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БЕЗАВАРИЙНОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с нашим профессиональным
праздником — Днем работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.

Еще один год больших открытий, ярких побед, запоминающихся
встреч и мероприятий, а также интересных проектов дополнил
копилку истории УП «Витебскоблгаз». Этот год в очередной раз
показал, что независимо от различного рода обстоятельств
сплоченный коллектив витебских газовиков справился с
поставленными задачами и во многом преуспел.

Пусть неугасаемо горят любовью, задором и радостью ваши сердца!
Крепкого здоровья, счастья, высоких успехов в работе, достижения
всех намеченных планов и, конечно, безграничных ресурсов во всех
сферах жизни!

Благодарю всех за работу и большое желание трудиться на благо
родного предприятия.

С праздником, коллеги, ветераны, с Днем работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности!

А.В. Бранцевич
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Профессиональный праздник всех газовиков  День работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности  отмечают традиционно
в первое воскресенье сентября.

УП «Витебскоблгаз» динамично развивается, продолжает
целенаправленную газификацию области, шагает в ногу с научно
техническим прогрессом и сохраняет традиции, заложенные газовиками
прошлых поколений.

УП «Витебскоблгаз» обеспечено бесперебойное и безаварийное
функционирование газотранспортной системы Витебской области.

С начала текущего года протяженность сетей газоснабжения
увеличилась более чем на 80 км, газифицировано более 1600 квартир и
переведено со сжиженного на природный газ около 600 квартир. Газ
подведен к населенным пунктам Нижнее Кривино, Ржавка, Будилово,
Островно, Шуневцы, Волосово, Добрино, Волчо, Малый Полсвиж,
Есипово, Красный Берег и Малиновка.

В рамках реализации плана Программы комплексной модернизации
производств газовой сферы, а также плана технического перевооружения
и повышения надежности системы газоснабжения выполняется комплекс
мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и
бесперебойности газоснабжения. Это кольцевание газопроводов,
реконструкция и модернизация объектов, оснащение эксплуатационных
подразделений самым современным оборудованием и инструментами.

Проведена модернизация механического цеха и складского
помещения ПУ «Витебскгаз», оснащенного самыми современными
станками и оборудованием, позволяющими выполнять полный спектр
работ в области обработки и применения металла.

Постоянно обновляется парк специализированного автотранспорта.
Для исключения производственного травматизма и организации

контроля за проведением работ с повышенной опасностью на объектах
газораспределительной системы на предприятии внедрены поворотные
онлайн IPкамеры с оптическим зумом, позволяющие в режиме реального
времени передавать видеоизображение с места производства работ с
обзором в 360º в техническую инспекцию, диспетчерскую, а также
руководству предприятия.

Показателем высокой квалификации технических служб предприятия
являются результаты республиканских смотровконкурсов
профессионального мастерства. По итогам 2021 года УП «Витебскоблгаз»
признано победителем в смотреконкурсе на лучшую организацию работы
по охране труда среди газоснабжающих организаций, а СХП
«Мазоловогаз»  среди сельскохозяйственных управлений ГПО
«Белтопгаз». ПУ «Витебскторф» среди организаций торфяной отрасли
заняло почетное второе место. Также мы были признаны победителями в
номинациях «Лучший видеоролик по обеспечению пожарной
безопасности», «Лучшее конструктивное предложение для целей
предупреждения и тушения пожаров», «Лучшая пожарная дружина» 
пожарная дружина СХП «Мазоловогаз».

В конкурсе «Лучший специалист по охране труда» победителями
стали: в номинации «Лучшее техническое предложение по охране труда
среди газоснабжающих организаций»  Лавренков Никита Владимирович,
а в номинации «Лучшее предложение по охране труда среди организаций
торфяной промышленности»  Коновалова Валентина Николаевна.

По итогам проведенного с 20 по 21 апреля 2022 года смотраконкурса
ГПО «Белтопгаз» инженер по охране труда Холова Анжелика
Махмадмуродовна признана лучшим специалистом в номинации «Лучший
специалист по охране труда сельскохозяйственных филиалов
газоснабжающих организаций», а инженер по охране труда Коновалова
Валентина Николаевна признана лучшим специалистом в номинации
«Лучший специалист по охране труда организаций торфяной отрасли, с
включением филиалов газоснабжающих организаций».

Кроме того, на заседании Президиума Республиканского комитета
Профсоюза Белэнерготопгаз в г. Витебске почетное звание «Лучший
специалист по охране труда» присвоено ведущему инженеру по охране
труда отдела охраны труда ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз» Сергею
Григорьевичу Шматову, а почетное звание «Лучший общественный
инспектор по охране труда отрасли» присвоено оператору ПЭВМ
Дубровенского РГС ПУ «Оршагаз» УП «Витебскоблгаз» Антонине
Николаевне Лясун.

На проходившем в сентябре 2021 года в г. Минске республиканском
смотреконкурсе на звание «Лучшая аварийная бригада 2021»
победителем стала команда Витебскгаза, также одержав победу в
номинации «Лучшее рационализаторское предложение».

Все пять производственных новшеств УП «Витебскоблгаз» получили
высокую оценку на конкурсе «Лидер энергоэффективности Республики
Беларусь — 2021», итоги которого были подведены 11 ноября 2021 года.

На состоявшемся в период с 28 по 30 сентября 2021 г. в г. Минске в
рамках Белорусского промышленноинновационного форума2021 17том
конкурсе сварщиков Беларуси с международным участием в номинации
«Лучший сварщикпрофессионал» способ сварки «Ручная дуговая сварка»
электрогазосварщик службы наружных газопроводов и сооружений на них
ПУ «Витебскгаз» Огородников Евгений Николаевич занял почетное 2
место, а электрогазосварщик группы ремонтновосстановительных работ
ПУ «Полоцкгаз» Мельников Владимир Игоревич показал 4 результат.

В мероприятии приняли участие 225 сварщиков из 86 организаций.

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. Церемония
награждения состоялась 15 июня в Малом зале Дворца Республики.

Также 29 апреля на торжественной церемонии награждения
победителей соревнования, достигших наилучших показателей в 2021
году в сфере социальноэкономического развития и экономии топливно
энергетических и материальных ресурсов, УП «Витебскоблгаз» занесено
на городскую Доску почета.

Как итог  предприятие уже второй раз подряд признано победителем
отраслевого производственного соревнования коллективов
газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» за 2021 год.

37 высококвалифицированных специалистов в области
программного обеспечения и информационных технологий
производственного управления «АйТиГаз» продолжают разработку и
внедрение современного ПО и новых информационных технологий на
предприятии и в других организациях, входящих в состав
ГПО «Белтопгаз». Новые программные компоненты и уже
существующие связываются в единый комплекс микросервисами,
создавая единое информационное пространство, обеспечивающее
каждого работника технических служб объёмом данных, необходимым
для эффективного исполнения служебных обязанностей и
присоединяющим работника к единой информационной системе
ГПО «Белтопгаз».

В текущем году началась активная разработка ПО для внедрения
квадрокоптеров в работы по обследованию газопроводов, а также в
сельхозпроизводство. В результате реконструкции здания склада
запчастей севернее д. Буяны Витебского района была создана
техническая база по изучению и применению технологий использования
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в производственной
деятельности. Обучены специалисты, создано необходимое
программное обеспечение.

Активно применяется новая возможность использовать IDкарты
гражданина Республики Беларусь для подписания юридически
значимых документов: например рапортов обходчиков.

Аттестованная система защиты информации Мириада.3фл
позволила взаимодействовать с программным обеспечением ОАО
«НКФО «ЕРИП» на уровне «системасистема». Первые 5 API уже
введены в промышленную эксплуатацию.

Расширяются возможности модуля «Гидравлический расчет» для
МПК «Панорама». Он позволяет принимать технически оправданные
решения по развитию сетей газоснабжения и присоединению к ним
потребителей.

Развивается сетевая инфраструктура, идёт процесс консолидации
сетей предприятия.

Информационные системы, созданные ПУ «АйТиГаз», основаны на
свободных (бесплатных) операционных системах, базах данных,
протоколах и т.п., что даёт возможность развития без ограничений, а
значит и уверенность в завтрашнем дне.
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Васильев В.Ю. Шатравко И.Г.

Драбо Е.Н. Огородников Е.Н. Коробков А.А. Гайлеш С.Ч.

Синица А.И. Цыганков А.Н. Разумова Т.Г. Бранцевич Н.Н.

Пальвинская А.В. Валько А.А. Медведько С.М. Буланчиков Е.В.
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Бранцевич А.В. Рудько О.В. Автухов В.А. Якушев В.В. Храповицкий А.А. Зайцев В.Г.

Гольнев В.В. Карпович А.П. Рябов Г.В. Цикин А.А. Гимбицкий А.И.

Лисовская Л.С. Владимиров Д.В. Прудников И.Н. Ларионенко Е.О. ПуховскийЮ.В. Устинович В.Л.

Шершень П.П. Бранцевич А.В. Исаченко С.В. Шайников А.Н.
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Бахтин А.Л. Высоцкий С.С. Ендауров М.В. Михалёнок В.И. Папко Р.В.

Верютин А.А. Петров Д.В. Ковалев В.К. Корчевский Д.Ю. Петухов В.А.

Примак А.Н. Селицкий О.Н. Титаренко Н.Г. Якимович В.М.Корейша Д.В.

Боярчук С.М.Данченко Е.А. Миронов Е.А.ЧерникЮ.Ф. Иванов В.А.

Кулинкина О.В. Счастный Е.С. Гордюк В.А. Петрашко В.А. Чепик Г.Т.



Раловец Д.М. Костюкевич Н.П. Подобытько А.В. Ножникова Г.Л. Сенькова О.В.
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Гавриленко И.А. Шелег П.В.

Костин М.С. Климашенко М.Л.

Петров Д.В.Кузьмич Т.М. Рослевич С.В. Андреева О.Т.

Якушев В.В.

Подагель Е.Ф.

Волкова О.Г. Кривобороденко В.А.

Редько А.В. Гапеева А.В.
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ПУ «Витебскторф» ежегодно является лидером в Республике по
добыче верхового фрезерного торфа. В текущем году по итогам сезона
добычи будет добыто 68 тыс.тонн этого вида торфа.

И несмотря на непростые внешнеэкономические условия в текущем
году практически на весь объем добытого торфа уже есть покупатели. По
итогам работы за 2022 год от реализации нашей продукции на экспорт
будет получено 4,5 млн долл. США экспортной выручки. Продукция
поставятся на экспорт в 20 стран мира. География поставок в текущем
году существенно изменилась, более 40% от общего объема продукции на
сегодняшний день поставляется в Российскую Федерацию. Появились
также новые рынки сбыта, среди которых отдельно стоит выделить
Китайскую Народную Республику, в которую в текущем году
осуществлены первые поставки нашего торфа.

Продолжается работа по совершенствованию качества производимой
продукции, а также по продвижению торговой марки «Двина» на
внутреннем рынке. В 2021 году грунты торфяные торговой марки "Двина"
стали финалистом в номинации "Производитель удобрений", а также
заняли 3 место в номинации "Производитель почвогрунтов" почетной
премии потребительского признания "Народная марка Беларуси 2022".

Также большое внимание уделяется расширению ассортимента
выпускаемой продукции: в 2021 году создана новая серия грунтов "Цветы
Поозерья" – специально для выращивания различных видов
цветов.Также стоит отметить, что в 2021 году по итогам смотраконкурса
производственных баз организаций торфяной промышленности,
входящих в состав ГПО «Белтопгаз», ПУ «Витебскторф» занял первое
место среди коллективов филиалов газоснабжающих организаций и
филиалов акционерных обществ.

Хочется также отметить работу нашего аграрного подразделения. К
уборке зерновых и зернобобовых приступили 22 июля с озимого ячменя.
18 августа завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Убрано
1170 га зерновых и зернобобовых, намолочено 6790,6 тонны при
урожайности 58 ц/га, что на 12,1 ц/га больше уровня прошлого года. В
октябре 2021 года СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» успешно
сертифицировалось по стандарту ISO 45001:2018 «Системы
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда — Требования и
руководство по их применению» в области переработки масличных
культур (рапс, соя), производства комбикормов, доказав, что
предприятием на постоянной основе улучшаются условия труда
работников, проводится профилактическая работа по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и
большая работа по сохранению жизни и здоровья персонала.

Средний удой молока на 1 фуражную корову по итогам 7 месяцев
составил 5 970кг, а на комплексе по выращиванию племенного скота и
производству молока — 7 336 кг.

В июле 2022 года в д.Буяны открыт «Центр точного земледелия».

Открытие данного центра представляет собой один из этапов стратегии
УП «Витебскоблгаз», направленной на реализацию концепции
применения отдельных элементов технологии точного земледелия и
цифровых систем.

За 7 месяцев 2022 года на экспорт было отгружено рапсовое масло в
объеме 96 тонн на сумму 128 тыс.долл.США.

Построен и введен в эксплуатацию шестиквартирный жилой дом в
аг.Мазолово.

Проводимая целенаправленная кадровая политика позволила
создать костяк и резерв молодых, грамотных специалистов всех
направлений нашей специфической отрасли.

Не прекращается работа по наведению порядка и благоустройству
производственных баз и объектов.

Ежегодно в 3 этапа газовики Витебской области проводят областной
смотрконкурс на лучшее благоустройство территорий производственных
баз структурных подразделений УП «Витебскоблгаз». Специальная
комиссия обращает пристальное внимание на охрану труда,
производственную санитарию, состояние и укомплектованность
необходимым инвентарем и оборудованием бытовых помещений. Не
забывают газовики и про эстетическую составляющую конкурса. В
текущем году феерия волшебных и ярких красок снова поражает своей
красотой и радует взгляды окружающих.

Проводимая работа в культурномассовом, физкультурно
оздоровительном и спортивном направлении дала определенные
результаты. С начала года на предприятии прошел зимний этап
областной спартакиады по 7 видам спорта (шашки, шахматы,
настольный теннис, плавание, двоеборье, лыжные гонки, зимнее
спортивное рыболовство), состоялась областная спартакиада среди
руководящих работников и специалистов УП «Витебскоблгаз» по 8
видам спорта (шашки, шахматы, настольный теннис, плавание,
троеборье, бильярд, волейбол, минифутбол), летний этап областной
спартакиады по 7 видам спорта (волейбол (мужчины, женщины), мини
футбол, гиревой спорт, перетягивание каната, большой теннис,
стрельба, легкоатлетический кросс).

Регулярно в течение года наши работники участвуют в спартакиаде
среди клубов по физической культуре и спорту предприятий,
организаций и учреждений г. Витебска, а также в круглогодичной
спартакиаде среди трудовых коллективов предприятий, организаций,
учреждений Октябрьского района г. Витебска.

Участвуя в спортивномассовых и физкультурнооздоровительных
мероприятиях, посвященных Году народного единства, Году
исторической памяти работники УП «Витебскоблгаз» всегда
ответственны и настроены на победу, что, безусловно, подтверждается
медалями и кубками, пополняющими копилку спортивных достижений
предприятия.

Каждый год 10 декабря футболисты и их многочисленные
поклонники празднуют Всемирный день футбола. Этот вид спорта
прочно вошел в нашу жизнь и стал для множества людей хобби,
развлечением, жизненным стилем.

На нашем предприятии создана футбольная команда «Газовик»,
которая уверенно стремится к новым достижениям и своему юбилею,
который, к слову, отметят наши футболисты уже в следующем году.

В этом году команда отмечает свой значимый юбилей! За 20 лет
команда достигла высоких результатов и является гордостью нашего
предприятия. Впервые в истории клуба команда дошла до 1/16
розыгрыша Кубка Республики Беларусь 2022 года, где играла с
командой из высшей лиги.

16 октября проходили мастерклассы и этап IV
Всемирной олимпиады по гиревому триатлону.

В упорной борьбе в эстафетном зачёте наша команда заняла 1
место. С 4 по 6 февраля на базе оздоровительного центра «Алеся»
проходила XXVIII зимняя Республиканская отраслевая спартакиада под
девизом «МЫ ЗА Конституцию»  I место  УП «Витебскоблгаз»!

16 апреля на базе Витебского ЦСК в праздничной обстановке был
дан старт открытому турниру ОАО «МТЗ» по волейболу среди
предприятий г. Минска и г. Витебска. В упорной и непростой борьбе
наши волейболисты заняли почетное второе место. 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.

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).

Общекомандные результаты XXX Юбилейной Республиканской
отраслевой спартакиады руководящих работников таковы  1 место —
УП «Витебскоблгаз»! Подготовка на предварительных внутренних
соревнованиях, усиленные и регулярные тренировки, а также
командный дух, воля к победе несмотря ни на какие преграды, а также
поддержка друг друга приводят спортивную команду
УП «Витебскоблгаз» к победе.

Выступления творческих коллективов УП «Витебскоблгаз»
украшают любые концерты, всегда востребованы в рамках культурной
программы международных и национальных промышленных выставок.
Хоровой коллектив предприятия носит почетное звание «Народный
любительский». Творческих вершин достиг народный хореографический
ансамбль «Карнавал», которому присвоено почетное звание
«Заслуженный любительский народный коллектив Республики
Беларусь». В этом году звание «народный» присвоено также
хореографическому ансамблю «Премьера»!

Общее число участников художественной самодеятельности
насчитывает порядка 600 человек. В настоящее время успешно
функционируют такие коллективы: ансамбль народной музыки
«Милолица», ансамбль гармонистов «Забава», артгруппы «104» и
«VIVA», вокальная группа «Молодые голоса», вокальная группа
«Вишня» ПУ «Полоцкгаз», ансамбль народных инструментов, ансамбль
ложкарей Бешенковичского РГС ПУ «Чашникигаз», хореографический
ансамбль «Премьера», танцевальные коллективы «Гротеск», «ГазБэнд»
ПУ «Витебскгаз», «РитМикс» ПУ «Полоцкгаз», «Импульс»
ПУ «Оршагаз», а также вокальноинструментальные ансамбли «Факел»
ПУ «Чашникигаз», «365 дней лета» Толочинского РГС ПУ «Оршагаз»,
дуэты, трио, солистывокалисты, артисты, представляющие номера
инструментального искусства.

Многочисленная и многожанровая творческая составляющая
УП «Витебскоблгаз» постоянно стремится к совершенству,
самостоятельно обеспечивая культурную программу всех мероприятий,
проводимых на предприятии.
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Артисты художественной самодеятельности принимают участие в
знаковых конкурсах, фестивалях, международных и зарубежных
проектах, а также в концертах городского, областного и
республиканского уровня. Среди таких особенно значимым является
ежегодное участие в концертной программе фестиваля «Славянский
базар в Витебске», в областном празднике тружеников села «Дожинки»,
а также в традиционном благотворительном Гала – концерте
творческого коллектива УП «Витебскоблгаз» на сцене Летнего
Амфитеатра.

В текущем году нашим коллективом проведен ежегодный
благотворительный концерт художественной самодеятельности

УП «Витебскоблгаз» «Помните. Мы вместе!». Концерт уже

несколько лет подряд является знаковым событием для горожан. У
каждого человека, пришедшего на праздник появляется уникальная
возможность стать причастным к благотворительному действу, купив
билет для себя, своих друзей и родственников. Собранная сумма
является большим подспорьем в реализации планов области и
направляется для строительства детской площадки в парке Мазурино.

31 июля 2020 года на предприятии начала свою деятельность
телерадиостудия УП «Витебскоблгаз». На сегодняшний день в студии
действует большое количество проектов: информационно
аналитическая программа «Достоверно», программа «Это мы, это про
нас — новости УП «Витебскоблгаз», «Страничка в истории», программа
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРАВДА, 36», программа «Здоровые советы от

Сергея Баркуна», программа «История как мудрости исток», проект
«ОБЗОР. ВАЖНО», социальнополитический проект «Мнение»,
социальные ролики, подготовленные студией и видеоролики и
программы, созданные силами работников филиалов предприятия. Все
проекты, подготовленные в телерадиостудии, публикуются на
официальных страничках предприятия в социальных сетях,
мессенджерах, а также на официальном сайте УП «Витебскоблгаз».
Стоит отметить, что выпуски информационноаналитической программы
«Достоверно» транслируются еще и на телеканале «Беларусь4».

Работает сайт предприятия, где постоянно обновляется
информация. По выверенному графику издается и корпоративная газета
предприятия «Газовик Придвинского края».

Предприятие активно сотрудничает с республиканскими,
областными и районными средствами массовой информации, а также
взаимодействует с отраслевой прессой.

В канун профессионального праздника газовиков нельзя не сказать
теплые слова благодарности тем, кто стоял у истоков создания нашего
предприятия, кто своим ратным трудом создавал ту производственную
базу, на которой мы сегодня работаем и которую стремимся развивать,
это наши ветераны. Давайте поблагодарим их за многолетний
добросовестный труд на благо развития нашей отрасли бурными
аплодисментами.

Многие награждены грамотами и отмечены благодарностью за
добросовестный труд. За всеми достигнутыми производственными и
общественными успехами стоят прежде всего простые труженики и их
руководители, которые своим творческим добросовестным трудом
вносят определяющий вклад в стабильную ритмичную работу
предприятия.

Особое внимание на предприятии уделяется подготовке резерва
руководителей и молодых специалистов с лидерским потенциалом.
Основной целью переподготовки является обеспечение постоянного
приобретения кадрами новых знаний и управленческих навыков,
позволяющих успешно выполнять должностные обязанности. Большая
работа также ведется и по подбору кадров. Комплектование
предприятия осуществляется преимущественно за счёт выпускников
различных учреждений образования. Социальная защита молодежи,
создание необходимых правовых, экономических, бытовых и
организационных условий и гарантий для профессионального
становления молодых работников, содействия их духовному,
культурному и физическому развитию занимает важное место в
деятельности УП «Витебскоблгаз».

Успех во многом зависит от эффективного взаимодействия как
руководителей всех уровней так и каждого отдельного работника. При
этом главным залогом успеха остается человек, его профессионализм,
знания, опыт и высокая степень ответственности.

УП «Витебскоблгаз» — это команда единомышленников,
выполняющих поставленные задачи и целенаправленно двигающихся к
единой цели. Надеемся, что коллектив сохранит и приумножит
многолетние традиции предприятия, закрепит его авторитет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
АВГУСТА !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
АВГУСТА !
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