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Основа устойчивости национальной экономики – выпуск
инновационной конкурентоспособной и востребованной продукции. А
для этого нужно владеть современными знаниями и технологиями
качества.

В Республике Беларусь реализуется программа «Качество 2021 –
2025», утвержденная на уровне Правительства. В ней определено
выполнение более 30 мероприятий по четырем блокам: техническое
нормирование, стандартизация, метрология, оценка соответствия и
аккредитация; компетентность в области качества и эффективного
менеджмента; мотивация, стимулирование и пропаганда идей качества
и делового совершенства; повышение качества в отраслях.

15 июня в Малом зале Дворца Республики состоялась
торжественная церемония награждения победителей конкурса на
соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в
области качества 2021 года. УП «Витебскоблгаз»  обладатель данной
премии.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 28.04.2022 № 264 УП «Витебскоблгаз» среди организаций
численностью свыше 1500 человек по направлению деятельности
«оказание услуг и выполнение работ» присуждена Премия
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества
2021 года.

К такой значимой награде предприятие и его трехтысячный
коллектив шли долго и основательно. Ведь критерии участия в конкурсе
очень высокие.

При проведении экспертной оценки комиссией посещались многие
объекты предприятия: аппарат управления (музей истории газификации,
музей народного творчества, центральная диспетчерская,
ПУ «АйТиГаз», сектор механизации, техническая инспекция,
телерадиостудия); аварийнодиспетчерская служба ПУ «Витебскгаз»;
центр по обслуживанию населения ПУ «Витебскгаз» ГАЗКЛИЕНТОФИС
и торговый объект МЕТАНГАЗМАРКЕТ; Витебский газонаполнительный
пункт ПУ «Витебскгаз» (испытательнодиагностический центр, центр
технического контроля систем газоснабжения, центр инженерной печати,
центр технического диагностирования газосварочного оборудования,
лаборатория по ремонту и поверке бытовых газовых счетчиков);
СХП «Мазоловогаз» (центр технического диагностирования,
обслуживания, ремонта и хранения сельскохозяйственной техники,
завод по переработке масличных культур, центр красоты и здоровья,

учебнопрактический центр по производству молока «Калиново»), а
также была продемонстрирована технология точного земледелия. Кроме
того, специалистами нашего предприятия были подготовлены
материалы о новых видах продукции, работ и услуг. Ведь ежегодно в
УП «Витебскоблгаз» проводится значительная работа по внедрению
новых технологий и высокотехнологичного и энергосберегающего
оборудования, а также модернизации сельскохозяйственного
производства.

Как итог — долгие месяцы ожидания решения, но все оправдано.
Экспертной комиссией дана высокая оценка работы УП «Витебскоблгаз»
по всем направлениям деятельности. И как следствие — значимая
награда.

Гордимся, что все старания и огромное желание каждого

представителя нашего коллектива работать на качество оценено по
достоинству. Мы не останавливаемся на достигнутом, потому что знаем,
что в современном мире нужно всегда «держать руку на пульсе»,
совершенствовать свои знания и постоянно стремиться к прогрессу.
Поэтому только вперед!

Справочно.
Конкурс на соискание Премии Правительства Республики Беларусь

за достижения в области качества учрежден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 5 ноября 1998 г. № 1705 и впервые
был проведен в 1999 г.

За прошедшее время его лауреатом стала 251 лучшая организация
(с учетом 2021 г.), причем некоторые из них – неоднократно.



8 июня 2022 года аназначен на должность
служащего директор филиала «Чашникское
производственное управление». Родился 19 апреля
1984г. в г.п.Лиозно Витебской области.

Стаж работы на предприятии с 2009 года.

8 июня 2022 года назначен на должность
служащего начальник Ушачского района
газоснабжения филиала «Полоцкое
производственное управление». Родился 22 марта
1995г. в д. Пустынки Сенненского района Витебской
области. Стаж работы на предприятии с 2017 года.

8 июня 2022 года назначен на должность
служащего главный инженер Толочинского района
газоснабжения филиала «Оршанское
производственное управление». Родился 9 сентября
1995г. в д. Шкунтики Шарковщинского района
Витебской области. Стаж работы на предприятии с
2017 года.

8 июня 2022 года назначен на должность служащего
заместитель директора  начальник отдела материально
технического обеспечения и административно
хозяйственного обслуживания филиала «Полоцкое
производственное управление». Родился 2 февраля 1984г.
в г. Глубокое Витебской области. Стаж работы на
предприятии с 2008 года.

На базе ПУ «Полоцкгаз» прошел республиканский семинаручеба по
дальнейшему внедрению в газоснабжающих организациях единого
программного продукта в части учета, движения, контроля и
эксплуатации баллонов СУГ и эксплуатации ИБУ с участием
специалистов ГПО «Белтопгаз».

Двухдневная программа семинараучебы была насыщенная и
включала: обзорную экскурсию по Полоцкой ГНС; рассмотрение
докладов о реализации и внедрении в газоснабжающих организациях
единого программного продукта в части учета, движения, контроля и
эксплуатации баллонов СУГ и эксплуатации ИБУ; проведение учебно
тренировочного занятия аварийнотехнической группой РУП СГТРАНС
по отработке возможных аварийных ситуаций, которые возможно
рассматривать для устранения силами газоснабжающих организаций.

По итогам семинараучебы все вопросы, включенные в повестку
двух дней мероприятия, рассмотрены и приняты конкретные решения
для совершенствования дальнейшей работы.

Одни из, пожалуй, самых масштабных работ проведены в Полоцком
районе. Единой командой коллективы ПУ «Полоцкгаз», ПУ «Витебскгаз» и
ПУ «Оршагаз» встретились на полоцкой земле, чтобы выполнить главную
задачу газовиков — обеспечить бесперебойное и безаварийное
газоснабжение потребителей газа. С 13 по 16 июня 2022 года команда
газовиков Витебщины провела работы по замене запорной арматуры на
газопроводе высокого давления I категории в Полоцком районе.
Выполнение данных работ требовало четких и слаженных действий всех
служб под руководством УП «Витебскоблгаз». Абонентская служба
обеспечивала связь с потребителями газа, служба внутренних

газопроводов производила отключение газа у потребителей и повторное
включение газового оборудования в работу. Служба наружных
газопроводов осуществляла переключение режимов газоснабжения так,
чтобы потребители не испытывали никаких неудобств и снабжение их
природным газом оставалось бесперебойным. Три группы ремонтно
восстановительных работ в течение двух дней заменили 4 задвижки на
газопроводах диаметром 529 мм и 427 мм на новые шаровые краны,
обеспечив работоспособность арматуры еще минимум на 20 лет. Этот
пример в очередной раз доказал, что вместе и сообща мы можем и умеем
достигать поставленных целей. Ремонтная кампания продолжается.

Год исторической памяти — символ зарождения белорусского народа.
В этом году как никогда актуальна тема патриотизма, любви к своей стране
и ее истории. Граждане Республики Беларусь помнят и чтят память героев,
активно принимают участие в республиканских патриотических акциях и
мероприятиях, приуроченных к Году исторической памяти. Коллектив
УП «Витебскоблгаз»  не исключение. Все структурные подразделения с
большим желанием участвуют в общественно важных республиканских
мероприятиях и акциях Витебской области. Совсем недавно благодаря
коллективу предприятия, в особенности, работнику УП «Витебскоблгаз»,
начальнику службы режимов газоснабжения и учета расхода газа
УП «Витебскоблгаз» Василию Петровичу Шаткову священная земля
Новосёлковского мемориального кладбища была наполнена атмосферой
памяти и благодарности от участников торжественного митинга,
посвященного увековечиванию имен павших в годы Великой Отечественной
войны. Большую роль в формировании у нынешнего поколения понимания
значимости страшных военных событий и сохранении памяти о героизме
солдат, играют неравнодушные люди, занимающиеся поиском погибших в
годы войны солдат и партизан, в числе которых Василий Петрович Шатков,
известный поисковик, за помощью к которому обращаются люди,
пытающиеся установить место захоронения своих близких. Василий
Петрович и стал главным идейным вдохновителем проведения
торжественного мероприятия. По инициативе РОО «Белая Русь» УП
«Витебскоблгаз», при поддержке Витебской областной организации РОО
«Белая Русь» были изготовлены плиты с именами героев. Теперь подвиг,
самоотверженность людей, подаривших нам мирное небо, увековечены.

Член Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович
Кушнаренко выразил слова признательности Василию Петровичу за
благородную работу по поиску мест захоронения солдат, не вернувшихся с
войны, в Благодарственном письме от ГПО «Белтопгаз». Кроме того,
благородство и неравнодушие к историческому прошлому, высокая
гражданская позиция, активное участие в общественнополитической жизни

и деятельности организации РОО «Белая Русь» УП «Витебскоблгаз» были
отмечены и Витебской областной организацией РОО «Белая Русь».
Василий Петрович награжден Почетной грамотой. Продолжая тему
исторической памяти, 22 июня в Республике Беларусь отмечают скорбную
дату — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и
геноцида белорусского народа. Эта дата навсегда останется в памяти
людей как страшное время, связанное с началом кровопролитной войны на
территории нашей земли. Миллионы загубленных жизней, сотни тысяч
поломанных судеб, разрушенные города и села, боль, ужас и страх
неизвестности – таковы последствия той далекой войны. Но, несмотря на
давность лет, мы продолжаем помнить о том, какой великий подвиг
совершили советские воиныосвободители, какой ценой они завоевали для
нас право на мирную жизнь. В память о героях, отдавших свои жизни ради
нашего мирного будущего, в Республике Беларусь 22 июня в 12.00 была
проведена республиканская минута молчания. Работники
УП «Витебскоблгаз» присоединились к республиканской минуте молчания,
а также приняли участие в торжественном возложении венков и цветов к
воинским захоронениям, авто и велопробегах и других патриотических

акциях территориально. Юные представители ДОЦ «Дружба»
УП «Витебскоблгаз» также почтили память героев и приняли участие в
возложении цветов к памятнику погибшим воинам в аг.Амбросовичи
Шумилинского района. Помнить и чтить подвиг героев и делать все
возможное, чтобы избежать страшных военных событий — наша главная
задача. Пока мы помним — герои живы!



«Помните. Мы вместе»  именно так звучала тема
благотворительного концерта творческого коллектива
УП «Витебскоблгаз», который состоялся 2 июня на главной концертной
площадке международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
По инициативе Витебского областного исполнительного комитета, при
поддержке Витебского городского исполнительного комитета, дирекции
международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» было
организовано проведение благотворительного концерта. Руководство
нашего предприятия с удовольствием поддержало эту замечательную
идею и с помощью творческого коллектива подготовило концертную
программу. Затяжная пандемия немного нарушила традиционность
данного мероприятия, но это обстоятельство никак не смогло повлиять на
качество подготовленности наших артистов. Уже на отборочных этапах
ежегодного смотраконкурса художественной самодеятельности
коллективов УП «Витебскоблгаз» руководством предприятия были
отмечены профессионализм и творческий рост представителей нашего
коллектива. Поэтому 2022 год стал годом возвращения в творчество, как
для самих артистов, так и для дорогих зрителей. А когда творчество
связано с добрыми делами, то радость события удваивается, а то и
умножается на неопределенное количество раз. Купив билеты, зрители, а
их было более 5000, стали участниками благотворительного проекта
«Помните. Мы вместе!». Все собранные средства будут направлены на
создание новой игровой площадки для детей в исторически значимом
месте Витебщины  Парке культуры и отдыха имени Советской Армии 
парке «Мазурино». Значимость мероприятия подтвердило присутствие
на благотворительном концерте главных должностных лиц Витебской
области, которые высоко оценили подготовленную концертную
программу и благодарили коллектив газоснабжающей организации за
инициативность и ответственность, проявленные в процессе подготовки
мероприятия. Мы уверены, что такие добрые дела не только укрепят
неразрывную связь поколений, но и станут частицей нашего будущего, а
значит и будущего наших детей.



Круглогодичная областная летняя спартакиада УП "Витебскоблгаз"
традиционно стартовала с приходом теплых солнечных дней.

Спортсмены предприятия настроены решительно, ведь не было
поводов расслабляться. Совсем недавно мы продемонстрировали
прекрасные спортивные успехи в рамках XXX Юбилейной Республиканской
отраслевой спартакиады руководящих работников организаций энергетики,
газовой и топливной промышленности, посвященной Году исторической
памяти, поэтому нужно всего лишь удержать заданную высокую планку.

Открыли спортивное мероприятие соревнования по большому теннису
среди мужчин. Уже прошли отборочные этапы соревнований по волейболу.
Спартакиада продолжается. Ведь главное мероприятие и финальные этапы
пройдут совсем скоро. Июль, уверены, будет жарким. Следите за нашими
новостями!

Представители творческого коллектива УП «Витебскоблгаз» 
заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный
хореографический ансамбль «Карнавал» и хореографический ансамбль
«Премьера»  уже традиционно приняли участие в открытом конкурсе
«Паазерскія тапаткі». Искусству танца был посвящен второй день 55ого
юбилейного фестиваля «Браслаўскія зарніцы».

За главный приз конкурса боролись 19 хореографических
коллективов из Витебской и Гомельской областей, Могилева, Смоленска
и Великих Лук.

Не один месяц подготовки, старания наших танцоров, большое
желание достичь хорошего результата и прекрасная солнечная погода
только начавшегося лета способствовали замечательному исполнению
танцевальных программ и как итог — призовые места по итогам
конкурса. Коллектив ПУ «Браславгаз» УП «Витебскоблгаз» принял
участие в масштабном фестивале Республики Беларусь «Браслаўскія
зарніцы».

Работники филиала организовали для жителей и гостей родного
города, который известен многим как драгоценное место с синими
жемчужинами Беларуси, интерактивную площадку, где доступно и
грамотно специалисты рассказали о правилах безопасного пользования
газом в быту, а также продемонстрировали современные приборы,
используемые ежедневно работниками газоснабжающей организации.

Браславские газовики порадовали присутствующих и творчеством,
исполнив яркие и красивые композиции о счастье, любви и родном
городе! Поздравляем хореографический ансамбль «Премьера» с
победой в конкурсе, а заслуженный любительский коллектив Республики
Беларусь народный хореографический ансамбль «Карнавал»  с
почетным 2 местом.

Пусть творческие достижения не перестают радовать. Вдохновения,
творчества и новых красивых побед!

Коллектив СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» принял участие в
республиканской выставке «Белагро — 2022». На выставку представители
коллектива отправились не одни, а с главным персонажем этого
мероприятия — Забавой. На территории выставочного центра Китайско
Белорусского индустриального парка «Великий камень» всем
присутствующим была представлена экспозиция «Животноводство». Одна
из представительниц крупного рогатого скота СХП «Мазоловогаз»
голштинской породы Забава стала обладательницей кубка в номинации
«Лучшая племенная корова» молочной породы по второй лактации в 2022
году и диплома 3 степени в номинации «Лучшая племенная корова
молочной породы». Конечно же, все эти победы  заслуга не только нашей
Забавы, но и замечательного и дружного коллектива СХП «Мазоловогаз»,
которые благодаря своему профессионализму делают все, чтобы такие
достижения пополняли копилку успеха нашего предприятия. Поздравляем
коллектив СХП «Мазоловогаз» с успехом и только вперед!



Семинаручёба инженернотехнических работников
УП «Витебскоблгаз» стартовал 1 июня. Учеба проходила в г.Витебске,
г.Орше и г.Полоцке. Участие в мероприятии в этом году принимали не
только директора филиалов и начальники РГС, инженернотехнические
работники, но и молодые специалисты и выпускники вузов и сузов 2022
года. Этот опыт  для всестороннего развития личности и возможности
строить большие планы по продвижению по карьерной лестнице,
обучаясь и повышая квалификацию.

Участники мероприятия были разделены на 9 секций:
1. Молодые специалисты и выпускники вузов и сузов 2022.
2.Программное обеспечение, автоматика, телемеханика и связь.
3.Эксплуатация внутридомовой системы газоснабжения.
4.Производственнотехнический отдел, служба заказчика и работа с

населением.
5.Эксплуатация наружных газопроводов, ГРП, РУ СУГ.
6. Защита газопроводов от коррозии, метрология, учет газа и

реализация СУГ.
7.Аварийнодиспетчерская служба.
8. Охрана труда и пожарная безопасность.
9.Транспорт и механизация, энергетика, экология.
Программа семинараучебы очень насыщенная и продлилось

обучение 2 дня. Кроме того, 2 июня состоялся финал ежегодного конкурса
предприятия на лучшее знание нормативных документов методом
ускоренного опроса и долгожданное событие  галаконцерт творческих
коллективов УП «Витебскоблгаз» в Летнем амфитеатре. Желаем удачи
всем участникам, повышения уровня профессиональных знаний и
хороших впечатлений!

Лучшие представители четырех производственных управлений и
районов газоснабжения по итогам отборочного этапа конкурса
ПУ «Витебскгаз», ПУ «Оршагаз», ПУ «Браславгаз», ПУ «Чашникигаз»
сразились в интересной интеллектуальной борьбе 2 июня на базе
аппарата управления УП «Витебскоблгаз».

Результаты соревнований:
1 место — ПУ «Витебскгаз»,
2 место — ПУ «Оршагаз»,
3 место — ПУ «Чашникигаз».
Кроме того, в рамках соревнований была проведена и

поощрительная игра, в результате которой победу одержали
представители коллектива ПУ «Глубокоегаз». Поздравляем всех
участников с успешным завершением брейнринга и желаем не
останавливаться на достигнутом, постоянно пополнять багаж своих
знаний!

10 июня состоялся финальный этап смотраконкурса на звание
«Лучшая бригада УП «Витебскоблгаз» по техническому обслуживанию ГРП
2022 года» в учебнотренировочном центре предприятия в поселке Новка
Витебского района.

В практической части бригадам необходимо было выполнить множ
ество различных задач, связанных с первичным пуском газа в оборудование

газорегуляторного пункта, а также поиском его неисправностей и после
дующим ремонтом и настройкой оборудования. Команды также должны
были обнаружить утечки газа на линиях редуцирования и устранить их.
Дополнительно в зачет вошли умение слаженно и быстро работать в
команде, а также применение наиболее эффективных приемов и методов
выполнения работ.

По достоинству оценивались рационализаторские предложения по
совершенствованию своей работы, а также инновационные решения в части
создания новых устройств, приспособлений, оборудования.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы тройка призеров
определена:

1е место — бригада ПУ «Витебскгаз» в составе старшего мастера СНГ
и СН Борисёнка А.С., слесарей Кривёнка В.Н. и Фурмана А.П.;

2е место — бригада ПУ «Полоцкгаз» в составе старшего мастера СНГ
и СН Клыбика С.И., слесарей Святненко А.П. и Рутковского А.Г.;

3е место — бригада Лиозненского РГС ПУ «Витебскгаз» в составе
мастера Коляго Е.А., слесарей Окунева В.В. и Меркушева А.Н.

Звание «Лучший мастер» УП «Витебскоблгаз» получил Борисёнок А.С.
(ПУ «Витебскгаз»).

Звание «Лучший слесарь» УП «Витебскоблгаз» получил Меркушев А.Н.
(Лиозненский РГС ПУ «Витебскгаз»).

Работа ПУ «Оршагаз» по внедрению в производство новых технологий
и техники, собственных рационализаторских предложений была отмечена
грамотой в соответствующей номинации.

Награды от объединенной профсоюзной организации предприятия за
оригинальное решение при выполнении практической вводной получил
Клыбик С.И. (ПУ «Полоцкгаз»), а за лучшую теоретическую подготовку 
Гинько В.В. (Поставский РГС ПУ «Глубокоегаз»).

Поздравляем победителей и призеров с победой и желаем удержать
пальму первенства в предстоящем республиканском конкурсе!

Ежегодно для повышения уровня организации работы специализированных подразделений филиалов
УП «Витебскоблгаз» по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства
проводится смотрконкурс на звание «Лучшая аварийная бригада УП «Витебскоблгаз». Смотрконкурс на
предприятии проходит в два этапа.

9 июня на базе ПУ «Витебскгаз» стартовал первый этап смотраконкурса. В текущем году отборочные
испытания конкурса проходили в 4 этапа. Аварийные бригады ПУ «Витебскгаз», ПУ «Оршагаз»,
ПУ «Чашникигаз», ПУ «Полоцкгаз», Ушачского РГС ПУ «Полоцкгаз», Шумилинского РГС ПУ «Полоцкгаз»,
Толочинского РГС ПУ «Оршагаз» успешно справились с поставленными задачами по ликвидации условных
аварийных ситуаций, демонстрируя при этом высокую профессиональную подготовку и оснащенность всем
необходимым оборудованием, чем и заслужили право сразиться в финальном этапе смотраконкурса и по
праву стать лучшим специализированным подразделением.

Июль текущего года станет решающим для этого конкурса. Именно в этом месяце мы узнаем счастливых
обладателей звания «Лучшая аварийная бригада УП «Витебскоблгаз» 2022 года». Ждем итоговое испытание
и желаем нашим командам успеха, сноровки и ,конечно, удачи. Пусть победит сильнейший!



14 июня в администрации Октябрьского района г. Витебска
состоялось торжественное вручение свидетельств лауреатам,
занесенным на районную Доску почета.

По итогам работы за 2021 год достойным представителем нашего
предприятия стал заместитель директора  начальник службы
административнохозяйственного обслуживания ПУ «Витебскгаз»
УП «Витебскоблгаз» Дмитрий Владимирович Петров.

Грамотный и ответственный работник, всесторонне развитая
личность, в том числе капитан команды и хороший игрок футбольного
клуба «Газовик», Дмитрий Владимирович уверенно идет к поставленным
целям и успешно их добивается. Доска почета — достойное тому
подтверждение.

Руководство и коллектив УП «Витебскоблгаз» поздравляют Дмитрия
Владимировича с новым достижением и желают крепкого здоровья,
успехов в работе и новых ярких побед!

Представителям коллектива УП «Витебскоблгаз» снова
посчастливилось посетить уникальный передвижной музей «Поезд
Победы» на железнодорожных колесах, посвященный истории Великой
Отечественной войны и Великой Победе. Уже в прошлом году у
счастливых обладателей билетов в передвижной музей было большое
количество положительных эмоций по результатам экскурсии. Поэтому
возможность и в текущем году посетить уникальный объект стала
большим подарком для работников предприятия. Так, представители
ПУ «Витебскгаз», ПУ «Полоцкгаз» и ПУ «Оршагаз» смогли
прочувствовать каждую экспозицию. Газовики испытали
непередаваемые эмоции от посещения музея и в очередной раз
напомнили себе о том, что наш народ никогда не должен забывать
великий подвиг людей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ИЮНЯ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ИЮНЯ !

Лето — это всегда радость, тепло и много солнца, а для УП «Витебскоблгаз» лето 
еще и начало нового оздоровительного сезона в ДОЦ «Дружба». Для комфорта и уюта на
территории оздоровительного центра в течение года проводится активная подготовка к
замечательному и запоминающемуся отдыху прекрасных детишек.

Все структурные подразделения УП «Витебскоблгаз» всегда с большой
ответственностью подходят к проводимым работам по благоустройству ДОЦ «Дружба»,
чтобы дети работников могли комфортно и с удовольствием провести летний отдых и
получить множество положительных эмоций.

Так и в текущем году в благоустройстве центра непосредственное участие
принимали многие работники от слесаря до начальника района газоснабжения, что
говорит о большом желании общими усилиями создать красоту для юных гостей
ДОЦ «Дружба».

И уже 1 июня в Международный день защиты детей первые счастливчики
поселились на живописной территории. Юные путешественники отправились в
удивительное место, где все создано только для них, успели отдохнуть и дать такую же
возможность представителям 2 смены. В этом году оздоровление детей будет проведено
в четыре смены. Пусть это прекрасное время запомнится им надолго.

Первичная профсоюзная организация ПУ «Браславгаз» совместно с
объединенной профсоюзной организацией УП «Витебскоблгаз»
организовала для работников ПУ «Браславгаз» экскурсионную поездку
по местам исторической памяти: г.Браслав — г.Гродно — Августовский
канал — г.Лида — Дворище — г.Браслав.

11 и 12 июня представители коллектива совершили путешествие во
времени, что очень актуально в Год исторической памяти, и посетили
основные объекты Гродненщины: от самых известных улиц и площадей
города до маленьких уютных двориков и переулков, спрятанных от глаз
прохожих.

Экскурсия получилась познавательной и очень интересной!




