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БЕЗАВАРИЙНОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

3 июля все граждане нашей страны
отмечают самый главный праздник
белорусов — День Независимости
Республики Беларусь. Этот праздник  символ
единства нашего общества, преемственности
поколений и уважения традиций. В Год
исторической памяти, в этот важный день и
всегда мы желаем ценить и приумножать все,
что мы имеем сейчас, что подарили нам герои
Великой Победы. Мы отдаем дань
величайшего уважения подвигу ветеранов,
низко склоняем головы перед павшими в
боях за свободу и независимость Родины.

Президент страны Александр Лукашенко
принял участие в церемонии возложения
цветов и венков в мемориальном комплексе
«Курган Славы». В торжественном
мероприятии участвовали и высшие
должностные лица страны, представители
Федерации профсоюзов Беларуси, других
общественных организаций, трудовых
коллективов.
Представители УП «Витебскоблгаз» в

составе делегации от Витебской области
приняли участие в торжественном
мероприятии в мемориальном комплексе

«Курган Славы», посвященном Дню
независимости Республики Беларусь.
Работники предприятия возложили цветы к
мемориалу, почтили память предков и
сказали спасибо за Победу.
Работники трудового коллектива

ПУ «Витебскгаз» и аппарата управления
УП «Витебскоблгаз» приняли участие в
митинге посвященном Дню Независимости
Республики Беларусь, который прошел
3 июля у мемориального комплекса в честь
советских воинов, партизан и подпольщиков
Витебщины на площади Победы в г.Витебске.
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Работники ПУ «Глубокоегаз» приняли участие в межрегиональных
патриотических чтениях «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченных к
Году исторической памяти, 80летию начала массового партизанского
движения и 78ой годовщине освобождения Беларуси от немецко
фашистских захватчиков. С 1 по 2 июля на Кургане Дружбы
Верхнедвинского района в целях повышения идеологической, правовой
и деловой культуры молодых лидеров, гражданскопатриотического
воспитания молодежи, создания условий и предоставления
возможностей для раскрытия культурного и духовного потенциала,
состоялся молодежный белорусскороссийский образовательно
патриотический лагерь «Курган2022», посвященный Году исторической
памяти. В составе сборной команды Браславского района в мероприятии
принял участие инженерпрограммист ПУ «Браславгаз» Шабан Дмитрий,
а в составе сборной команды Миорского района  электрогазосварщик
6 разряда Миорского РГС ПУ «Браславгаз» Малявко Вадим.

Знаковыесобытия «Наград много, но эта  самая главная!»

Патриотическиеакции Торжественная церемония чествования Государственного флага
Республики Беларусь

12 июля у здания Витебского областного исполнительного комитета
состоялась торжественная церемония чествования Государственного
флага Республики Беларусь. Работники пожарного аварийно
спасательного отряда «Витязь» подняли флаг нашей страны на шпиль
башни здания облисполкома на высоту 56 метров. В рамках
торжественного мероприятия прозвучал гимн Республики Беларусь.
Чувства гордости и радости у руководства УП «Витебскоблгаз» вызвала
почетная миссия народного любительского хора предприятия.
Представители творческого коллектива спели гимн с руководством
Витебской области и представителями других организаций города. Герб
и флаг являются знаковыми символами государства. В Год исторической
памяти такие мероприятия приобретают большую актуальность.
Помнить свои корни и подвиг героев — одна из главных задач сегодня
для процветания и независимости нашей страны сегодня и в будущем.
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«Мы помним!Мы гордимся!»

В этой маленькой цитате заложен глубокий смысл и целые 27 лет
преданного, плодотворного, неутомимого, созидательного труда в
газовой отрасли… Это слова руководителя УП «Витебскоблгаз» —
генерального директора предприятия Петра Шершеня, которому в
торжественной обстановке, при личном участии Министра энергетики
Республики Беларусь Виктора Каранкевича был вручен нагрудный знак
и удостоверение о присвоении почетного звания «Заслуженный
работник УП «Витебскоблгаз». Благодаря надежности и дальновидности
управленческих решений Петра Петровича УП «Витебскоблгаз» на
протяжении нескольких лет является одним из победителей ежегодного
соревнования за достижение наилучших показателей в сфере
социальноэкономического развития и экономии топливно

энергетических и материальных ресурсов по Витебской области.
Предприятие уже дважды признано абсолютным победителем
производственного соревнования среди газоснабжающих организаций,
входящих в состав ГПО «Белтопгаз», и является обладателем
высочайшей награды  Премии Правительства Республики Беларусь за
достижения в области качества 2021 года. Этот знак отличия дорог
Петру Петровичу особенно, поэтому он, бесспорно, займет
главенствующее место среди бесчисленного множества полученных
наград.

Звания «Заслуженный работник УП «Витебскоблгаз» в этом году
также удостоены члены коллектива, чей вклад в развитие предприятия
должен быть оценен и отмечен отдельно. Каждый из них, как

профессионал и личность, благодаря своей успешной деятельности
вошли в золотой фонд Витебского газового хозяйства.

Генеральный директор предприятия Петр Шершень лично вручил
нагрудные знаки Александру Бранцевичу, первому заместителю
генерального директора  главному инженеру; Светлане Исаченко,
ведущему экономисту плановоэкономического отдела и Александру
Шайникову, заместителю директора ПУ «Метан».

Поздравляем заслуженных работников предприятия с высокими
достижениями! Напоминаем, что не менее важные награды будут
вручены в коллективе к профессиональному празднику — Дню
нефтяной, газовой и топливной промышленности Республики Беларусь.

УП «Витебскоблгаз» награждено дипломом за 1 место в областном смотре
конкурсе на лучшую организацию идеологической работы в трудовых
коллективах Витебской области за 2021 год.

Стоит отметить, что работа предприятия получает высокую оценку от
руководства области ежегодно. Этот факт является значимым подтверждением
достойного уровня развития коллектива УП «Витебскоблгаз». Поздравляем
коллектив с высокой наградой!

Лучшая
идеологическая работа

Патриотическиеакции
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В масштабную программу выездного заседания президиума вошло
посещение УПЦ по производству молока "Калиново", ознакомление с
роботизированной технологией кормления "Корм+", системой орошения,
доения Lely Astronaut A5, обработки копыт Lely Meteor, а также
социальнокультурным бытом сотрудников сельскохозяйственного
производства.

Гости отметили высокий уровень автоматизированного контроля за
технологическими процессами Учебно  практического центра по
производству молока, оценили развитость инфраструктуры как основу
для закрепления молодых специалистов.

Плодотворныйтруд— поддержка руководстваНовыеобъекты

Выставки,форумы От идей к их реализации
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Президиум Республиканского агропрамышленного Союза
"БелАПС" ознакомился с работой СХП "Мазоловогаз"

В период с 14 по 16 июля УП «Витебскоблгаз» приняло участие в
юбилейном X Международном экономическом форуме «Инновации.
Инвестиции. Перспективы» в г. Витебске. Его тема объединила вопросы
импортозамещения при реализации инновационных проектов, а сам
форум стал площадкой для адаптации субъектов предпринимательства к
процессам и результатам международных реалий на основе анализа
современных возможностей, поиска передовых технологий и построения
новых моделей взаимодействия на рынке. Гости и участники мероприятия
ознакомились с выставочными экспозициями «Кластеры — драйверы
регионального развития», выставкой районов области «Витебский экспорт
2022», молодежными инновационными бизнеспроектами «От идеи до
успешного бизнеса»; «Инновационные перспективы развития Витебской
области в промышленности, сельском хозяйстве и иных отраслях»,
«Инновационные разработки и инновационная продукция предприятий
Витебской области», «Инновации в образовании». Форум является
эффективным инструментом для обсуждения и решения вопросов
развития Витебской области на международном уровне, поэтому
УП «Витебскоблгаз» его постоянный участник. В этот раз предприятие
выступило в качестве генерального партнера, представив выпускаемую
продукцию: грунты торфяные питательные «Двина», рапсовое масло,
комбикорма. Представители художественной самодеятельности
УП «Витебскоблгаз» были приглашены для участия в церемонии
торжественного открытия форума.

Производство

Наше предприятие всегда идет по пути нового и эффективного.
Модернизированный объект тому подтверждение. Учебнопрактический
центр точного земледелия СХП "Мазоловогаз" сегодня объединяет
кадровый потенциал, научные разработки и большое желание витебских
газовиков развиваться самим и помогать в развитии региона. На
торжественной церемонии открытия учебнопрактического центра
точного земледелия в д. Буяны Витебского района присутствовали
уважаемые и почетные гости:

Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Михайлович
Каранкевич;

председатель Витебского районного исполнительного комитета
Геннадий Геннадьевич Сабынич;

генеральный директор РУП «Витебскэнерго» Андрей Васильевич
Панченко;

директор учреждения образования «Городокский государственный
аграрнотехнический колледж» Владимир Владимирович Шитько;

генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Пётр Петрович
Шершень, а также директора филиалов, начальники районов
газоснабжения, сотрудники предприятия и студенты учреждения
образования «Городокский государственный аграрнотехнический
колледж». Новый центр направлен на реализацию концепции
применения отдельных элементов технологии точного земледелия и
цифровых систем. Еще один важный объект открыт. Пусть все
задуманное обязательно получится!

В УП «Витебскоблгаз» уделяется большое внимание кадровому
составу. Хороший социальный пакет при трудоустройстве дает
достойный трамплин как молодым специалистам, так и опытным
работникам.

15 июля — еще один повод в поддержку вышесказанного.
Для специалистов СХП «Мазоловогаз» построили уютный и

просторный дом. Именно там будут проживать перспективные,
инициативные и творческие специалисты сельскохозяйственного
производства. На торжественном мероприятии, посвященном этому
знаменательному дню, присутствовали уважаемые и почетные гости:

Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Михайлович
Каранкевич;

председатель Витебского районного исполнительного комитета
Геннадий Геннадьевич Сабынич;

генеральный директор РУП «Витебскэнерго» Андрей Васильевич
Панченко;

генеральный директор унитарного предприятия «Витебскоблгаз»
Пётр Петрович Шершень.

Дом проживания специалистов СХП «Мазоловогаз» открыт.
Осталось лишь заполнить новый жилой объект уютом и семейным
счастьем. Особенностью данного жилого дома является разработанная
система коллективной безопасности, обеспечивающая дистанционный
контроль концентрации СН и СО в квартирах и помещениях общего
пользования с возможностью автоматического управления процессом
отключения подачи газа к оборудованию, которое является источником
создания загазованности СН и СО. Данное техническое решение
является значимым шагом в вопросе решения проблемы обеспечения
безопасности потребителей газа, проживающих в многоквартирном
жилом фонде.

Лучшая
идеологическая работа



В целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности,
полноценной, эстетически выразительной среды на территориях всех
структурных подразделений, экологической грамотности и бережного
отношения работников к природе и материальным ценностям
предприятия через совместную трудовую деятельность ежегодно на
предприятии проводится смотрконкурс на лучшее благоустройство
территорий производственных баз структурных подразделений
УП «Витебскоблгаз». Итоги 2 этапа конкурса подведены. Радуемся и
благодарим за труд и большое желание создавать волшебство своими
руками, вдохновляя окружающих.

1 место — аппарат управления,
2 место — ПУ «Витебскгаз», ПУ «Полоцкгаз»;
3 место — ПУ «Оршагаз», ПУ «Чашникигаз», ПУ «Глубокоегаз».
Поощрительными местами отмечены коллективы Городокского РГС

ПУ «Витебскгаз», Россонского РГС ПУ «Полоцкгаз», Сенненского РГС
ПУ «Чашникигаз», ПУ «Браславгаз», ПУ «Метан», СХП «Мазоловогаз».

Поздравляем всех участников смотраконкурса и желаем творческих
идей и вдохновения!
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Феерия волшебных и ярких красок снова
поразила своей красотой

Смотрконкурс

I место
аппарат управления
УП «Витебскоблгаз»

III место
ПУ «Оршагаз»,

ПУ «Глубокоегаз»,
ПУ «Чашникигаз»

II место
ПУ «Витебскгаз»,
ПУ «Полоцкгаз»

ПУ «Витебскгаз» ПУ «Витебскгаз» ПУ «Витебскгаз»

ПУ «Полоцкгаз» ПУ «Полоцкгаз» ПУ «Полоцкгаз»

ПУ «Оршагаз»

ПУ «Оршагаз» ПУ «Оршагаз»

ПУ «Глубокоегаз» ПУ «Глубокоегаз»

ПУ «Чашникигаз»
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Первая 1000 тонн торфа уже получена и
сделал это машинист машин по добыче и
переработке фрезерного торфа 6 разряда
производства по добыче и переработке торфа
г.п.Оболь ПУ "Витебскторф" Александр
Григорьевич Захаров. За успехи в работе наш
коллега поощрен денежной премией
объединенной профсоюзной организации
УП "Витебскоблгаз". Поздравляем Александра
Григорьевича и желаем больших успехов!

78 июля в учебнотренировочном центре УП «Витебскоблгаз»
состоялся финал смотраконкурса на звание «Лучшая аварийная бригада
УП «Витебскоблгаз» 2022 года». В финальную часть конкурса вошли 7
бригад области из ПУ «Витебскгаз», ПУ «Оршагаз», ПУ «Полоцкгаз»,
ПУ «Чашникигаз», Ушачского РГС ПУ «Полоцкгаз», Шумилинского РГС
ПУ «Полоцкгаз», Толочинского РГС ПУ «Оршагаз». Соревновательный
процесс начался для команд с проверки знаний технической нормативной
документации. Участники предоставили на рассмотрение комиссии свои
рационализаторские разработки, продемонстрировали оснащенность
специализированных автомобилей, а также показали свои практические
навыки. По совокупности баллов лидером стала аварийная бригада
ПУ «Витебскгаз», 2 место заняла бригада ПУ «Полоцкгаз», 3 место
завоевала команда ПУ «Оршагаз». Жюри отметило участников смотра
конкурса и наградило их в отдельных номинациях. В номинации «Лучший
слесарь бригады специализированного подразделения» был признан
слесарь ПУ «Витебскгаз» Рощин В.В., «Лучшим водителем бригады
специализированного подразделения» стал водитель Ушачского РГС
ПУ «Полоцкгаз» Мелешко А.В. Диплом в категории «Лучшие
рационализаторские предложения» был вручен команде ПУ «Оршагаз».
Специальный приз от объединенной профсоюзной организации вручен
слесарю АВР Толочинского РГС ПУ «Оршагаз» Нитиевскому И.С. Команда
ПУ «Витебсказ» в ближайшее время представит наше предприятие на
республиканском конкурсе, где за призовые места будут соревноваться
самые сильные бригады аварийнодиспетчерских газовых служб
Республики Беларусь. Желаем конкурсантам удачи!

Производство Финалисты смотраконкурса на звание «Лучшая аварийная
бригада УП «Витебскоблгаз» 2022 года» определены
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Производство Цель: максимальный результат!
Структурными подразделениями УП «Витебскоблгаз» продолжается

работа в рамках выполнения Плана технического перевооружения и
повышения качества обслуживания объектов газораспределительной
системы. Работники Ушачского РГС ПУ «Полоцкгаз» провели
газоопасные работы по присоединению газопровода высокого давления
1,2 МПа без отключения потребителей с применением специального
оборудования (устройство холодной врезки), приспособлений, а также
осуществили пуск газа в него по объекту «Подводящий газопровод к
д.Волчо Ушачского района». Силами филиала ПУ «Оршагаз» проведены
работы по замене отключающего устройства на газопроводе среднего
давления Ду 300 с выработавшим сроком эксплуатации.

Использование «стопсистемы» позволило выполнить работу без
отключения от системы газоснабжения большого числа потребителей и
значительно повысить надежность газоснабжения.

Достигнутые результаты — итог работы слаженной команды.
Своевременное выполнение запланированных работ позволит
обеспечить стабильное газоснабжение, как гарант надежности и
бесперебойности газоснабжения на последующие годы.

В целях повышения качества выполнения аварийных и ремонтных
заявок, а также оперативности и слаженности в работе, 19 июля
проведена учеба с приемщиками заказов специализированного
подразделения Бешенковичского РГС ПУ «Чашникигаз». Помимо
проведенной теоретической подготовки осуществлен выезд на
действующий объект ГРП5 г.п. Бешенковичи, где главный инженер
Бешенковичского РГС Королев Александр Николаевич рассказал и
продемонстрировал устройство и принцип работы газорегуляторного
пункта. Полученная в ходе обучения информация позволит не только
повысить бесперебойность и безопасность газоснабжения, но и
организовать тесное взаимодействие с потребителями газа
Бешенковичского района, решать проблемные вопросы на начальной
стадии без их формализации в виде официальных обращений.

Модернизация и постоянное развитие — именно этим путём всегда
следует УП «Витебскоблгаз», поэтому взят курс на улучшение условий
труда на рабочих местах. Также совсем недавно в ходе реализации
проекта «Модернизация вытяжной вентиляционной системы в здании

компрессорной Полоцкой ГНС» в ПУ «Полоцкгаз» в производственной
зоне газонаполнительной станции проведены значимые ремонтные
работы по замене системы приточновытяжной вентиляции.

Согласно требованиям безопасности все работы с применением
сварки и газовой резки выполнялись с отключением насосно
компрессорного отделения станции. Система вентиляции играет важную
и значимую роль в обеспечении высокого качества воздуха в
помещениях и улучшении охраны труда на рабочих местах, позволяя
нашим работникам чувствовать себя комфортно. Вентиляционный
воздух эффективно удаляет из помещений внутренние загрязнения.
Вентиляционная система требовала замены в связи с подходом срока
эксплуатации, для увеличения энергоэффективности, но главная цель 
улучшение качества воздуха для наших работников.

Работа зоотехникаселекционера СХП «Мазоловогаз» Татьяны
Васильевны Савген высоко отмечена по итогам 30го областного конкурса
мастерства среди работников по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных.

Татьяна Васильевна в конкурсе заняла почетное 3 место, за что
награждена дипломом. Кроме того, коллеге за многолетний и добросовестный
труд, значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственного
производства объявлена Благодарность Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь. Гордимся достижениями Татьяны
Васильевны и желаем новых побед!

Награды
СХП «Мазоловогаз»

Первая 1000тонн полученаПроизводство
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Спорт «Славянский забег»

Спорт

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ИЮЛЯ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ИЮЛЯ !

№ 7 (155) июль 2022 г.6

Закрытие летнего этапа
областной спартакиады 2022

14 июля состоялось закрытие летнего этапа областной спартакиады
2022. Основательная подготовка, стремление к победе и сплоченность
команд получили красивое подтверждение в медалях и дипломах этого
завораживающего спортивного действа. В этот день были подведены
итоги по 7 видам спорта. Все участники соревновательного процесса
получили высокую оценку их достижений от лица руководства

предприятия. Отдельно поблагодарили и талантливых людей, которые
на протяжении спартакиады поддерживали спортсменов и давали четкие
наставления, безусловно приводящие к победе. Еще долго участники
спартакиады будут вспоминать насыщенные спортом, азартом,
переживаниями и эмоциями летние дни. Поздравляем всех победителей
и призеров! Так держать!

В рамках международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске» прошёл легкоатлетический «Славянский забег»,
организатором которого выступило общественное объединение
«Белорусская федерация легкой атлетики». Участникам были
предложены дистанции:

1 км  для детей до 10 лет;
3 и 10 км  для тех, кто старше.

Свой выходной с пользой решили провести и наши работники из
аппарата управления и структурных подразделений ПУ "Витебскгаз",
ПУ "Полоцкгаз", ПУ "Чашникигаз", ПУ "Витебскторф", ПУ "Оршагаз",
ПУ "Метан" и ПУ "АйТиГаз". Отличное настроение, заряд бодрости и
энергии, а также памятные медали — всё это унесли с собой сегодня
участники пробега!


