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О поводах для гордости и радости мы всегда говорим благодаря
людям, которые наполняют работу газоснабжающей организации
профессионализмом, креативными идеями инновациями.

21 декабря был именно такой повод. На церемонии вручения
государственных наград Благодарностью Президента Республики Беларусь
Александра Григорьевича Лукашенко награждены генеральный директор
ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович Кушнаренко, директор филиала
ПУ «АйТиГаз»  заместитель генерального директора УП «Витебскоблгаз»
Владислав Юрьевич Васильев, инженер по расчётам и режимам службы
учёта расхода газа и режимов газообеспечения РУП «Могилёвоблгаз»
Сергей Васильевич Харитонов, слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования службы эксплуатации наружных
газопроводов Кобринского производственного управления УП «Брестоблгаз»
Андрей Евгеньевич Ковальчук. Стоит отметить, что предметом гордости для
предприятия является и тот факт, что Алексей Иванович был частью

трудового коллектива нашего предприятия и благодаря своим высоким
профессиональным качествам добился больших успехов на витебской
земле и продолжает достойную работу на правах руководителя
ГПО «Белтопгаз».

Деятельность Владислава Юрьевича направлена на развитие и
устойчивое функционирование единой автоматизированной системы
ГПО «Белтопгаз» и Министерства энергетики Республики Беларусь,
обеспечивающей цифровую трансформацию предприятия и газовой
отрасли Республики Беларусь в целом. Его заслуги перед белорусской
энергосистемой неоднократно отмечались Министром энергетики
Республики Беларусь.

В этот день — покорение новой вершины нашими коллегами.
Поздравляем всех представителей ГПО «Белтопгаз» с высокими наградами.
Пусть профессиональные успехи радуют снова и снова и плавно
пересекаются с семейным благополучием и душевным теплом!

"Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с
Россией в целом создания единого газового рынка и
условиями ценообразования на энергоносители на
ближайшие три года",  об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, по итогам переговоров с
Президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран не стали
раскрывать подробностей достигнутых договоренностей, сказав, что их
решения в ближайшее время формализуют правительства Беларуси и
России. (по материалам БелТА)

Премьер–министр Роман Головченко заявил: "Цена
российский газ для Беларуси будет выгодной и комфортной. Интерес к
цене на российский газ стал уже какимто болезненным анахронизмом.
Хочу успокоить, что для белорусов, для промышленности все будет
стабильно и комфортно. Сейчас переговоры о цене на газ не имеют
особого значения для того, сколько население и предприятия республики
будут платить за голубое топливо. Следует уйти от такого выпячивания
этого вопроса, потому что это рабочий вопрос. Цена коммерческая,
которая сформирована и о которой вчера договорились президенты,
Лукашенко и Путин, она базируется на белорусском предложении». Он
также сообщил, что Россия впервые зафиксирует цены на газ для
Беларуси на срок в 3 года. (по материалам телеграмканала «Союзное
Государство»)

В текущей пятилетке в Беларуси планируется
газифицировать около 300 населенных пунктов. Как
рассказал Министр энергетики, газификация и электрификация жилфонда
для целей отопления и горячего водоснабжения  взаимодополняющие
направления, которые будут параллельно развиваться для создания
комфортных условий проживания людей, особенно в сельской местности.
«В этой пятилетке планируется газифицировать 300 населенных пунктов.
Эта работа проводится параллельно работе по электрификации жилфонда
для целей отопления и горячего водоснабжения, которая охватит 1500
населенных пунктов,  пояснил он.  Таким образом за пятилетку
природный газ и электроэнергия позволят повысить комфортность
проживания граждан в 1800 населенных пунктах в целом по стране».
(по материалам телеграмканала «Минэнерго Официальный»)

Президент Лукашенко А.Г.

Премьерминистр Головченко Р.А.

Министр энергетики Каранкевич В.М.



11 декабря структурное подразделение ПУ ”Полоцкгаз“ Полоцкая ГНС
отпраздновала свой полувековой юбилей. На сегодняшний день наша
ГНС  это единственная станция в Витебской области, которая
обеспечивает прием, хранение и отпуск сжиженного газа бытовым,
коммунальным и промышленным потребителям. С конца сентября 2020
года ей передан весь объем по наполнению 50литровых баллонов. На
ГНС ведется постоянная работа по модернизации объектов. За полвека
истории станция превратилась в современный технологический комплекс
со всем необходимым оборудованием и автоматизированными
процессами. Неоценимый вклад в развитие Полоцкой
газонаполнительной станции внесли ее работники: начальник Полоцкой
ГНС Павлов М.К.; главный инженер, затем директор ГНС Бобровский Г.Н.;
директора ГНС Езерский Е.В., Исаченко И.В., Марченко В.И.‚ главный
инженер Василевский И.И., инженер по охране труда и технике
безопасности Соловьев Д.Н., машинисты Степаненко Е.И. и
Сапунов Ю.И., кладовщик Тищенко Т.А. Этих людей с гордостью
вспоминают и по сей день на ГНС и ставят молодому поколению в пример
как обладателей трудолюбия, упорства и любви к своей работе. В такую
знаменательную дату желаем вписать в страницу истории ещё множество
победных событий и круглых дат. Всему филиалу — надёжной, уверенной
и стабильной работы. Здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем
дне — коллективу и ветеранам труда нашей Полоцкой ГНС!

30 ноября на базе Толочинского РГС ПУ «Оршагаз» состоялось
заседание технического совета предприятия с участием генерального
директора УП "Витебскоблгаз" Бранцевича А.В.

В процессе заседания кроме актуальных вопросов в части
промышленной безопасности, работы специализированных
подразделений, рассмотрены вопросы, касающихся выполнения планов
технического обслуживания бытового газоиспользующего оборудования
и выполнения задания по перезаключению договоров на газоснабжение
и техническое обслуживание.

Акцентное внимание уделено вопросу реализации мероприятий
Программы комплексной модернизации производств газовой сферы на
2022 год, а также планам по проектированию объектов на 2023 год.

В рамках заседания рассмотрены предложения по улучшению
используемых программных комплексов. После подведения итогов
мероприятия участники посетили ООО «Кохановский трубный завод
Белтрубпласт» и ОАО «АмкодорКЭЗ», где ознакомились с
производственной деятельностью предприятий.

На базе Витебского ГНП ПУ «Витебскгаз» прошли учения по ввод
ной «Утечка газа на газонаполнительном пункте ПУ «Витебскгаз» в
результате нарушения целостности газопровода паровой фазы
диаметром 100 мм  разрыва сварного стыка, возникшего по причине
просадки грунта в местах расположения опор, с выбросом СУГ в
атмосферу с последующим возгоранием. С поставленными задачами
работники ГНП, аварийнодиспетчерской службы ПУ «Витебскгаз» при
взаимодействии с сотрудниками МЧС, бригадой скорой медицинской
помощи, сотрудниками МВД справились в полном объеме. Подобные
мероприятия позволяют совершенствовать практические навыки и
оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации.

ПУ «Витебскторф» постоянно ведется работа по
совершенствованию качества и продвижению на внутреннем рынке
выпускаемой торфопродукции, что неоднократно отмечено на
различных престижных республиканских конкурсах. 9 декабря
ПУ «Витебскторф» стало победителем 24го республиканского конкурса
потребительских предпочтений «Продукт 2022 года» в номинации
«Добыча и переработка торфа» и награждено дипломом Iой степени.
«Продукт года» является независимой общественной премией как для
уже зарекомендовавших себя на рынке, так и инновационных товаров.
Конкурс проводится методом национального опроса потребителей.
Победители определяются по итогам подсчета голосов в более чем 75
номинациях. Наше предприятие снова подтвердило свою заботу о
наших потребителях!



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, а также представители
аппарата управления, главные инженеры производственных
управлений, начальники и работники служб, которые взаимодействуют с
нашими потребителями.

В рамках работы семинара были рассмотрены основные вопросы
организации работы в центрах обслуживания населения и районах
газоснабжения при оказании услуг населению. Коллеги 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.

8 декабря в Полоцком государственном университете им.
Евфросинии Полоцкой стартовала Х Международная научно
техническая конференция «Надежность и безопасность магистрального
трубопроводного транспорта». В формате пленарного заседания
поэтапно рассмотрен широкий спектр тематических вопросов. Участники
конференции проанализировали опыт интеграции науки, образования и
бизнеса в данной области, обсудили необходимость систематизации
требований к проведению наземного лазерного сканирования стальных
вертикальных резервуаров. Главный акцент попрежнему поставлен на
обеспечение надежной и безопасной поставки газа. Под пристальным
вниманием  защита изделий и материалов от коррозии, старения и
биоповреждений. В охват всеобщего обсуждения попали также аспекты
математического моделирования критических процессов строительства,
эксплуатации и ремонта резервуаров индустриального производства и
многое другое. Важность мероприятия — исключительна, а его масштаб
определен широкой географией участников: ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь», ассоциация СОПКОР (Москва), ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»,
ГПО «Белтопгаз», ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ», ООО «Дивитех», ООО
«ПАССАТСТАЛЬ», ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный
экономический университет» и др. 9 декабря состоялся второй день
конференции и стал не менее продуктивным — председательствующие
продолжили работу в плановом порядке по предлагаемой
организаторами повестке.

Механизмы действенных методик для устойчивого развития
данного направления масштабно представлены в молодежных
организациях предприятия на примере общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» и Молодежного Совета
Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой
и топливной промышленности. Соответствующие доклады были
представлены председателями общественных организаций системы.

Аналитический процесс в отношении итогов второго полугодия
активировали представители руководства облгазов, ведущие
идеологическое направление. С ходом реализованных молодежных
проектов периода в УП «Витебскоблгаз» коллективы ознакомила
заместитель генерального директора Светлана Андреевна Волкова,
акцентировав внимание на периодический пересмотр и внедрение более

прогрессивных подходов в реализации молодежной политики на
будущее. Итоги подведены. С их учетом положительный опыт  2022
будет перенесен в год грядущий. Новые акценты помогут направлению
взойти на очередной уровень поэтапного продвижения в выполнении
существенно важной государственной задачи.

Аттестация  это проверка работников на соответствие занимаемой
должности. Это мероприятие имеет важное значение в трудовых
отношениях.1 декабря в филиале ПУ «Полоцкгаз» прошла аттестация
инженернотехнических работников. Как и положено, создана
специальная комиссия, которая оценивает уровень знаний работников.
С рабочим визитом и с целью участия в аттестации работников филиал
посетил генеральный директор предприятия Александр Васильевич
Бранцевич. Аттестация прошла успешно, было задано много вопросов
по направлениям, предложены интересные идеи и перспективы
развития газовой отрасли. Также Александр Васильевич составил
беседу о работе в газоснабжающей организации, развитии и
профессиональном росте с молодыми специалистами ПУ «Полоцкгаз».



В каждой организации, как и у отдельно взятого человека, есть своя судьба и своя история. Она и
составляет портрет предприятия. В производстве по добыче торфа, расположенном в г.п.Оболь, которое
является важной составляющей ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз» (бывшее торфопредприятие имени
Даумана), богатая история.

26 декабря состоялось важное событие в жизни УП «Витебскоблгаз» и ГПО «Белтопгаз» в целом.
Коллеги со всех уголков нашей страны приехали поздравить наше предприятие со знаменательным
событием  100летием со дня основания производства по добыче торфа, расположенного в г.п.Оболь.
Будни и праздники производства по добыче и переработке торфа г.п. Оболь ПУ «Витебскторф» – это
значительная часть жизни не только трудящихся, но и всех жителей городского посёлка. Ведь производство
является историческим местом, с которым за 100 лет преодолены как проблемные вопросы, так и большое
количество успехов и значимых достижений. На торжественном мероприятии, посвященном 100летнему
юбилею, присутствовали почетные гости: председатель Витебского областного исполнительного комитета
Александр Михайлович Субботин, Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Михайлович
Каранкевич, помощник Президента Республики Беларусь— инспектор по Витебской области Анатолий
Константинович Линевич, Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович Кушнаренко, заместитель генерального
директора ГПО «Белтопгаз» Валерий Владимирович Ковалёв, председатель Шумилинского районного
исполнительного комитета Сергей Александрович Галынчик, председатель Шумилинского районного
Совета депутатов Николай Алексеевич Будневич, председатель Белорусского профессионального союза
работников энергетики, газовой и топливной промышленности Игорь Михайлович Жур, генеральный
директор РУП «Витебскэнерго» Андрей Васильевич Панченко, заслуженный энергетик Республики
Беларусь Пётр Петрович Шершень, а также руководители газоснабжающих организаций и предприятий
торфяной промышленности, входящие в систему ГПО «Белтопгаз». Насыщенная программа праздничного
дня, подготовленная газовиками Витебщины, никого не оставила равнодушными.

Ознакомление с особенностями работы и производимой продукции, экспортоориентированностью,
конкурентоспособностью на внешних рынках, посещение выставки торфопродукции, экспозиция техники, стендов,
прекрасное музыкальное сопровождение ансамбля народных инструментов предприятия – все подтверждало
значимость этого мероприятия. Кульминацией дня стал праздничный концерт и награждение передовиков
производства, людей, которые внесли большой вклад в развитие производства по добыче торфа. Большое
внимание в этот день уделено людям, стоявшим у истоков основания торфопредприятия, кто своим трудом
закладывал фундамент сегодняшних трудовых свершений. Ведь, безусловно, весомый вклад в развитие

производства внесли работники разных поколений. Они вкладывали в свой труд не только душу, любовь, но и

сохранение традиций, которые прошли вековой путь и дошли до сегодняшнего дня. Именно любовь к труду,
профессионализм и мастерство трудового коллектива стали главным залогом успешной работы предприятия на
протяжении многих десятилетий! В адрес уважаемых ветеранов звучали слова благодарности и бурные
аплодисменты. В год 100летия со дня основания коллектив производства по добыче и переработке торфа
г.п.Оболь с оптимизмом смотрит в будущее, потому что для его успешного функционирования имеется все
необходимое: поля для добычи торфа, модернизированные техника и производство и самое главное – крепкий
кадровый потенциал! Одна из составляющих успеха  кадры, пожалуй, основной актив, с которым любые
обстоятельства по плечу. Пожелаем профессионалам успехов в их интересном, важном и нужном труде!



Ехать до социальнопедагогического учреждения «Сенненский
детский дом» всего час, но какой. С каждым километром приближения
к заветной встрече сердце начинает биться чаще… С трепетом, с
глубокими размышлениями и с предвосхищением события в детский
коллектив ехал каждый участник акции. Многих ребят уже знаем,
встречались не раз, смотрели их замечательные выступления, тепло
общались на разные темы, но все равно каждый раз  особенный.

Так получилось и теперь. Посланников доброй республиканской
традиции, газовиков с небольшой, но значимой частицей тепла,
встретили жители дружной сенненской семьи. В новогоднем
убранстве дом, где проживают сегодня 67 ребят, выглядел поистине
сказочно, поэтому буквально с порога, отметая тайную грусть гостей,
зарядил праздничной атмосферой и ожиданием чудес. В просторном
актовом зале в торжественный ряд выставлены подарки, ребятишки
улыбаются со своих мест глазамиискринками. Рядом с ними в каждую
минуту и днем, и ночью, а в этот день в зале с чувством
благодарности за очередной визит разместились воспитатели и
работники социального учреждения. Праздничная речь генерального
директора предприятия Александра Васильевича Бранцевича
встречена аплодисментами и добрыми улыбками. А все мероприятие
сложилось из ярких составляющих — концерта артистов
самодеятельности с главными новогодними героями, спектакля от
самих воспитанников учреждения и, конечно же, вручения подарков 
сертификата на приобретение мебели и сладких гостинцев от
профсоюзного комитета. Предпраздничное волшебство, имя которому
внимание и забота, случилось. Еще одно доброе дело объединило,
окрылило всех его участников и дало уверенность ребятам, что
УП «Витебскоблгаз» будет рядом всегда.

Новый год – это время чудес. В Новый год все заслуживают немного
чуда и важно, чтобы рядом был тот, кто готов это чудо исполнить!
Благотворительная акция «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД», стартовавшая в
УП «Витебскоблгаз» 1 декабря, нашла отклик в сердцах неравнодушных
работников предприятия. Несмотря на то, что инициаторами акции
выступила молодежь, участие в ней приняли все желающие. Главные герои
акции  многодетные семьи и дети с особенностями развития, которые не
могут по объективным причинам оказаться на новогоднем празднике.

20 декабря у главного входа аппарата управления волшебство стало
возможным! Молодежь ОО «БРСМ» УП «Витебскоблгаз» и ПУ «Витебскгаз»
в этот вечер работала помощниками Деда Мороза и подарила детям
оранжевое настроение! 100 кг мандаринов отправились адресатам на
волшебном автомобиле Деда Мороза. А в каждом ящике с фруктами  милый
Чебурашка. Чебурашка и Добрый Новый год, волшебное письмо с Северного
полюса и снегирь, охраняющий искру желания  все это стало чудом для
детей и добрым знаком для взрослых! Ведь верит тот, кто видит!
Благотворительная акция «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД» ярко завершилась 22
декабря в ГУО «Витебский городской ЦКРОиР». Мы вместе, чтобы никто не
пропустил время чудес и праздника!

26 ноября г.Городок встречал танцевальные коллективы Витебской
области на X открытом областном смотреконкурсе хореографических
коллективов «Прыдзвінскія карункі», посвященном заслуженному деятелю
культуры Беларуси Ивану Серикову. Более 500 участников из
30 коллективов со всей области сразились в празднике танца, грации и
артистического мастерства. Отрадно, что в таком разнообразии
танцевальных команд заслуженный любительский коллектив Республики
Беларусь народный хореографический ансамбль «Карнавал» нашего
предприятия занял почетное 3 место. Кроме того, коллектив получил
диплом «За сохранение танцевального наследия Витебщины».
Поздравляем наш «Карнавал»! Пусть танец и дальше приносит яркие
эмоции и впечатления как зрителям, так и самим участникам коллектива!

Декабрь текущего года приятно порадовал коллективы
ПУ «Глубокоегаз» и ПУ «Оршагаз». Интересные поездки удалось
осуществить благодаря руководству предприятия и объединенной
профсоюзной организации УП «Витебскоблгаз». Так, полезная для здоровья
и души поездка, а вместе с ней яркие эмоции и незабываемые впечатления
были организованы для работников ПУ «Глубокоегаз». Коллектив
отправился в тур выходного дня в санаторий «Нарочь». Члены профсоюза
провели сеансы спелеотерапии в пещере со специальными соляными
блоками, посетили водные процедуры и бассейн. Побывали коллеги и на
экскурсии в ООО «Винокурня Нарочь», производителе питьевой,
минеральной воды и крепких алкогольных напитков. Побывав в
историческом здании, узнали о развитии винокурни от самых истоков до
сегодняшнего дня. Работники познакомились с особенностями
производства крепких спиртных напитков, заглянули в современные
производственные цеха. Тур выходного дня, по мнению коллектива
филиала, — это прекрасная возможность организовать небольшой отпуск в
кругу коллег. Дети работников ПУ «Оршагаз» также отлично провели время
в одни из выходных месяца и посетили резиденцию Деда Мороза. Ожившей
сказкой Беловежской пущи является «Поместье белорусского Деда
Мороза». Оказавшись там, сразу окунаешься в волшебный чарующий мир.
Встреча с Дедом Морозом привела детей в восторг. Дед Мороз встретил

гостей вместе со своей внучкой Снегурочкой. В гостях у главных сказочных
героев в преддверии Нового года детям была организована познавательная
экскурсия. Смогли увидеть скульптурные композиции, иллюстрирующие
различные сказки, персонажей восточного календаря, гномов, различных
зверюшек и, конечно, загадать сокровенные желания. Никого не оставила
равнодушным 42метровая живая новогодняя ель, которой уже более 100
лет, а также Скарбница, где хранятся рисунки, письма и поделки детей,
высланные Деду Морозу.

Участники мероприятий выражают огромную благодарность
руководству УП «Витебскоблгаз» и объединенной профсоюзной
организации предприятия за настоящие яркие и запоминающиеся
предновогодние праздники!



16 декабря в ЦСК "Витебский" состоялось открытие II Открытого
турнира ОАО "МТЗ" по волейболу среди предприятий и организаций с
участием начальника управления спорта и туризма Витебского областного
исполнительного комитета Василия Захаревича, помощника генерального
директора ОАО "МТЗ" по управленческим решениямначальника службы
контроля управленческих решений Владимира Подоляка, генерального
директора РУП "Витебскэнерго" Андрея Панченко, генерального директора
УП "Витебскоблгаз" Александра Бранцевича. Руководители поздравили
участников, тренеров и болельщиков с началом турнира и пожелали
интересных матчей, захватывающей борьбы, техничного владения мячом,
молниеносных передач и запоминающихся побед. Вокальная группа
"Молодые голоса" ярко завершила официальную часть мероприятия. На
церемонии закрытия присутствовали уважаемые и почётные гости. Для
приветственного слова, подведения итогов турнира и для вручения наград
участникам соревнований были приглашены: председатель Витебского
областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субботин,
генеральный директор ОАО "Минский тракторный завод" Виталий
Михайлович Вовк, председатель Белорусской федерации волейбола
Владимир Александрович Ващенко.

Главная задача турнира  отвлечься от рабочих будней, провести
активным образом свои выходные дни, почувствовать азарт игры и, конечно
же, встретиться с соперниками и в спортивной борьбе укрепить свой дух.

Волейбол  командный вид спорта, и результат участия в
соревнованиях есть итог усилий всех его членов. Игроки показали красивую
и результативную игру.

Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух
здорового соперничества  никто не хотел уступать, и каждая игра была по
своему интересна, непредсказуема и эмоциональна.

Каждый день на волейбольной площадке было жарко от накала
страстей на поединках турнира.

В итоге каждый участник турнира нашёл заслуженную награду: в
номинации "Лучший блокирующий" стал Корчевский Денис, "Лучший
нападающий"  Морозов Антон, "Лучший игрок команды"  Люцкий Евгений.
Всем участникам были вручены памятные подарки, а призеры и победители
еще и награждены кубками, медалями и ценными призами. Места
распределились следующим образом: 1 место завоевала команда

УП "Витебскоблгаз", 2 место  ОАО "Гомсельмаш", 3 место  ОАО
"Белорусский металлургический завод  управляющая компания холдинга"
Белорусская металлургическая компания".

С успешным завершением захватывающего, увлекательного и
красивого спортивного мероприятия команды поздравили: танцевальный
коллектив "РитМикс" ПУ"Полоцкгаз", Николай Каменков и хореографические
ансамбли УП "Витебскоблгаз" "Премьера" и "Карнавал". Пусть новые
спортивные успехи не заставляют долго ждать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ДЕКАБРЯ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ДЕКАБРЯ !

«Любим, уважаем и охотно сами играем...»  так, пожалуй, ответит
каждый второй сотрудник предприятия, если не играющий в одной из
команд филиалов, то явно следящий за ходом матчей всенародно
любимого вида спорта. 9 декабря, в канун праздника  Всемирного дня
футбола  самое время подвести итоги сезона  2022. По традиции, в
докладе заместителя председателяисполнительного директора
Витебского областного общественного объединения «Федерации
футбола»  Максима Юрьевича Климовича  не сухие цифры, а учет
ярких моментов уходящего года. Награды лучшим игрокам и тренерам от
Петра Петровича Шершеня  заслуженного энергетика Республики
Беларусь, председателя Витебского областного общественного
объединения «Федерация футбола»  это дополнительный бонус к
азарту и эмоциям, накопленным спортсменами за сезон. Добрый посыл
оваций и аплодисментов перешел и во вторую часть мероприятия по
случаю юбилея ФК «Газовик» УП «Витебскоблгаз». 20летие игроки
клуба встретили в крепкой дружной команде, укрепившей свои позиции в
спортивных достижениях Витебской области и сделавшей прорыв в
играх республиканского значения. Душевный фильм, добрые
наставления, дипломы, подарки и крепкое рукопожатие генерального
директора предприятия Александра Васильевича Бранцевича — это
выражение одобрения и поддержки футбольного движения в
УП «Витебскоблгаз». Запоминающееся торжество  стимул для нового
старта к успехам. Пожелаем команде сыгранности, четкости голевых
передач и новых побед!




