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С новыми успехами и яркими достижениями, с запасом энергии для
осуществления реальных планов в будущем был завершен 2021

год. УП «Витебскоблгаз» стремительно шло по пути инновационного и
профессионального роста, стремясь соблюдать одну из главных целей
газовиков  обеспечение безопасного и бесперебойного газоснабжения
потребителей. Их круг с каждым годом становится значительно шире
благодаря нашим специалистам, а также коллегам из смежных
организаций, с которыми мы сотрудничаем.

По итогам 2021 года руководством ГПО «Белтопгаз» работе
нашего предприятия дана высокая оценка, и 5 мая член Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь,
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович
Кушнаренко в торжественной обстановке вручил предприятию
главную награду в сфере газоснабжения.

В соответствии с приказом ГПО «Белтопгаз» от 25.04.2022 № 125
«Об итогах производственного соревнования среди коллективов
газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», за
повышение эффективности производства, достижение высоких конечных
результатов по итогам работы за 2021 года единогласно признан
победителем коллектив УП «Витебскоблгаз».

Член Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович
Кушнаренко в рамках визита в УП «Витебскоблгаз» посетил
производственные и социальные объекты предприятия.

Поздравляем всех членов трехтысячного коллектива витебских
газовиков с большой победой и желаем так же уверенно смотреть в
завтрашний день, ставить перед собой новые цели и профессионально
их добиваться!



29 апреля состоялась торжественная церемония награждения
победителей соревнования, достигших наилучших показателей в 2021 году в
сфере социальноэкономического развития и экономии топливно
энергетических и материальных ресурсов. Площадь Победы в г.Витебске в
эти минуты была наполнена восторженными взглядами и неподдельными
эмоциями победителей. Радовались в этот день руководство региона и гости
торжественного мероприятия. Ведь те, кто удостоен в текущем году права
находиться на Доске почета, проделали большую работу, внесли большой
вклад в свое развитие и развитие региона. Отрадно, что и наше предприятие
среди достойных победителей! УП «Витебскоблгаз» занесено на городскую
Доску почета. Кроме того, успехи структурных подразделений и работников
УП «Витебскоблгаз» также отметили территориально. Решением Полоцкого
районного исполнительного комитета ПУ «Полоцкгаз» за достижение
высоких показателей социальноэкономического развития по итогам 2021 г.
занесено на Доску почета Полоцкого района. Свидетельство о занесении на
районную Доску почёта также вручено Бешенковичскому и Лепельскому
районам газоснабжения ПУ «Чашникигаз». Добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни и высокие производственные показатели
газовиков нашего предприятия отмечены и в индивидуальном порядке. На
районную Доску почета занесены: водитель автомобиля 4 разряда
Городокского РГС ПУ «Витебскгаз» Дмитрий Владимирович Владимиров,
контролер газоснабжающей организации 5 разряда Бешенковичского РГС
ПУ «Чашникигаз» Наталья Александровна Малина, старший мастер
Верхнедвинского РГС ПУ «Полоцкгаз» Алексей Николаевич Кузьмин и
слесарь аварийновосстановительных работ в области газоснабжения 6
разряда Шумилинского РГС ПУ «Полоцкгаз» Андрей Сергеевич Искола.
Поздравляем руководство и коллектив предприятия и желаем новых побед!

Добрые эмоции и слезы счастья на глазах — газовики Витебской
области порадовали жителей населенного пункта. В этот раз «голубое
топливо» мы доставили в аг. Островно Бешенковичского района.
Радовались вместе с жителями агрогородка в этот день и почетные
гости торжественной церемонии пуска газа: председатель Витебского
областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субботин;
Председатель Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Владимир Павлович Андрейченко; Министр
энергетики Республики Беларусь Виктор Михайлович Каранкевич;
помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий
Константинович Линевич; председатель Витебского областного Совета
депутатов Владимир Владимирович Терентьев; член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор
ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович Кушнаренко; председатель
Бешенковичского районного исполнительного комитета Галина
Владимировна Унукович; генеральный директор РУП «Витебскэнерго»
Андрей Васильевич Панченко и заслуженный энергетик Республики
Беларусь, генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Петр Петрович
Шершень. За два последних десятилетия протяженность газовых сетей
в Витебской области возросла более чем в 4 раза и вплотную
приблизилась к 7 тысячам км. При этом прирост объемов строительства
газовых сетей был обеспечен в первую очередь за счет применения
современных технологий. В соответствии с действующей в настоящее
время Государственной программой «Комфортное жильё и
благоприятная среда» в 2022 году в Витебской области средства
направлены на газификацию агрогородков и сельских населенных
пунктов в Бешенковичском и Глубокском районах. К настоящему
моменту построено более 33 км подводящих газопроводов, из которых
14 км  для газификации природным газом агрогородка Островно.
Помощь жителям аг. Островно и других населенных пунктов оказали

входящие в состав ГПО «Белтопгаз» предприятия, которые
обеспечивают полный цикл процесса газификации и газоснабжения от
разработки проекта и строительства сетей газоснабжения до
обслуживания газового оборудования. Специалисты и работники,
внесшие значительный личный вклад в строительство объекта
«Распределительные сети для перевода на природный газ агрогородка
Островно Бешенковичского района», в рамках торжественного
мероприятия награждены почетными грамотами и благодарностями. А
активные, харизматичные и талантливые представители творческого
коллектива предприятия подарили гостям и жителям агрогородка заряд
бодрости и хорошего настроения в преддверии выходных. Мы рады, что
еще один населенный пункт Витебской области газифицирован. Рады,
что у нас есть такая замечательная возможность дарить комфорт, уют и
хорошее настроение людям, качественно выполняя свои должностные
обязанности.

Следуя главному принципу газовиков, связанному с
осуществлением безопасного и бесперебойного газоснабжения, а
также добросовестно выполняя все требования технологических
нормативных документов, газовики Витебской области активно
продолжают масштабные и текущие технические работы. Так, в
Витебском районе в рамках выполнения Программы комплексной
модернизации производств газовой сферы и плана технического
перевооружения и повышения качества обслуживания систем
газоснабжения силами работников ПУ «Витебскгаз» проведены
масштабные работы по реконструкции участков газопроводов и
замене 2х выработавших нормативный срок эксплуатации
отключающих устройств диаметром 600 мм на газопроводе высокого
давления I категории к Витебской ТЭЦ. Результатом проделанной
коллективом УП «Витебскоблгаз» работы явилось имеющее огромное
значение многократное повышение надежности газоснабжения более
170 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов, а также сотен

крупных промышленных и коммунальнобытовых потребителей
областного центра, г. Городка, Витебского и Городокского районов. В
ПУ «Оршагаз» с помощью системы «Стопгаз» проведены работы по
выносу стального газопровода низкого давления диаметром 219 мм из
пятна застройки многоквартирного жилого дома в г. Барань
Оршанского района. Это позволило оперативно обеспечить
строительство многоквартирного жилого дома. Также коллектив
филиала проводит газоопасные работы по замене отключающих
устройств диаметрами 500 мм и 600 мм, ликвидации отключающих
устройств диаметрами 500 мм и 80 мм и установке крана подземного
диаметром 80 мм на газопроводе высокого давления второй категории
ГРС БараньТЭЦ Орша.

При проведении данных работ в Оршанском и Витебском районах
обеспечен постоянный контроль за выполнением всех правил и норм
по охране труда.



На одной из лучших площадок города в КЗ «Витебск» состоялся
финал конкурса художественной самодеятельности
УП «Витебскоблгаз». Затяжная пандемия не истощила творческие силы
артистов, а лишь придала большей ценности их деятельности.

Уровень талантов предприятия оценили члены жюри, отметив их
уже как профессионалов. В тон креативным возможностям артистов и
подбор музыкального материала, и тематика номеров, то трогающие до
глубины души, то заставляющие приплясывать в такт. Костюмы,
хореографические изюминки, актерское мастерство — все сработало на
многогранность сценических образов, вызвавших одобрительные
аплодисменты зрителей и не только — артистам вручили заветные
дипломы и цветы.

Калейдоскопом творческих задумок можно будет любоваться в
течение года на всех торжественных церемониях предприятия, а также
городских, областных и республиканских мероприятиях. Лучшие номера
будут представлены на ежегодном конкурсе Гранпри 2022.



Месяц май текущего года вовсе не балует теплом и пригревающим
солнышком. Но для коллектива УП «Витебскоблгаз» погодные условия
никогда не были препятствием и причиной отмены традиционных
мероприятий. Первый этап областного смотраконкурса на лучшее
благоустройство территорий производственных баз структурных
подразделений УП «Витебскоблгаз»  2022 состоялся вовремя, а таланты
наших работников в очередной раз восхитили.Феерией красок и
удивительным разнообразием цветочнодекоративных и древесно
кустарниковых растений, необычных композиций коллективы структурных
подразделений предприятия смогли удивить членов жюри и в этом сезоне.
Желание во всем и всегда «держать руку на пульсе», вносить новое и
креативное, видеть красоту в простых моментах преобразилось в
интересные варианты оформления производственных баз. А
положительные эмоции членов жюри ежегодного смотраконкурса,
выраженные в восхищении и добрых отзывах от увиденного, несомненно
стали подтверждением не напрасного труда работников. Предлагаем
сегодня познакомиться с результатами творчества активистов филиалов и
аппарата управления. По итогам первого этапа конкурсного испытания на
лучшее благоустройство территорий производственных баз структурных
подразделений УП «Витебскоблгаз»  2022 призовые места распределены в
следующем порядке:

1 место  ПУ «Витебскгаз»;
2 место  аппарат управления и ПУ «Витебскторф»;
3 место  ПУ «Полоцкгаз», ПУ «Оршагаз», ПУ «Браславгаз».
Поощрительные призы в этом году получили: Лиозненский РГС

ПУ «Витебскгаз», Верхнедвинский РГС ПУ «Полоцкгаз», Россонский РГС
ПУ «Полоцкгаз», Ушачский РГС ПУ «Полоцкгаз», Шумилинский РГС
ПУ «Полоцкгаз», Сенненский РГС ПУ «Чашникигаз», СХП «Мазоловогаз».

Поздравляем победителей и желаем всем структурным
подразделениям успехов и творческого вдохновения в следующих
конкурсных испытаниях!

Аппарат управления Аппарат управления

Аппарат управления ПУ «Витебскторф»

ПУ «Полоцкгаз»ПУ «Полоцкгаз»

ПУ «Полоцкгаз» ПУ «Оршагаз» ПУ «Оршагаз» ПУ «Браславгаз»



Витебский областной союз нанимателей 11 мая подвел итоги
конкурсов «Лучший руководитель года», «Лучший инженерконструктор»
и «Лучший научный разработчик». Стало доброй традицией ежегодно
поздравлять с победой в конкурсе «Лучший руководитель года»
представителей трехтысячного коллектива УП «Витебскоблгаз». Ведь
профессионализм, аналитическое мышление, уверенность в своих
знаниях и достойное выполнение своих должностных обязанностей
всегда поддерживается руководством предприятия и подтверждается
многочисленными победами. Так, по итогам работы в 2021 году в число
лучших руководителей Витебской области вошли директора 12
предприятий и организаций Витебска, Новополоцка, Оршанского,
Чашникского и Городокского районов, в том числе трех частных
производственных компаний и двух учебных заведений. Среди них —
директор ПУ «Чашникигаз» Виктор Иванович Дащёнок. Работая на
предприятии с 2008 года, Виктор Иванович добился значительных

успехов в профессии. Придя в систему газового хозяйства, он начинал
трудовую деятельность контролером газоснабжающей организации 4
разряда филиала Глубокское районное производственное управление
газового хозяйства. Стремление к знаниям, желание их отрабатывать на
практике и обучать других, высокие организаторские способности,
проявляющиеся в целеустремленности и активности, позволили Виктору
Ивановичу стать руководителем ПУ «Чашникигаз».

Сегодня грамотный руководитель умеет квалифицированно
концентрировать внимание на поставленных приоритетных целях и
решать управленческие задачи, что безусловно подтверждает его
почетное звание. Лучшего руководителя по итогам работы за 2021 год
искренне поздравляют руководство предприятия и его родной коллектив
ПУ «Чашникигаз». Пусть все задуманное сбывается, а рядом будут
искренние и добрые люди!

Передовиков труда Россонского района чествовали на мероприятии в
ГУК «Россонский районный Центр культуры и народного творчества».
Лучшие представители различных сфер деятельности были определены по
итогам работы за 2021 год. Гордостью и поводом для радости для нашего
предприятия стало награждение водителя автомобиля 4 разряда
Россонского РГС ПУ «Полоцкгаз» Сергея Фадеевича Семенова и
присвоение ему звания «Человек Труда 2022». Сергей Фадеевич более 20
лет предан выбранному делу и достигает высоких результатов. Коллектив
УП «Витебскоблгаз» поздравляет коллегу с заслуженной наградой!

О том, что в УП «Витебскоблгаз» есть прекрасное место, где с
большим удовольствием отдыхают и развиваются дети, знают не только
в нашем регионе, но и на республиканском уровне. Ведь ДОЦ «Дружба»
является неоднократным победителем республиканского конкурса на
звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

Сегодня в этом замечательном месте после реконструкции в
торжественной обстановке открылся физкультурноразвлекательный
корпус. Теперь в детском оздоровительно центре есть соляная комната,
современный кинотеатр и хороший бассейн.

На торжественном мероприятии присутствовали: помощник
Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области
Анатолий Линевич, председатель Витебского областного Совета
депутатов Владимир Терентьев, председатель Шумилинского
райисполкома Сергей Галынчик, начальник представительства
Витебское областное управление Республиканского центра по
оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения Снежана
Титова, генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Пётр Шершень.

Этот обновленный уголок отдыха станет ярким объектом для
прекрасного времяпрепровождения детишек, которые уже совсем скоро
станут участниками увлекательных событий первой и последующих смен
этого сезона.

9 мая мы праздновали годовщину Победы над фашистской
Германией. С каждым годом этот день все дальше уходит в глубину лет.
Но мы, граждане Республики Беларусь, должны помнить и свято чтить
подвиг героев. Знать, что победа имеет огромное историческое значение
для нашей Родины.

В преддверии Дня Победы коллектив УП «Витебскоблгаз» принимал
участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к этому
празднику. Так, 6 мая представители трудового коллектива приняли
участие в торжественных мероприятиях у монументов и памятников
воинамосвободителям.Творческий коллектив предприятия также не
остался в стороне и принял участие в мероприятии «Майский вальс» на
площадке у концертного зала «Витебск», а также в торжественном
мероприятии, посвященном Дню Победы, который прошел в концертном
зале «Витебск».

В преддверии праздника представители филиалов посетили
участников Великой Отечественной войны, бывших работников
предприятия.

9 мая работники всех структурных подразделений приняли участие
в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Победы.

Руководство и работники аппарата управления, ПУ "Витебскгаз" и
ПУ "Метан" выразили свою признательность и благодарность героям в
рамках праздничного шествия и митинга на площади Победы в
г.Витебске.



С 20 по 22 мая витебская земля встречала участников XXX
Юбилейной Республиканской отраслевой спартакиады руководящих
работников организаций энергетики, газовой и топливной
промышленности, посвященной Году исторической памяти.

Всеобъемлющее желание в едином тандеме идти к победным
результатам — вот что объединяло наши командыучастницы. А еще
дружеские взаимоотношения и чувство единства, несомненно, задавали
ритм праздника и большой радости встречи эти три наполненные
спортивными событиями дня.

В рамках спартакиады участники соревновались в восьми видах
спорта: волейбол, минифутбол, шашки, шахматы, настольный теннис,
бильярд, троеборье (стрельба из пневматической винтовки, пистолета и
дартс), плавание (личный зачет и эстафета).

Масштабное и важное мероприятие открыли отборочные
соревнования по минифутболу и волейболу. Все спортсмены были
настроены решительно, что было заметно как на площадках, так и на
трибунах. Резкие и четкие подачи перекликались с эмоциональностью
участников соревнований и их огромным желанием забить победный мяч.

Второй соревновательный день был не менее насыщенным.
Интересные моменты, жаркие баталии и зрелищные выступления во
всех заявленных дисциплинах восхищали и удивляли. Огромное желание
участвовать в играх, сплоченность, целеустремленность к победе —
такая атмосфера царила на спортивных площадках.

По итогам двух ярких дней определились победители в 7 видах
соревнований, но интригу сохраняли финальные состязания по
волейболу, которые проходили в третий соревновательный день, 22 мая.

Долгое ожидание, месяцы подготовки, волнение и переживания
нашли оправдание в результатах, которые были подведены на
торжественном закрытии юбилейной спартакиады.

Общекомандные результаты XXX Юбилейной Республиканской
отраслевой спартакиады руководящих работников организаций
энергетики, газовой и топливной промышленности, посвященной Году
исторической памяти таковы:

1 место — УП «Витебскоблгаз»;
2 место — ОК Минэнерго;
3 место — РУП «Гродноэнерго».
Поздравляем всех причастных к масштабному спортивному

событию! Благодарим каждого за инициативу, поддержку и помощь.
Вместе мы достигли лучшего результата, а улыбки, слезы счастья на
глазах — яркое подтверждение вышесказанному.

Мы рады, что все задуманное получилось, но сожалеем, что
спартакиада подошла к своему логическому завершению. Не прощаемся,
ведь будет еще много добрых поводов для подобных встреч!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

МАЯ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

МАЯ !




