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28 октября на базе филиала ТПУ «Березовское» УП «Брестоблгаз»
состоялся семинарсовещание по подведению итогов добычи торфа и
награждению победителей республиканского соревнования среди
машинистов торфодобывающих машин организаций ГПО «Белтопгаз» с
участием руководства Министерства энергетики.

В рамках семинара рассмотрены результаты работы торфяной
отрасли за 9 месяцев текущего года и поставлены новые цели.

Главным событием этого дня для нашего предприятия стало
вручение диплома первой степени и переходящего Кубка нашему
предприятию. В рамках семинара директору ПУ «Витебскторф» Виталию
Васильевичу Неспляку объявлена благодарность Министра энергетики
Республики Беларусь за добросовестный труд, профессиональное
мастерство, значительный личный вклад в развитие торфяной
промышленности и достижение высоких производственных показателей в

сезоне добычи торфа 2022 года.
Кроме того, по итогам республиканского соревнования среди

машинистов торфодобывающих машин механизаторы ПУ «Витебскторф»
заняли первые места на всех операциях по добыче: Артимович В.С. –
машинист машин по добыче и переработке фрезерного торфа
ПУ «Витебскторф» на операции по фрезерованию торфа;
Браславский А.И. – машинист машин по добыче и переработке
фрезерного торфа ПУ «Витебскторф» на операции ворошения и
валкования торфа; Захаров А.Г. – машинист машин по добыче и
переработке фрезерного торфа ПУ «Витебскторф» на операции по уборке
верхового торфа; Полочанин С.Г. – машинист машин по добыче и
переработке фрезерного торфа ПУ «Витебскторф» на операции по
штабелеванию торфа. Поздравляем наших коллег с победами и
наградами!

Двухдневный республиканский семинар по пожарной
безопасности стартовал 16 ноября на базе ПУ «Витебскторф»
УП «Витебскоблгаз». Программа насыщенная. Участники выступили
с докладами и активно обсуждали актуальные вопросы. На повестке дня:

анализ причин возникновения пожаров на объектах организаций
республики, основные мероприятия по эффективной организации работы
по предупреждению пожаров и гибели людей от них на объектах
организаций; разъяснение требований применения продукции в области
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с техническим
регламентом Евразийского союза «О требованиях к средствам
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.

Участники ознакомились с основными объектами ПУ «Витебскторф» и
ПУ «Глубокоегаз». Программа семинара включила и посещение
выставки новаторских решений в области пожарной безопасности и охраны
труда. Продолжение двухдневного республиканского семинара по
пожарной безопасности оказалось не менее насыщенным. На мероприятии
присутствовал первый заместитель генерального директора
ГПО «Белтопгаз» Дмитрий Васильевич Шавловский. В повестку дня было
включено заслушивание докладов по изменениям в законодательстве об
обеспечении пожарной безопасности, организации работы внештатных
пожарных формирований, учету пожаров, обеспечению безопасной
эвакуации, порядку проведения огневых работ. Были рассмотрены и
проблемные вопросы в организации работы по обеспечению пожарной
безопасности и пути их решения, проведены показательные учения с
практической отработкой действий персонала на случай возникновения
пожара. В рамках республиканского семинара по пожарной безопасности
17 ноября с рабочим визитом первый заместитель генерального директора
ГПО «Белтопгаз» Дмитрий Васильевич Шавловский посетил сервисный
центр и аварийнодиспетчерскую службу ПУ «Глубокоегаз», где были
продемонстрированы внедренные на предприятии новые
информационные технологии. Итоги семинара подведены, полезные
знания и новый опыт получены. Продолжаем работу!

В целях отработки плана взаимодействия служб различных ведомств,
привлекаемых к локализации и ликвидации аварий на объектах
газораспределительной системы и газопотребления, в ПУ «Витебскгаз» 28
октября по адресу г. Витебск, ул. Революционная, 29 проведены учения.
Аварийные бригады ПУ «Витебскгаз» совместно с подразделением МЧС
отработали порядок взаимодействия при обнаружении загазованности в
подвальном помещении многоквартирного жилого дома. Был развернут
штаб для сбора информации о ходе учения и оперативного принятия
решений. Также в рамках учений коллективом ПУ «Витебскгаз» проработан
порядок оперативного взаимодействия с организациями г.Витебска при
необходимости выполнения земляных работ в охранной зоне смежных по
отношению к газопроводу подземных коммуникаций в нерабочее время и
порядок оперативного привлечения службы наружных газопроводов и
сооружений на них, службы диагностики и ремонта наружных газопроводов
и сооружений на них для локализации и ликвидации утечки на подземном
отключающем устройстве №646 Ду150 на стальном газопроводе среднего
давления с применением системы «Раветти». В учении принимали участие:

Витебский городской район электросетей, филиал Витебские тепловые сети
РУП «Витебскэнерго», УП «Витебскводоканал», Витебский филиал
РУП «Белтелеком», Витебское коммунальное производственное унитарное
предприятие котельных и тепловых сетей, Витебский городской отдел по
чрезвычайным ситуациям. В результате совместной работы служб
ПУ «Витебскгаз» и организаций г.Витебска инцидент ликвидирован в
кратчайшие сроки.



В рамках подготовки органов управления и сил Полоцкого
железнодорожного узла к ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного
характера на станции Полоцк прошли тактикоспециальные учения по
отработке действий при возникновении аварийной ситуации при перевозке
сжиженного газа. Участие в устранении аварийной ситуации в составе двух
аварийных бригад приняла аварийнодиспетчерская служба
ПУ «Полоцкгаз» совместно с подразделением МЧС, РУП «СГТРАНС»,
аварийновосстановительным поездом «Полоцкого железнодорожного
узла» при участии представителя ГПО «Белтопгаз» Мороза А.Э. Отработан
порядок взаимодействия при железнодорожной аварии с опасными грузами
и ликвидации последствий в случае утечки газа из железнодорожной
цистерны. В результате совместной слаженной работы всех
заинтересованных ведомств чрезвычайная ситуация на объекте
железнодорожного пути была ликвидирована в кратчайшие сроки. В ходе
обсуждения результатов учения с учетом предложений ГПО «Белтопгаз»
выработаны конкретные рекомендации по реализации дополнительного
комплекса мер по ликвидации аварий на железнодорожном транспорте.

В целях обмена опытом для специалистов УП «Витебскоблгаз» с 3 по
4 ноября организована рабочая встреча в РПУП «Гомельоблгаз» с
посещением производственных объектов газоснабжающей организации.

Делегацию нашего предприятия возглавил первый заместитель
генерального директора — главный инженер УП «Витебскоблгаз» Андрей
Александрович Коробков. В рамках встречи 3 ноября участники
познакомились с организацией работы центра обслуживания населения в
ПУ «Гомельгаз», службы внутренних газопроводов и внутридомового
газового оборудования.

Газовики Витебской и Гомельской областей обменялись опытом в
направлении взаимодействия с потребителями газа, а также организации
работы согласно новой редакции правил пользования газом в быту.
Рассмотрели в процессе взаимодействия и практику применения норм
действующего законодательства при оказании услуг населению. 4 ноября
делегация нашего предприятия продолжила мероприятие по обмену
опытом на базе ПУ "Мозырьгаз" РПУП «Гомельоблгаз». Представителей
нашего коллектива познакомили с организацией работы современного и
прогрессивного центра обслуживания населения. В дружественной
обстановке участники встречи обсудили производственные вопросы.
Кроме того, представителей УП "Витебскоблгаз" ознакомили с работой
специализированного подразделения и показали учебнотренировочный
полигон. Обмен опытом состоялся. С новыми и интересными идеями и
знаниями делегация вернулась на витебскую землю.

28 октября на базе ПУ «Витебскгаз» под председательством
первого заместителя генерального директора — главного инженера
УП «Витебскоблгаз» Коробкова А.А. с участием главных инженеров и
лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению
безопасности дорожного движения, состоялось заседание рабочей
группы УП «Витебскоблгаз». В мероприятии принял участие начальник
отделения технического надзора и профилактики межрайонного отдела
ГАИ майор милиции Волков В.Ю. В ходе выступления Волков В.Ю.
максимально полно рассказал об актуальных вопросах изменений в
правилах дорожного движения, вступивших в силу 27 октября.

На основе анализа нарушений водительского состава доведена
информация об оптимизации скоростных лимитов. Рассмотрено и новое
понятие в ПДД  "средства персональной мобильности" и правила,
относящиеся к ним. Обсуждено и правило "двух полос".

Коллективом были заданы вопросы по применению сигнальных
жилетов на проезжей части работниками предприятия, находящимися в
специальной одежде, имеющей световозвращающие элементы. Звучал
и вопрос контроля со стороны ГАИ за применением пешеходами
световозвращающих элементов в одежде, о движении велосипедистов
по тротуарам и др. На заседании также были озвучены итоги
республиканских смотровконкурсов профессионального мастерства
«Лучшая транспортная служба газоснабжающих организаций 2022 года»
и «Лучшая транспортная служба среди организаций торфяной
промышленности 2022 года». Андрей Александрович Коробков вручил
победителям почетные грамоты УП «Витебскоблгаз» за многолетний

добросовестный труд в системе газового хозяйства, высокий
профессионализм, значительный личный вклад в развитие газовой
отрасли. Ответы на актуальные вопросы по изменениям в ПДД
получены, новые знания усвоены, а лучшие работники получили
достойные награды и внимание руководства. Работа продолжается!



"Земля — единственный источник богатства, и лишь сельское хо
зяйство его приумножает." Нельзя не согласиться с этим выска
зыванием. Ведь сельское хозяйство — важная отрасль нашей страны! А
люди, являющиеся представителями этого направления, — настоящие
труженики и герои.

Все мы знаем: чтобы вырастить, заготовить, переработать и со
хранить всё, что даёт нам наша земля, необходимо ежедневно
прилагать огромные усилия. Нельзя упускать ни единого дня напрасно,
ведь от оперативности и ответственного отношения зависит урожай
каждого года.

20 ноября в Беларуси отмечали День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности. СХП «Мазоловогаз»
приблизилось к профессиональному празднику с достойными
результатами. Но, как известно, за любыми показателями стоят люди и
их труд. Когда труд и желание добиваться высоких производственных
показателей существенны, то особенно приятно, когда это замечают.

11 ноября в г.Минске подвели итоги отраслевых соревнований по
уборке урожая зерновых, зернобобовых культур и рапса среди
сельскохозяйственных филиалов организаций, входящих в состав
Министерства энергетики Республики Беларусь.

В рамках праздничного концерта награждены и отмечены лучшие
работники, среди которых — представители УП «Витебскоблгаз». Кроме
того, филиал СХП «Мазоловогаз» признан победителем соревнования
за достижение лучших результатов по благоустройству и наведению
порядка на земле среди сельскохозяйственных филиалов
газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».

12 ноября Витебским областным исполнительным комитетом
подведены итоги областного соревнования за достижение лучших
результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, рапса,
заготовке травяных кормов в рамках областного фестиваляярмарки
тружеников села «Дажынкi2022».

Среди победителей —СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз».
Коллектив сельскохозяйственного производства победил в двух
номинациях: 1е место во 2ой группе в номинации «Среди
сельскохозяйственных организаций на уборке зерновых и зернобобовых
культур», а также 1 место в номинации «Среди сельскохозяйственных
организаций на уборке рапса». В этот день в городе собрались
предприятия Витебской области, выпускающие сельскохозяйственную
продукцию. Продукция ПУ "Витебскторф" была ярко представлена в этот
день. Выступление ансамбля народной песни "Милалица" стало
настоящим украшением праздничного концерта.

18 ноября, в преддверии Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса
нашей страны в СХП «Мазоловогаз» состоялось праздничное
мероприятие. Вместе с коллективом праздник разделили почетные
гости: первый заместитель председателя Витебского районного
исполнительного комитетаначальник управления по сельскому
хозяйству и продовольствию Петр Николаевич Коренкович,
председатель Мазоловского сельского исполнительного комитета
Леонид Дмитриевич Дубина и заслуженный энергетик Республики
Беларусь Петр Петрович Шершень. Коллектив сельскохозяйственного
производства поблагодарили за высокие производственные показатели
и добросовестный труд на благо предприятия и нашей родной Беларуси,
а лучшим работникам по итогам уборочной кампании вручили почетные
награды. Поздравляем коллектив СХП «Мазоловогаз» и благодарим за
добросовестный труд! Не останавливайтесь на достигнутом, разви
вайтесь и показывайте новые хорошие результаты!

Всем работникам сельского хозяйства желаем стабильности, про
цветания, благополучия, плодотворного труда, отличных урожаев и
легких будней!



Понедельник — вовсе не тяжелый день, если он начинается с
приятных событий. 14 ноября состоялось торжественное мероприятие,
приуроченное к объявлению результатов республиканского смотра
конкурса на лучший оздоровительный лагерь 2022 года. По итогам
конкурса детский оздоровительный центр «Дружба» ПУ «Метан» нашего
предприятия — безоговорочный победитель в номинации «Лучший
загородный оздоровительный лагерь».

Почетную награду предприятию вручила начальник
представительства республиканского центра по оздоровлению и
санаторнокурортному лечению населения Снежана Александровна
Титова. Большая радость и в то же время ответственность  удерживать
высокую планку уже который год подряд. Это вдохновляет, заряжает и
направляет на новые креативные решения к новому оздоровительному
сезону. Идеи и творческие задумки уже есть. Осталось только их
реализовать как можно скорее.

25 ноября на базе ПУ «Витебскгаз» состоялся семинаручеба для
работников УП «Витебскоблгаз», осуществляющих оказание услуг
населению. Задача семинара  определить пути дальнейшего развития
и выработать единый подход при оказании услуг населению.

В мероприятии непосредственное участие принял генеральный
директор Александр Васильевич Бранцевич. Также были задействованы
представители аппарата управления, главные инженеры
производственных управлений, начальники и работники служб, которые
взаимодействуют с нашими потребителями. В рамках семинара были
рассмотрены основные вопросы организации работы в центрах
обслуживания населения и районах газоснабжения при оказании услуг
населению. Участники совместно обсудили требования Типового
положения о центрах обслуживания населения и Изменения №1 к нему,
поделились опытом, а также обсудили вопросы, связанные с

применением норм законодательства при оказании услуг населению.
Участники семинара плодотворно поработали, обменялись личным
опытом и совместно определили единые подходы и направления
деятельности в вопросах взаимодействия с потребителями.

Коллектив предприятия принял участие в республиканской
информационнообразовательной акции «Беларусь — энергоэффективная
страна» (с 8 по 11 ноября 2022). Акция проводится в целях повышения
осведомленности населения о возможных способах и методах
эффективности использования энергоресурсов, в том числе и в
повседневной жизни в быту, что является одной из важных мер по
улучшению благосостояния граждан и экономического роста страны в целом.

11 ноября в аппарате управления всем работникам на входе вручали
памятки с рекомендациями по энергосбережению, дополнительно желающие
участвовали в интересной викторине с памятными призами. В структурных
подразделениях УП ”Витебскоблгаз“ организован «Один день с
«Энергосберегателем». В рамках мероприятия работники провели собрания
трудовых коллективов, где рассказали о правильном и бережливом
отношении к ресурсам нашей земли, провели агитационную акцию «За
бережливость», в ходе которой были розданы тематические памятки, чтобы
в очередной раз напомнить людям о необходимости сохранения ресурсов.

У каждого из нас есть идеи и творческие планы. Каждый молодой
человек должен иметь возможность быть услышанным, обсуждать
вопросы, которые его волнуют, знать, что он может сделать для решения
существующих проблем, а также получать поддержку своих дальнейших
действий.

Именно этому был посвящен открытый диалог «БРСМ: Вчера.
Сегодня. Завтра.» 2 ноября на базе ПУ «Витебскгаз» с участием
работающей молодежи и секретарей первичных организаций
ОО «БРСМ» УП «Витебскоблгаз» и ПУ «Витебскгаз». Приглашенные
спикеры первый и второй секретарь Октябрьского РК ОО «БРСМ»
г.Витебска Александр Бышнев и Илья Жаворонков обсудили принципы
деятельности ОО «БРСМ» с работающей молодежью, побеседовали о
текущей деятельности молодежной организации. Вместе с участниками
встречи спикеры поставили новые задачи, цели на ближайший год.



Уже традиционно руководство предприятия и объединенная
профсоюзная организация поощряют трудовые коллективы за высокие
производственные показатели, инициативность и целеустремленность.
Одним из видов поощрений являются экскурсионные поездки.

Так, 5 ноября работники ПУ «Метан» с семьями посетили г.Минск и
познакомились с достопримечательностями города. Очень впечатлила
наших работников Национальная библиотека, а ярчайшим событием
экскурсии стало представление в Белорусском государственном цирке.

16 ноября у коллектива предприятия появилась еще одна отличная
возможность сменить обстановку и насладиться творчеством.
Прекрасным поводом посетить столицу нашей страны в Год
исторической памяти стал концерт группы «AURA» «Мы беларусы» во
Дворце спорта.

Известные душевные песни, живой звук, фантастическое световое и
лазерное шоу мирового уровня, белорусский колорит и главное, что нас
объединяет, — искренняя любовь к родной земле — все совпало в этот
вечер.

Не обошлось и без интересных встреч. Коллективу посчастливилось
побеседовать с пресссекретарем Президента Республики Беларусь
Натальей Эйсмонт, а также сделать памятное фото с группой «AURA»,
солисткой Юлией Быковой и композитором Евгением Олейником.

В преддверии профессионального праздника — Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности —
достойные результаты коллектива СХП «Мазоловогаз» также были
отмечены руководством и объединенной профсоюзной организацией. 19
ноября работники СХП «Мазоловогаз» посетили анимационную
экскурсию «10 000 лет истории Беларуси». В рамках туристической
поездки коллектив посетил костёл в д.Рубежевичи Минской области и
парк Истории «Великое княжество Сула».

Яркие впечатления, несомненно, еще долго будут напоминать его

участникам о маленьких путешествиях. Пусть такие мероприятия и в
дальнейшем благоприятно влияют на развитие личности, вдохновляют
на новые творческие задумки. Ведь коллектив витебских газовиков —
это не только безопасность и бесперебойность газоснабжения, но и
спорт, творчество и яркие события.
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Спортивная жизнь предприятия попрежнему насыщенная. Стремление
к здоровому образ жизни и активности приводят к новым спортивным
достижениям. К примеру, в чемпионате г.Витебска по настольному теннису
среди мужчин и женщин, юношей и девушек Инна Метелица
(ПУ «Витебскгаз») играла в третьей подгруппе с соперниками с 1 взрослым
разрядом и выше. По итогам встреч наша коллега заняла 1 место.

В рамках районной круглогодичной спартакиады среди коллективов
физкультуры Октябрьского района г.Витебска с 15 по 16 ноября состоялись
соревнования по настольному теннису. Традиционно они проводились в
спортивном зале ГУО «СШ№11».

Команду УП «Витебскоблгаз» представляли Инна Метелица и Виталий
Громов из ПУ «Витебскгаз». Оба соревновательных дня прошли в острой и
бескомпромиссной борьбе. Практически все соперники давно знают друг
друга, не раз встречались на синих полях, разделенных сеткой. Несмотря на
острую борьбу, турнир проходил в теплой, дружеской обстановке. Наша
команда не дала соперникам ни одного шанса на выигрыш.

По итогам места распределились следующим образом:
3 место заняла команда филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго»;
2 место заняла команда ветеранов Октябрьского района;
1 почетное место завоевала команда УП «Витебскоблгаз».
А еще с 31 октября по 4 ноября в спортивном зале СДЮШОР СУ

«ФК Витебск» проходили соревнования по минифутболу в рамках
круглогодичной спартакиады среди клубов по физической культуре и
спорту организаций г.Витебска текущего года.

УП "Витебскоблгаз" на соревнованиях представили 12 работников
ПУ «Витебскгаз». Путем жеребьевки 9 команд были поделены на три
подгруппы, затем две команды из подгруппы выходили в стыковые матчи
за выход в финал.

По итогам всех соревнований:
1 место  РУП «Витебскэнерго»,
2 место  УП «Витебскоблгаз»,
3 место  ПО «Энергокомплект».
Кроме того, информируем, что женская сборная УП «Витебскоблгаз» по

волейболу сейчас принимает участие в любительской лиге г.Витебска по
волейболу. Волейболистки начали сезон с победы над командой "Energy" и
продолжат свои игры до апреля 2023 года. Приглашаем всех болельщиков
поддержать команду. О датах и времени последующих игр будет
сообщаться дополнительно в социальных сетях нашего предприятия.

Поздравляем и благодарим наших спортсменов за достойные
результаты на сегодняшний день и желаем новых спортивных побед!

17 ноября РОО «Белая Русь» отметило значимую дату – 15 лет со
дня основания. За полтора десятка лет активисты объединения стали
инициаторами множества важных общественнокультурных и
социальных проектов, активно участвовали и продолжают занимать
лидирующие позиции в политической жизни страны.

5 февраля 2008 года зарегистрирована организация РОО «Белая
Русь» УП «Витебскоблгаз», в состав которой вошла 21 первичная
организация филиалов общей численностью 500 человек. На
сегодняшний день в рядах нашей организации 897 активных членов
объединения «Белая Русь». Для работников предприятия — членов
общественного объединения созданы условия для свободного развития
личности, удовлетворения потребностей и улучшения качества жизни,
участия в развитии политической, экономической, социальной, правовой
и иных систем Республики Беларусь на основе баланса интересов
личности, общества и государства, участия в политическом
просвещении граждан, в том числе молодежи, повышения ее
интеллектуального и духовнонравственного уровня, укрепления духа
патриотизма и национального самосознания, участия в подготовке и
проведении выборов, референдумов и в работе избранных органов,
развития сотрудничества, установления взаимодействия с иными
общественными организациями.

В праздничный день в Национальном академическом театре имени
Янки Купалы г.Минска состоялось мероприятие, приуроченное к 15

летию со дня образования общественного объединения. Председатель
РОО «Белая Русь» УП «Витебскоблгаз» Светлана Андреевна Волкова
награждена Почетной грамотой общественного объединения.

Поздравляем РОО «Белая Русь» с праздником, желаем
вдохновения, развития, новых идей и интересных проектов, а также
гордимся новыми достижениями членов трудового коллектива нашего
предприятия!




