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Основные задачи и цели в рамках подписанной Дорожной карты
взаимодействия УП «Витебскоблгаз» и УО «Полоцкий государственный
университет имени Евфросинии Полоцкой» (19 сентября текущего года)
уже определены.

4 октября на базе учебного заведения состоялась рабочая встреча.
Более предметно представители университета и газоснабжающей
организации составили беседу по разделам недавно подписанной
Дорожной карты взаимодействия. Кроме того, в рамках рабочей встречи
рассмотрели вопрос участия специалистов газоснабжающей
организации в учебном процессе, проведения ими практических занятий.
В ближайшее время состоится собеседование студентов выпускных
курсов на предмет прохождения преддипломной практики на базе
нашего предприятия.

12 октября свои двери для студентов 5го курса специальности
«Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»
открыл филиал ПУ «Полоцкгаз». В рамках ознакомления с
производством со студентами проведён инструктаж по охране труда с
демонстрацией видеороликов, после чего они ознакомились с учебным
классом, системой газоснабжения и ее основными элементами, а также
подробно ознакомились с работай газонаполнительной станции.
Подобные экскурсии  это невероятная возможность каждому студенту
познакомиться с производством, узнать все особенности работы
газовиков и повысить свой уровень знаний!

Продолжая сотрудничество в рамках заключенной дорожной карты,
19 октября преподавательский состав УО «Полоцкий государственный
университет имени Евфросинии Полоцкой» посетил производственные

объекты предприятия и ознакомился с новыми технологиями,
реализованными в учебнотренировочном и испытательно
диагностическом центрах, а также центре технического контроля систем
газоснабжения и технического диагностирования газосварочного
оборудования УП «Витебскоблгаз». Преподаватели учебного заведения
узнали принципы работы аварийнодиспетчерской службы
ПУ «Витебскгаз», о подходах руководства предприятия к обслуживанию
клиентов на примере работы ГАЗКЛИЕНТОФИСА ПУ «Витебскгаз». В
рамках визита гости также посетили учебнопрактический центр точного
земледелия СХП «Мазоловогаз» предприятия и познакомились с
социальными объектами нашего предприятия. Работа по
взаимодействию и сотрудничеству продолжается!



ККООРРООББККООВВ
ААннддрреейй ААллееккссааннддррооввиичч

3 октября 2022 года назначен на должность служащего
первый заместитель генерального директораглавный инженер.
Родился 15 декабря 1982г. в д.Малые Летцы Витебского района
Витебской области. Стаж работы на предприятии с 2005 года.

ССВВИИРРИИДДЕЕННККОО
ССееррггеейй ВВааллееррььееввиичч

3 октября 2022 года назначен на должность служащего
заместитель генерального директора по капитальному
строительству. Родился 20 января 1974г. в п.г.т. Шумилино
Витебской области. Стаж работы на предприятии с 2000 года.

ДДРРААББОО
ЕЕввггеенниийй ННииккооллааееввиичч

18 октября 2022 года назначен на должность служащего
заместитель главного инженера аппарата управления. Родился
10 января 1983г. в д.Любиново Витебской области. Стаж работы
на предприятии с 2006 года.

ССЧЧААССТТННЫЫЙЙ
ЕЕввггеенниийй ССееррггееееввиичч

18 октября 2022 года назначен на должность служащего
начальник технической инспекции аппарата управления.
Родился 30 июня 1989г. в г.Глубокое Витебской области. Стаж
работы на предприятии с 2012 года.

Коллектив УП "Витебскоблгаз" принял участие в XXVI
Белорусском энергетическом и экологическом форуме в г.Минске.
На открытии форума присутствовал Министр энергетики Виктор
Каранкевич, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей
Кушнаренко и другие почетные гости.

Работники нашего предприятия представили вниманию
организаторов и гостей мероприятия выставочную экспозицию с
новейшими разработками, внедренными в работу предприятия и
других организаций, входящих в состав ГПО "Белтопгаз", на
выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».

12 октября форум «Energy Expo 2022» продолжила научно
практическая конференция «Цифровизация производственного,

топливноэнергетического и нефтехимического комплексов
Республики Беларусь». Одним из экспертов по теме «Цифровая
трансформация газовой отрасли» выступил директор
производственного управления «АйТиГаз»  заместитель
генерального директора УП «Витебскоблгаз» Владислав Васильев.

В семинаре участников Республиканского конкурса на
соискание премии по энергоэффективности «Лидер
энергоэффективности 2022» о системе автоматического контроля
уровня одоризации на газорегуляторных пунктах рассказал
начальник управления промышленного и сельскохозяйственного
производства, энергоэффективности, транспорта и механизации
технологических процессов УП «Витебскоблгаз» Василий Гласко.

В рамках подготовки органов управления и сил Витебского
железнодорожного узла к ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера 21 октября на территории локомотивного
депо железнодорожной станции «Витебск» проводились тактико
специальные учения по отработке действий при возникновении
аварийной ситуации при перевозке опасного груза по вводной
«Разгерметизация корпуса вагонацистерны, перевозящей СУГ».

От ПУ «Витебскгаз» в учениях приняли участие две бригады
аварийнодиспетчерской службы в количестве 7 человек, также
были задействованы две специализированные аварийные

машины и прицепфургон Scorpion TR75, предназначенный для
локализации и ликвидации аварий на объектах
газораспределительной системы.

Работниками филиала были отработаны порядок оповещения
и сбор информации, действия руководящего состава и аварийных
бригад при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
железнодорожного сообщения.

Члены специализированного подразделения показали
высокую профессиональную подготовку и слаженность действий
при ликвидации условной аварии.

ННИИККИИФФООРРООВВ
ССееррггеейй ВВяяччеессллааввооввиичч

ККУУХХТТАА
ММааккссиимм ИИггооррееввиичч

18 октября 2022 года назначен на должность
служащего главный инженер ПУ «Оршагаз».
Родился 18 сентября 1978г. в д.Леща Оршанского
района Витебской области. Стаж работы на
предприятии с 1999 года.

18 октября 2022 года назначен на должность
служащего заместитель главного инженера
ПУ «Оршагаз». Родился 29 ноября 1996г. в
г.Витебск. Стаж работы на предприятии с 2019
года.



5 октября на базе ПУ «Витебскгаз» состоялось заседание технического
совета предприятия.

В мероприятии приняли участие руководство предприятия, главные
инженеры филиалов и районов газоснабжения. Присутствующими
рассмотрены вопросы, касающиеся анализа работы специализированных
подразделений, организации работы по обеспечению реализации
требований Директивы №1 по вопросам охранной деятельности филиалов.
Также ответственные по вопросам, включенным в повестку дня, выступили
с докладами на тему, касающуюся отработки мероприятий по возможному
возникновению чрезвычайных ситуаций при проведении тренировочных
занятий «Антитеррор2022». Присутствующие были ознакомлены с
результатами проверок эксплуатационной деятельности филиалов
УП «Витебскоблгаз» по вопросам охраны труда, производственной
санитарии и состояния станочного оборудования. Участники мероприятия
проинформированы о выявленных замечаниях при проверках качества
проведения технического обслуживания бытового газоиспользующего
оборудования. Вопросам, касающимся перезаключения договоров на
газоснабжение и техническое обслуживание, а также анализа обращений
граждан, поступивших в аппарат управления, поверки приборов учета
расхода газа, было уделено большое внимание.

Осеннезимний период уже начался, а это значит, что работники
предприятия уже подготовили автотранспортные средства к безаварийной
работе в этот период. Об этом подробно рассказали на совещании. Кроме
того, участники выступили с предложениями по формированию плана
технического перевооружения и инвестиционной программы на 2023 год,
до этого обсудив ход выполнения плана технического перевооружения и
повышения качества технического обслуживания систем газоснабжения на

текущий год. Завершающим этапом мероприятия стало рассмотрение
изготовленной ГП «НИИ Белгипротопгаз» расчетной схемы газоснабжения
г.п.Лиозно.

Данное мероприятие в очередной раз показало, что при анализе
работы, своевременном выявлении ее более слабых сторон и
концентрации на прогрессивной и эффективной деятельности
положительный результат не заставит долго ждать. Новые задачи
определены. Работа продолжается.

25 октября на базе РПУП «Гомельоблгаз» стартовали смотры
конкурсы на звание «Лучшая транспортная служба газоснабжающих
организаций 2022 года» и «Лучшая транспортная служба среди
организаций торфяной промышленности 2022 года».

Участникам команд в первый день соревнований предстояло пройти
проверку теоретических знаний, а также водителям категории «В»
продемонстрировать свое мастерство в управлении автомобилем в
условиях экстремального вождения.

Кроме того, в этот день состоялся семинарсовещание по проблемным
вопросам организации работы транспортных служб с участием
заместителей главных инженеров и должностных лиц, отвечающих за
работу транспортных средств организаций, входящих в состав
ГПО «Белтопгаз». На совещании начальник управления промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергоэффективности, транспорта и
механизации технологических процессов УП «Витебскоблгаз» Гласко В.В.
информировал о проводимой работе по предотвращению ДТП (движение в
сложных погодных условиях) на предприятии.

Отстаивала честь УП «Витебскоблгаз» на республиканском смотре
конкурсе профессионального мастерства команда ПУ «Витебскгаз»,
занявшая 1 место на областном смотреконкурсе на звание «Лучшая
транспортная служба УП «Витебскоблгаз» 2022», в составе заместителя
начальника службы Скоробогатого Е.А., водителей Аглушевича С.В. и

Травицкого А.С. Второй соревновательный день был очень солнечным и
ярким, несмотря на дождливые и пасмурные погодные условия. И этому
есть объяснение. В упорной и бескомпромиссной борьбе наша команда
стала победителем смотраконкурса. Кроме того, в личном зачете 1 место и
звание «Лучший по профессии водитель автомобиля категории «В»
транспортных служб газоснабжающих организаций» завоевал водитель
Аглушевич С.В. На этом победы не закончились. Впервые в этом году был
проведен республиканский смотрконкурс профессионального мастерства

на звание «Лучшая транспортная служба среди организаций торфяной
промышленности», в котором 1 место заняла команда ПУ «Витебскторф»
УП «Витебскоблгаз» в составе старшего мастера Головача В.М. и
тракториста Кремиса А.В. В личном зачете звание «Лучший по профессии
механик транспортных служб среди организаций торфяной
промышленности» завоевал старший мастер Головач В.М.

Поздравляем победителей и всех участников конкурсов! Пусть Ваша
дорога будет гладкой и ровной, а на пути всегда горит зеленый свет!

26 октября дан старт двухдневному семинарусовещанию по вопросам
реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11
марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины» (далее  Директива №1) в части укрепления трудовой
дисциплины и обмена передовым опытом. Мероприятие проходило на базе
УП «Витебскоблгаз». Участники беседовали по темам, касающимся в том
числе предпринимаемых мер, направленных на профилактику нарушений
трудовой дисциплины лицами, обязанными возмещать средства по
содержанию несовершеннолетних, находящихся на государственном
обеспечении; взаимодействия с органами милиции по вопросам
организации работы с обязанными лицами; соблюдения норм
делопроизводства; практики работы в части выработки единообразных
подходов при реализации норм Директивы № 1 в части укрепления
трудовой дисциплины и других актуальных вопросов. В рамках семинара
совещания также ознакомились с работой аварийнодиспетчерской службы
ПУ «Витебскгаз», инновационными технологиями, внедренными на службе
по взаимодействию с клиентами ГАЗКЛИЕНТОФИС филиала, а также
продолжили диалог в актовом зале ПУ «Витебскгаз», где обсудили важные
вопросы, включенные в программу семинара. Заключительный день
семинарасовещания начался с патриотического мероприятия, что в Год
исторической памяти, несомненно, важно и значимо. Участники посетили

мемориальный комплекс в честь советских воинов освободителей,
партизан и подпольщиков Витебщины и возложили цветы. Для того, чтобы
гости узнали еще чуть больше о нашем многопрофильном предприятии,
руководством было предложено посетить учебнопрактический центр
точного земледелия СХП «Мазоловогаз» в д.Буяны. После участники в
рамках круглого стола подвели итоги встречи по обмену опытом,
произнесли слова благодарности и восхищения организацией проведения
мероприятия. Однозначно отметили, что такие встречи являются большой
помощью в вопросах трудовой деятельности специалистов кадровых служб
на местах, возможностью обмена опытом и, конечно, способствуют умению
работать в команде.



Преемственность поколений и благодарность за труд — важные
аспекты развития и роста любой организации. В УП «Витебскоблгаз»
этим составляющим уделяется большое внимание. Забота и поддержка
представителям более старшего поколения у нас оказывается не только
в октябре, а на протяжении каждого года, ведь невозможно выразить все
слова признательности и благодарности людям, чей труд и сегодня
служит ярким примером для молодого поколения. А октябрь  лишь
официальный повод для встречи с опытными газовиками Витебщины.

В преддверии праздника все филиалы отметили большой вклад в
развитие газоснабжающей организации Витебской области наших
дорогих ветеранов труда. К слову, трудовые коллективы аппарата
управления, ПУ «Витебскгаз», ПУ «Метан» и СХП «Мазоловогаз» в
едином тандеме организовали интересное мероприятие для наших
старших коллег.

На базе ПУ «Витебскгаз» 30 сентября состоялось праздничное
мероприятие с участием генерального директора УП «Витебскоблгаз»

Александра Бранцевича. Александр Васильевич поздравил
представителей старшего поколения с праздником мудрости и
уважения! Искренне поблагодарил их за добросовестный труд,
профессионализм, неоценимый жизненный опыт и значительный
личный вклад в развитие газовой отрасли Витебщины! Все участники
мероприятия отправились на экскурсию по основным производственным
и социальным объектам предприятия.

Наши ветераны труда особенно отметили большой шаг
предприятия в области цифровизации, многие вещи в их время казались
фантастикой (это и дроны, и электронные ресурсы обеспечения работы
и многое другое). Мы рады удивлять наших ветеранов труда и намерены
в следующий год также войти с новыми техническими достижениями!

Сегодня начинания уважаемых людей успешно продолжает
молодое поколение предприятия, их имена и по сей день вспоминают в
восторженном сравнении и желании поставить в пример молодежи. Эти
люди всю жизнь отдали труду, воспитанию новоиспеченных
специалистов, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое

ими. Мы благодарны им за труд, а также за их искрящиеся счастьем
глаза сегодня. Бодрость и оптимизм наших старших коллег, несомненно,
задают нужный темп коллективу дня сегодняшнего!



На базе ПУ «Витебскгаз» состоялся двухдневный семинарпрактикум по
вопросам охраны труда и пожарной безопасности с участием общественных
инспекторов УП «Витебскоблгаз». Открыл семинар генеральный директор
Александр Васильевич Бранцевич. Также в работе семинара приняли участие:
главный технический инспектор РК Профсоюза Белэнерготопгаз Владимир
Евгеньевич Руденок, заместитель начальника отдела за соблюдением
законодательства об охране труда Витебского областного управления
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь Сергей Валерьевич Суховило, начальник Витебского
городского отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Анатольевич Волженков.
Председатель объединенной профсоюзной организации УП «Витебскоблгаз»
Любовь Владимировна Шишкевич в рамках семинарапрактикума доложила об
организации общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятии.

В рамках программы семинара было проведено 2 конкурса. Награды
победителям вручил первый заместитель генерального директора  главный
инженер Андрей Александрович Коробков. По итогам конкурса «Лучший
общественный инспектор по отработке практических навыков по вопросам охраны
труда» 3 место занял Дубко Александр (ПУ «Оршагаз»), 2 место  Скворцова
Анжелика (Докшицкий РГС ПУ «Глубокоегаз»), 1 место занял Юрченко Алексей
(ПУ «Витебскгаз»). В конкурсе на лучшее знание нормативных документов в
области охраны труда методом ускоренного опроса (брейнринг) также определены
победители. В состав каждой команды были включены: специалист по охране
труда, председатель профкома, общественный инспектор, главный инженер
филиала. По итогам конкурса призовые места распределились следующим
образом: 3 место  команда ПУ «Витебскгаз», 2 место  команда ПУ «Глубокоегаз»
и 1 место  команда ПУ «Оршагаз». Кроме того, в рамках семинара был рассмотрен
вопрос применения метода «5 ПОЧЕМУ» в рамках концепции нулевого
травматизма. На мероприятии организована выставка новаторских решений в
области охраны труда, проведена практическая отработка действий работников
организации в случае возникновения возгорания на объекте. В целом данный
семинар оказался очень насыщенным и полезным. Знания, полученные в ходе
практического мероприятия, несомненно, послужат укреплению корпоративной
культуры безопасности в УП «Витебскоблгаз».

В текущем году в Беларуси масштабно отметили две важные даты –
День матери и День отца. Первая совпадает с Покровом Пресвятой
Богородицы – его празднуют 14 октября. Вторая – День отца – белорусы
отметили в 2022 году впервые 21 октября. Промежуток времени между
этими датами назвали Республиканской Неделей родительской любви. На
протяжении недели рассуждали о роли семьи в жизни каждого и о тех
ценностях, которые в ней закладываются в целях дальнейшего сохранения
традиционных семейных ценностей, повышения значимости проводимой
государством семейной политики. В УП «Витебскоблгаз» решили продлить
эту неделю и посвятить важным праздникам две, насыщенные яркими
событиями и мероприятиями недели и подарить самые искренние слова
поздравления дорогим и любимым родителям. Мама  это первый человек,
которого мы видим, первое ощущение нежности, тепла и простого детского
счастья! Ведь это с ней мы прожили первые дни, будучи еще маленькой
искоркой сознания! Мама оберегает нас с начала жизни, это ей мы говорим
первое слово, доверяем наши первые тайны. И даже когда мы вырастаем,
мама остается всегда нашей опорой и поддержкой. Ведь чтобы с нами не
случилось, именно мама всегда беззаветно придет на помощь, утешит,
поможет советом с высоты своей настоящей женской мудрости. 14 октября
во всех филиалах УП «Витебскоблгаз» чествовали женщин c самым
нежным праздником  Днем матери. В коллективах, конечно, отметили
нелегкий труд наших работниц. Ведь им приходится быть не только
грамотными специалистами на предприятии, но и оставаться нежными и
любящими матерями для своих детей. Особенно отмечены многодетные
матери. Яркие творческие номера, проникновенные строки в письмах,
отправленных в этот день мамам почтовыми отправлениями, подарки и
цветы — все это дополняло праздничную атмосферу. Даже погода в этот
день улыбалась любимым мамам.

Неделю до 21 октября посвятили нашим коллегаммужчинам. Ведь
отец  это главный мужчина в жизни каждого, это опора семьи, это хозяин и
защитник. Это тот, кто дорожит именем и честью семьи и своего рода,
поскольку является его продолжателем и носителем фамилии.

21 октября в Беларуси впервые отметили День отца, который красиво и
ярко завершил Неделю родительской любви. Все структурные
подразделения нашего предприятия поздравили мужчин с новым
праздником и подарили свои улыбки, приятные открытки и подарки в виде
сувениров, творческих номеров и теплых слов поздравлений. В каждом
филиале звучали яркие и искренние поздравления в этот день. Одно из
торжественных мероприятий прошло в аппарате управления. Состоялось
собрание трудового коллектива, на котором отметили многодетных пап
аппарата управления и поздравили всех мужчин с их днем. Шуточная
викторина, приятные призы, замечательные песни звучали в этот день.
Кроме того, в рамках собрания поздравили победителей профсоюзного
конкурса рисунка "Моя семья  газовики" среди работников аппарата
управления. Вкусная каша и сладкие десерты дополнили ощущение
праздника. Какой он лучший отец? Умный, смелый, добрый, талантливый,
заботливый. Но стандартный набор характеристик вовсе не работает для
детей и жён. Ведь у каждого папы найдётся чтото уникальное, что
заставляет его относить к разряду лучших отцов. Благодаря его любви,
поддержке, ответственности, заботе и защите дети с каждым днем
становятся лучше. Неделя родительской любви завершена в календаре, но
мы желаем каждому оказывать свое внимание и дарить теплые минуты
радости родителям ежедневно. Ведь роднее и ближе их у нас нет. Еще раз
поздравляем наших родителей с их праздниками, желаем счастья, крепкого
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и долгих лет жизни!



Проекты законов «Об изменении Избирательного кодекса
Республики Беларусь» и «О Всебелорусском народном собрании»
вынесены на общественное обсуждение. Организаторы мероприятия 
Палата представителей Национального собрания Беларуси и
Национальный центр законодательства и правовых исследований.
Предложения по содержанию законопроектов можно внести на
Правовом форуме с 24 октября по 2 ноября включительно. Активные
тематические диалоги с приглашенными политическими и
общественными деятелями, такими как член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, председатель
Витебского областного объединения профсоюзов Юрий Николаевич
Деркач, депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Ирина Михайловна Полякова и председатель
Витебского городского исполнительного комитета Николай Валерьевич
Орлов, прошли в эти дни в структурных подразделениях
УП «Витебскоблгаз». Почетные гости проводят политикоправовые
беседы с коллективом, обмениваются позициями и мнениями,
акцентировав важность свободного участия каждого в формировании
детальных, конкретизированных правовых документов. Общественное
обсуждение законопроектов 31 октября состоялось в аппарате
управления УП «Витебскоблгаз». С подробной информацией о
законопроектах выступила заместитель генерального директора по
идеологической работе и социальным вопросам Волкова С.А.

На встрече трудового коллектива присутствовал председатель
Витебского областного Совета депутатов, председатель Витебской
областной организации РОО "Белая Русь" Терентьев В.В. Владимир
Владимирович обратил внимание присутствующих на то, что сегодня
общественное обсуждение важно и необходимо для того, чтобы
получить всенародный охват, а Всебелорусское народное собрание
должны представлять люди, способные своими грамотными решениями
инициировать дальнейшее развитие нашего общества. Коллектив
принимает активное участие в обсуждении законопроектов, озвучивает
ряд интересующих вопросов. Общественное обсуждение продолжится в
структурных подразделениях нашего трехтысячного коллектива.

Работники предприятия считают, что сегодня большая роль нашего
государства в том, что у нас есть возможность обсуждать вопросы,
касающиеся развития страны, публично и самим делать жизнь
перспективной и успешной. Построим будущее страны вместе!

В Год исторической памяти коллективы продолжают знакомиться с
вехами нашей истории. Первичная профсоюзная организация
ПУ «Полоцкгаз» совместно с объединенной профсоюзной организацией
УП «Витебскоблгаз» организовали для работников ПУ «Полоцкгаз»
экскурсионную поездку по местам исторической памяти: «Костел святой
троицы» в аг. Гервяты — «Гольшанский замок» в аг. Гольшаны —
туристический комплекс «Интерактивная экскурсия» — стеклозавод
«Нёман» в Берёзовке — «Лидский замок» в Лиде — «Старый замок» в
Гродно — обзорная экскурсия по городу Гродно  агротуристический
комплекс «Коробчицы». Представители коллектива совершили
путешествие во времени, что очень актуально в Год исторической
памяти и посетили основные объекты Гродненской области. Экскурсия
получилась познавательной, увлекательной и очень интересной!

Работники ПУ «Глубокоегаз» посетили крупнейший в Беларуси

кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
(1639—1654 гг.). В соборе находится икона Пресвятой Богородицы
«Достойно есть»  копия чудотворного образа, хранящегося в Карейском
храме на Афоне. Написана она масляными красками на кипарисовой
доске. Внутри иконы вложены частицы святых мощей многих угодников
Божиих и кусочки ваты, освященные на Гробе Господнем, на Гробе
Богоматери, на Голгофе. Икона окроплена святой водой из реки Иордан.
Отдельный интерес вызвало посещение самых больших в Беларуси
храмовых подземелий. Редкие светильники дают очень слабый свет: в
подземелье темно и загадочно и ты чувствуешь груз времен. Отличная
панорама на весь город открывается из окон колокольни, которые
находятся на уровне 8 этажа. Работники ПУ «Глубокоегаз» любят свой
город, радуются его процветанию и гордятся выдающимися людьми!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ОКТЯБРЯ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ОКТЯБРЯ !

С 7 по 9 октября в г.Молодечно, а также на базе ОЦ «Алеся» проходил VI Республиканский турнир по волейболу
среди работников энергетики, газовой и топливной промышленности, посвящённый Году исторической памяти. 13
мужских и 7 женских команд представили свои предприятия на спортивном мероприятии.

По итогам турнира среди мужчин 1 место заняла команда РУП "Могилевоблгаз", 2 место  ОАО "Газпром трансгаз
Беларусь", 3 место  РУП "Минскэнерго". В женском турнире 1 место заняла команда ОАО "Газпром трансгаз
Беларусь", 2 место  РУП "Могилевоблгаз", 3 место  РУП "Гродноэнерго". Мужская и женская сборные команды
нашего предприятия заняли 4 места в турнире. На турнире были также отмечены игроки в индивидуальных
номинациях. Так, лучшим игроком турнира стал игрок нашей мужской сборной, Люцкий Евгений (ПУ «Витебскгаз»).
Поздравляем всех участников и наших спортсменов с яркими и насыщенными спортом выходными!!!




