федерацией профсоюзов Беларуси проводится целенаправленная ра-
бота по выявлению и поощрению социально активной молодежи, под-
держиваются молодежные инициативы, уделяется внимание обучению 
профактива, включению в кадровый резерв профсоюзных организаций 
представителей молодежи в возрасте до 35 лет. Итоги работы совета вы-
несены на заседание президиума отраслевого профсоюза.

3 декабря участники Молодежного совета побывали в мемориальном 
комплексе «Хатынь». Завершилось мероприятие посещением Учебно-
го центра УП «МИНГАЗ». Во встрече с профактивом приняли участие 
генеральный директор предприятия В.Е. Шолоник, председатель проф-
союзного комитета УП «МИНГАЗ» М.А. Доморацкая.

По информации Профсоюза Белэнерготопгаз

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА

Программа мероприятия включала посещение Музея Славы ФПБ, где молодые люди смогли ознакомиться с историей 
профсоюзного движения, структурой и членскими организациями, входящими в состав Федерации профсоюзов Беларуси,  
а также уникальными экспонатами из разных стран

Масштабную праздничную благотворительную акцию «Наши дети» по праву можно 
назвать одной из самых теплых и душевных новогодних традиций. Накануне Нового 
года и Рождества руководители организаций Министерства энергетики посещают 
детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, 
которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, больницы, чтобы поздравить детей с праздниками, 
оказать необходимую помощь и подарить им тепло своих сердец. 

им. Н.Н. Александрова. От Мини-
стерства энергетики, ГПО «Белтоп-
газ» и газоснабжающей организа-
ции Центру были переданы криохи-
рургическая офтальмологическая 
система, а также подарки для детей. 

Вместе с генеральным директо-
ром УП «Брестоблгаз» Е.А. Кази-
мирчиком А.И. Кушнаренко посетил 
также воспитанников Жабинков-
ской специальной общеобразова-
тельной школы-интерната, где обу-

чаются дети с нарушением зрения. 
Алексей Иванович поздравил детей 
и коллектив школы с наступающим 
Новым годом и Рождеством, побла-
годарил педагогов за проводимую 
огромную работу по реабилитации, 
адаптации и социализации детей, 
за любовь и внимание, которые 

они им дарят, и пожелал дальней-
ших успехов. Руководитель объ-
единения вручил директору школы-
интерната денежный сертификат 
на укрепление и развитие матери-
ально-технической базы учебного 

заведения. Также подарочные сер-
тификаты от профсоюзной органи-
зации УП «Брестоблгаз» передал 
Е.А. Казимирчик. 

К республиканской акции присо-
единились и областные газоснаб-
жающие организации. Так, 24 де- 
кабря, не изменяя доброй традиции, 
коллектив УП «Витебскоблгаз» по-
сетил Сенненский детский дом. Все 
общественные объединения пред-
приятия приняли участие в поздрав-

ГУО «Социально-педагогический центр  
Центрального района г. Минска» ГСПУ «Сенненский детский дом», Витебская область 

ГУО «Жабинковская специальная общеобразовательная 
школа-интернат», Брестская область 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  
им. Н.Н. Александрова


