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30 августа в преддверии профессионального праздника руководство
ГПО «Белтопгаз» при поддержке Министерства энергетики Республики
Беларусь приняло решение познакомить общественность с объектами
газовой и торфяной отрасли. Участниками пресстура стали
представители СМИ Республики Беларусь. Кроме того, на мероприятии
присутствовали почетные гости: заместитель Министра энергетики
Республики Беларусь Ольга Филипповна Прудникова, генеральный
директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович Кушнаренко, заместитель
генерального директора ГПО «Белтопгаз» Валерий Владимирович
Ковалёв. Отрадно, что местом проведения такого масштабного
мероприятия стали объекты нашего предприятия. Большой интерес
представителей СМИ вызвало торфяное месторождение
«Журавлевское». Бескрайние торфяные поля, уникальная техника, среди

которой трактор Беларус 2522 с МТФ 64.13 и навесной валкователь,
разработаннный в одном экземпляре и внедренный на производство
главным инженером ПУ «Витебскторф» Михалко Игорем Ярославовичем
совместно с РУП «ИК 13 Березвечье», позволили убедиться на практике,
что работа, проводимая на предприятии в том числе и в
торфодобывающей сфере, на достойном уровне. Участники пресстура
также ознакомились с работой завода по переработке верхового
фрезерного торфа и смогли взять на пробу небольшую порцию
понравившегося грунта торфяного питательного. Кроме того, газовики
Витебской области продемонстрировали порядок действий бригады по
устранению аварийной ситуации на базе филиала ПУ «Глубокоегаз».
Мастерство и профессионализм всех участников ретровызова никого не
оставили равнодушными. Небольшой минус представители СМИ всетаки

нашли. По их словам, ретровызов прошел
слишком быстро, хотелось продолжения. А
скорость, грамотность и оперативность, как
известно,  главные задачи, стоящие перед
газовиками, в любое время. Поэтому мы приняли
эти комментарии как комплимент. Каждый
работник постарался сделать все возможное,
чтобы эта часть мероприятия прошла зрелищно и
интересно. Кроме того, специалисты предприятия
проинформировали об услугах, оказываемых газоснабжающей
организацией населению. Пресстур прошел на хорошем уровне. С
интересом читаем и смотрим мнения наших гостей в их очерках и
репортажах.
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Наш коллектив продолжает улучшать качество обслуживания
потребителей. На текущий момент ремонтная кампания подходит к
своему завершению. В рамках выполнения плана по техническому
перевооружению и повышению качества обслуживания систем
газоснабжения, в целях обеспечения безопасного газоснабжения,
своевременного внедрения новых технологий, замены устаревшего и
выработавшего нормативный срок оборудования на плановой основе
структурными подразделениями УП «Витебскоблгаз» проводятся работы
по замене шкафных газорегуляторных пунктов и отключающих
устройств, завершается модернизация газорегуляторных пунктов. Все
виды работ выполняются в кратчайшие сроки на высоком
профессиональном уровне с соблюдением требований технологических
инструкций и норм по охране труда.

Благодаря профессионализму и слаженности при выполнении
работ с соблюдением всех требований по охране труда и
промышленной безопасности все мероприятия выполнены в
минимальные сроки.

22 сентября в рамках Единого дня безопасности
УП «Витебскоблгаз» принимало участие в мероприятиях, направленных
на пропаганду безопасного пользования газом в быту. В каждом
структурном подразделении области были организованы встречи с
учащимися учебных заведений, собрания в трудовых коллективах, на
которых были проведены профилактические выступления на тему
правил пользования газом в быту, в том числе со специалистами,
приглашенными из других организаций. В областном и районных
центрах Витебской области были организованы выставки и акции, на
которых демонстрировались специальная техника и оборудование,
применяемое в работе нашего предприятия, были проведены
интерактивные игры, направленные на обучение населения
безопасному пользованию газом в быту. Цель данной акции для нашего
предприятия — научить граждан грамотно использовать знания в
области правил безопасного пользования газом в быту на практике.
Ведь безопасность наших близких начинается с нас! Кроме того, 22
сентября в рамках Европейской недели мобильности в стране отмечали
Всемирный день без автомобиля. «Улучшенные связи» — это девиз
2022 года. Он обращает наше внимание на то, как тесно
взаимодействуют люди, места, которые они посещают, и те дороги,
которыми они связаны. Неделя мобильности предлагает пристальнее
посмотреть на свой опыт и опыт окружающих. Идея недели
мобильности опирается на пять элементов и связи между ними: люди,
места, общественный транспорт, планировка, политика. В
УП «Витебскоблгаз» в рамках данной тематики проводились
следующие мероприятия:

• информация о проводимой акции была доведена до работников
посредством специально оформленных стендов;

• проводились собрания в трудовых коллективах;
• во всех филиалах предприятия имеются велопарковки, за время

проведения акции работники активно приезжали на велосипедах,
электросамокатах и приходили на работу пешком. Не стоит забывать о
пропаганде улучшения экологии среди общественности. Поэтому
активисты ПУ «Полоцкгаз» провели акцию «Мы  за экологию!»,
распространив информационные карточки, чтобы очередной раз
напомнить о важности сохранения окружающей среды! Вместе, сообща
мы сможем добиться больших успехов, зная и соблюдая нормы и
правила безопасности во всех сферах жизнедеятельности.

В целях активизации работы по профилактике и предупреждению
производственного травматизма, недопущению пожаров, аварий и
инцидентов в период с 12 по 18 сентября 2022 года в
УП «Витебскоблгаз» проводилась «Неделя нулевого травматизма».

В этот период в подразделениях организации проходили
мероприятия по контролю за соблюдением законодательства об охране
труда и пожарной безопасности, взаимопроверки между
подразделениями, собрания под лозунгом «Визит лидера», флешмобы и
акции «Безопасное вождение», «Прогулки безопасности» и многие
другие мероприятия.

В рамках недели нулевого травматизма генеральный директор
УП «Витебскоблгаз» Александр Бранцевич с рабочим визитом посетил
филиал ПУ «Витебскгаз». У работников филиала была отличная
возможность вживую обсудить и задать интересующие вопросы в
области охраны труда руководству предприятия.

«На сегодняшний день вопрос создания здоровых и безопасных
условий труда — это один из ключевых вопросов, требующих
постоянного внимания»,  отметил генеральный директор предприятия.
Разбор метода «5 ПОЧЕМУ» стал одним из способов выявления причин
возможного несчастного случая, а также поиска первоисточника
выявленных нарушений.

Все усилия были направлены на проведение проверок
использования СИЗ, проведения земляных работ, работ с повышенной
опасностью, состояния оборудования, санитарнобытовых помещений,
документации, знаков безопасности, защитных средств и
приспособлений.

Наша общая цель – создать безопасные условия труда для каждого
работника. Сохранение здоровья и жизни человека  самая важная
задача работы по охране труда, в ней мелочей не бывает.

С 13 по 16 сентября в г.СанктПетербурге проходил XI
Петербургский международный газовый форум.

Это крупнейшее международное отраслевое мероприятие в
России. Помимо масштабной выставки, форум из года в год
демонстрирует содержательную и актуальную программу. Данное
мероприятие  хорошая площадка для взаимодействия лидеров
топливноэнергетической отрасли. Это прекрасная возможность
познакомиться с результатами труда крупнейших международных и
российских компаний и поделиться своим профессиональным опытом.
В мероприятии принимали участие представители УП "Витебскоблгаз".



Накануне значимой для граждан нашей страны даты все
структурные подразделения активно включились в участие в
автопробегах, митингах, форумах и открытых диалогах, в мероприятиях
по поддержанию порядка на закреплённой за филиалами территориях,
где расположены памятники жертвам времён Великой Отечественной
войны.

Уже 7 сентября коллектив Поставского РГС, а чуть позже работники
Докшицкого РГС ПУ «Глубокоегаз» принял участие в митинге ко Дню
народного единства в рамках областного гражданскопатриотического
марафона «Единый».

Работники всех структурных подразделений встречали участников
масштабного автопробега «Символ единства», инициированного
республиканским общественным объединением «Патриоты Беларуси» и
Федерацией профсоюзов Беларуси.

Значимым для предприятия стало то, что территория кафе
ПУ «Метан» «550 км» УП «Витебскоблгаз» была определена местом
передачи эстафеты автопробега, участники которого приехали из
г. Толочина.

В текущем году руководством предприятия принято решение в
преддверии праздника провести Неделю народного единства. Старт
Недели единства был дан совместным отдыхом, который, несомненно,
объединяет: 1011 сентября работники предприятия во главе с
генеральным директором УП «Витебскоблгаз» Александром
Бранцевичем посетили города Золотого кольца России – Владимир и
Суздаль. Двухдневная экскурсионная программа оказалась весьма
насыщенной и запоминающейся. Все участники поездки выразили
огромную благодарность администрации и профсоюзной организации
предприятия за возможность открыть для себя новые места, города,
исторические, архитектурные объекты, совместно отдохнуть и
наполниться новыми впечатлениями.

Активисты РОО «Белая Русь» УП «Витебскоблгаз» во главе с
председателем общественного объединения предприятия Светланой
Волковой приняли участие в диалоговой площадке в рамках
общественнополитического марафона «17 граней единства»
РОО «Белая Русь». Представители предприятия могли не только
присутствовать на мероприятии, но и имели возможность высказать
свое личное мнение по наиболее значимым вопросам повестки дня и
предлагали свои пути решения острых общественных проблем.

Работники аппарата управления специально ко Дню народного
единства инициировали проведение на официальных страничках в
социальных сетях предприятия викторины «17 вопросов ко Дню
народного единства». Все желающие могли проверить свои знания в
рамках викторины и могут сейчас в социальной сети Instagram в
актуальных Stories. Вопросы несложные, но очень актуальные. Для
ответов нужно всего пару минут свободного времени.

Активисты ПУ «Полоцкгаз» в преддверии праздника провели акцию
«В единстве  наша сила»! В рамках мероприятия в филиале была
организована фотозона, спилскарта, где каждый работник смог
проверить свои знания и собрать по маленьким фрагментам карту
Республики Беларусь. Также все участники получили в подарок открытки
с теплыми пожеланиями от наших коллег.

Коллектив ПУ «Метан» присоединился к празднованию Дня
народного единства и 16 сентября подарил всем посетителям кафе
«Метан» скидку 17% на 2 вида комплексного обеда. В преддверии
праздника помимо вкусного комплексного обеда по выгодной цене
каждое подразделение ПУ «Метан» подготовилось к празднику: создали
уголки белорусской культуры; в кафе Шумилинского ТПК было
организовано вручение сладких подарков каждому посетителю. Кроме
того, работники ПУ «Метан» возложили цветы на могилы погибшим
защитникам Отечества в аг. Мазолово. Коллектив ТПК «Мазоловогаз»
посетил экскурсию по знаковым местам аг. Мазолово.

Для работников филиала ПУ «Витебскгаз» была организована
встреча с руководством управления и просмотр кинофильма об истории
учреждения нового государственного праздника. Кроме того, в этот день
коллектив принял участие в республиканской акции «Беларусь адзіная»
в Витебской филармонии. 16 сентября в филиале состоялась
праздничная акция «Мы вместе — мы адзiны!», в рамках которой
работники смогли расширить свои знания о предстоящем празднике и
получить памятные сувениры от профкома управления.

По инициативе РОО «Белая Русь» УП «Витебскоблгаз» при
поддержке областной организации РОО «Белая Русь» в лице
председателя Владимира Терентьева 15 сентября учащимся
ГУО «Обольская средняя школа имени Героя Советского Союза
З.М.Портновой Шумилинского района» вручен сертификат на
приобретение спортивной формы и инвентаря. Повод для подарка 
торжественное мероприятие, посвященное открытию спортивной
площадки на территории учебного заведения, и праздничная программа
«В единстве — великие дела» ко Дню народного единства. Концертные
номера от представителей творческого коллектива УП «Витебскоблгаз»
отлично дополнили праздничную атмосферу мероприятия.

17 сентября все структурные подразделения УП «Витебскоблгаз»
также не остались в стороне. Важным мероприятием праздничного дня
стало участие работников ПУ «Витебскгаз», ПУ «Полоцкгаз» и
ПУ «Оршагаз» в масштабном мероприятии в составе делегации
Витебской области в рамках патриотический форума «Это НАША
история», посвященного Дню народного единства. Мероприятие
проходило в столичном культурноспортивном комплексе «Минск
Арена». В праздничный день там собрались все те, кто любит родную
страну и понимает, что ее сила – в единстве народа.

В Год исторической памяти студия УП «Витебскоблгаз»
презентовала социальнополитический проект «Мнение». Специально к
праздничной дате зрителям был продемонстрирован новый выпуск, где
сотрудники предприятия рассказали о значимости этого праздника.
Также в адрес коллег и зрителей прозвучали теплые слова

поздравлений. День народного единства — символ сплоченности,
взаимоуважения и напоминания гражданам Республики Беларусь, что
только вместе, ставя перед собой важные разумные цели и задачи,
помня о подвиге и героизме белорусского народа в прошлом и не
допуская в настоящем тех страшных ужасов войны, мы можем уверенно
идти по жизни, добиваясь больших успехов во всех ее сферах.
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Ежегодно в первое воскресенье сентября все газовики отмечают
свой профессиональный праздник  День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности.

В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности руководство УП «Витебскоблгаз» поздравило
работников структурных подразделений предприятия.

В теплой и праздничной обстановке в адрес газовиков витебщины
звучали искренние поздравления и пожелания новых перспективных
высот, карьерного роста и крепкого здоровья.

2 сентября в концертном зале «Витебск» отметили свой
профессиональный праздник витебские газовики. На торжественной
церемонии присутствовали: Помощник Президента Республики
Беларусьинспектор по Витебской области Анатолий Константинович
Линевич; председатель Витебского областного Совета депутатов
Владимир Владимирович Терентьев; заместитель председателя
Витебского областного исполнительного комитета Вячеслав
Викторович Дурнов; заместитель Министра энергетики Республики
Беларусь Сергей Викторович Реентович; председатель Витебского
городского Совета депутатов Владимир Иосифович Белевич;
заместитель генерального директора государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз» Николай Васильевич Кожан; председатель Белорусского
профессионального союза работников энергетики, газовой и
топливной промышленности Игорь Михайлович Жур; председатель
Витебского областного объединения профсоюзов Юрий Николаевич
Деркач; генеральный директор РУП «Витебскэнерго» Андрей
Васильевич Панченко; генеральный директор ГУ «Центр культуры
«Витебск» Глеб Александрович Лапицкий.

Результаты работы нашего предприятия за год были высоко
отмечены. Лучшие представители коллектива награждены почетными
наградами.

Ветераны
В этот праздничный день также поблагодарили ветеранов

предприятия, стоявших у истоков газификации Витебщины, за
бесценный опыт, который является фундаментом и опорой для новых
производственных достижений. Громкие аплодисменты зрителей в
зале и цветы в знак уважения и благодарности за труд, несомненно,
их порадовали.

Молодые специалисты
Энергичные, творческие, смелые и перспективные молодые

специалисты УП «Витебскоблгаз» 2022 года приняли участие в
торжественной церемонии посвящения молодых специалистов
предприятия в газовики. Заместитель главного инженера —
начальник технической инспекции УП «Витебскоблгаз» Евгений
Николаевич Драбо и победители областного смотраконкурса на
звание «Лучшая аварийная бригада УП «Витебскоблгаз»  2022
передали молодым специалистам 2022 года Станиславу Казакевичу и
Карине Фурс газовый ключ как символ преемственности поколений,
поддержки и ценности новых работников предприятия.

Победитель ГранПри известен
Конкурсная программа на присвоение титула Гран  При лучшему

номеру художественной самодеятельности 2022 года!
Право побороться за титул было предоставлено 12 победителям

финального этапа смотраконкурса художественной
самодеятельности.

Конкурсную программу оценивали наши уважаемые гости,
руководство предприятия, директора филиалов, начальники районов
газоснабжения По итогу празничного мероприятия председатель
жюри — генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Александр
Васильевич Бранцевич под бурные овации назвал имя обладателя
главной награды конкурса художественной самодеятельности 2022
года — ГранПри! Им стала Татьяна Разумова с творческим номером
«Помните» в номинации "Вокальное искусство, индивидуальное
исполнение (женский вокал)". Поздравляем победителя и желаем
новых творческих успехов!

Выставкаконкурс народного творчества
День работников нефтяной, газовой и топливной

промышленности всегда связан с награждением победителей
выставкиконкурса народного творчества. Победители, занявшие 1
места в различных номинациях, были объявлены на праздничном
концерте и отмечены под аплодисменты почетных гостей и зрителей!

Все дипломы и поощрительные призы будут торжественно
вручены в структурных подразделениях предприятия.

Праздничный концерт, посвященный профессиональному
празднику, продолжили представители творческого коллектива
нашего предприятия.

Дорогие коллеги, еще раз поздравляем вас с профессиональным
праздником  Днём работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности! Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых трудовых успехов!

видео



Наступил сентябрь и дети с большой радостью пошли в школу.
Особенно волнительно это событие переживают первоклассники.
Ребята ждали первого звонка с большим трепетом и нетерпением,
ведь для них наступает новый, захватывающий период жизни —
постижение школьных знаний. И традиционно наше предприятие
поспешило поздравить новоиспеченных учеников с их первым
праздником знаний. Все структурные подразделения приняли участие
в таких акциях как "В 1 класс с УП "Витебскоблгаз", "Профсоюзы
детям", "В школу с Белой Русью" и поздравили первоклассников с
Днем знаний, подарили свое внимание и подарки. В рамках акции
"Профсоюзы детям" члены объединенного профкома во главе с
председателем Любовью Владимировной Шишкевич поздравили с
началом учебного года многодетную семью Кукурузяк из
ПУ "Чашникигаз" и подарили детишкам яркие эмоции, сладкие
подарки и сертификат на сумму 500 белорусских рублей.
Генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Александр Васильевич
Бранцевич принял участие в торжественной линейке, посвященной
Дню знаний, в УО «Городокский государственный аграрно
технический колледж». Александр Васильевич поздравил учащихся с
началом нового учебного года, пожелал новых знаний, интересного и
познавательного учебного процесса и верных друзей.

Значимое событие для УП "Витебскоблгаз" и УО "Полоцкий
государственный университет имени Евфросинии Полоцкой" состоялось
19 сентября. В учебном корпусе университета в г.Полоцке,
отличающемся своей богатой историей, произошло подписание
Дорожной карты взаимодействия. В нашем коллективе трудится
большое количество выпускников этого учреждения образования,
многие продолжают заниматься научной деятельностью в университете
и в настоящее время. Четкое и слаженное взаимодействие между
УП "Витебскоблгаз" и УО "Полоцкий государственный университет"
известно и ранее. В декабре прошлого года между университетом,
газоснабжающей организацией и ГУО «Средняя школа №1 г.Полоцка»
подписан трехсторонний договор о создании профильного инженерного
класса, что, несомненно, сегодня помогает осуществлять
сотрудничество сторон в организации повышения интеллектуального и
творческого потенциала учащихся профильного класса, ориентировать
их на получение высшего образования по специальностям инженерно
строительного профиля, а также качественно готовить для продолжения
образования в учреждениях высшего образования Республики
Беларусь. В рамках ознакомительной экскурсии по университету были
намечены дальнейшие пути совершенствования практико
ориентированного образовательного процесса. Это событие еще
больше сблизит самодостаточные и перспективные стороны. Успешное
взаимодействие и достижение общих важных целей, уверены, уже в
ближайшем будущем!

видео

Для расширения межрегионального сотрудничества между Витебской
и Псковской областями в период с 2 по 4 сентября 2022 г. в г.Пскове
проводились мероприятия в рамках Дней Витебской области2022.
Программа предусматривала мероприятия в сфере культуры, туризма,
спорта, образования, сельского хозяйства. Кроме того в эти дни был
проведен ряд деловых встреч, выставок экономического потенциала
Витебской области, а также была организована торговля продукцией,
произведенной предприятиями нашей области. В целях продвижения
продукции собственного производства на рынок Российской Федерации
УП «Витебскоблгаз» приняло участие в выставке субъектов
хозяйствования Витебской области 2 сентября 2022г. На выставочном
стенде была представлена выпускаемая предприятием продукция: грунты
торфяные питательные «Двина», рапсовое масло и комбикорма.

Участники выставки смогли оценить экспортный потенциал Витебской
области, инновационные перспективы развития региона в
промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности, а
также ознакомиться с инвестиционными предложениями организаций,
заинтересованных в развитии сотрудничества с российскими партнерами.
Представители творческого коллектива УП «Витебскоблгаз» украсили
мероприятие своими творческими номерами и порадовали слушателей!



После четырехлетнего перерыва г.Гомель снова принимал гостей. X
Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод»,
приуроченный к 880летнему юбилею г.Гомеля, прошел с 8 по 11 сентября.

Мероприятие, ставшее брендом региона, по традиции собирает лучшие
коллективы страны и зарубежья. Участником фестиваля стал и народный
любительский хореографический ансамбль «Премьера» ПУ «Витебскгаз».
В номинации «Эстрадный танец» на суд зрителей и жюри были
представлены 2 хореографические постановки «Горячий песок» и
«Бурлеск». В этом году впервые жюри утвердило специальные номинации
фестиваля. Диплом в номинации «За преданность танцу» руководителю
танцевального коллектива Веремьеву Александру Владимировичу вручала
заместитель председателя Гомельского горисполкома Алексина Елена
Ивановна. Награда еще раз подтвердила, что работники ПУ «Витебскгаз»
умеют не только хорошо работать, но и с удовольствием демонстрировать
свой талант и творчество на различных сценических площадках нашего
предприятия, города, области и с удовольствием принимать участие в
культурномассовых мероприятиях международного уровня. Поздравляем,
наша "Премьера", с успешным выступлением! Новых побед и интересных
хореографических задумок!

В преддверии Дня народного единства 1011 сентября работники
предприятия во главе с генеральным директором УП "Витебскоблгаз"
Александром Бранцевичем посетили города Золотого кольца России –
Владимир и Суздаль. Двухдневная экускурсионная программа оказалась
весьма насыщенной и запоминающейся. Начали со знакомства со
старинным поселением Боголюбово: резиденцией князя Андрея
Боголюбского, Храмом Покрова на Нерли, который входит с 1992 года в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием
«Белокаменные памятники Владимира и Суздаля» и является шедевром
мирового каменного храмового зодчества. Позже состоялась пешеходная
прогулка по Владимиру: Георгиевская улица, откуда открывается
панорамный вид на город, Дмитриевский и Успенский соборы – памятники
архитектуры ХII века, Соборная площадь, Золотые Ворота. Посетили музей
"Старый Владимир" с обзорной площадкой и видом на город, музей
хрусталя и стекла. Несмотря на усталость после ночного переезда
невозможно было не восхищаться красотой объектов русского зодчества.
Первый день завершился размещением в гостинице "Золотое кольцо" и
свободной программой, когда можно было прогуляться уже по ночному
Владимиру, полюбоваться светомузыкальным фонтаном, строениями с
ночной подсветкой, благо погода способствовала прогулке. Второй

экскурсионный день был посвящен Суздалю. Город поразил своей
аутентичной красотой и пряничнорезной атмосферой. День выдался
солнечным и теплым. Группа постетила СпасоЕвфимиев монастырь (со
СпасПреображенским собором, Успенской церковью, звонницей с
колоколами, Благовещенской церковью), послушали колокольные звоны и
молитвенное песнопение прямо в храме, которое поразило всех
необыкновенно! Познакомились с архитектурой Кремля, собора Рождества
Богородицы, Покровского женского монастыря, прогулялись по гостиному
двору, любовались панорамными видами на город, слушая доносящиеся

колокольные звоны. 17 сентября, в День народного единства, работники
Городокского и Лиозненского районов газоснабжения приняли участие в
экскурсии «Минскобзорный  «Линия Сталина»  Курган Славы», в ходе
которой газовики прониклись историей своего государства и узнали много
новых фактов биографии значимых мест Родины. Все участники экскурсий
выражают огромную благодарность администрации и профсоюзной
организации предприятия за возможность открыть для себя новые места,
города, исторические, архитекрутрые объекты, совместно отдохнуть и
наполниться новыми впечатлениями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
СЕНТЯБРЯ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
СЕНТЯБРЯ !

30 августа в г.Городке состоялся финал Кубка Витебской области по футболу! Команда нашего предприятия ФК «Газовик» прошла последовательно
этапы кубка, начиная с четверть финала, обыграв команду «Городокские львы» со счетом 4:0 в гостях, а в полуфинале одолели ФК «Миоры» на
домашнем поле, 1:0.

Во вторник, 30 августа, на нейтральном поле в г.Городке «Газовик» одержал безоговорочную победу над опытной оршанской командой «Дорожник»
со счетом 2:0! Награждение провели члены Витебской областной федерации футбола, а переходящий кубок команде вручил лично председатель
федерации футбола Пётр Петрович Шершень.

Поздравляем команду и желаем дальнейших успехов!

Спортсмены УП "Витебскоблгаз" приняли участие в
Международном легкоатлетическом соревновании "Минский
полумарафон". Около 8 000 инициативных и спортивных людей
преодолели вместе дистанцию 5 км, пролегающую по центральным
улицам г.Минска. Дождливая погода не помешала участникам
полумарафона. По их словам, бежать было комфортно и удобно.


