
БЕЗАВАРИЙНОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!БЕЗАВАРИЙНОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Встреча Президента Беларуси
с представителями зарубежных

и белорусских СМИ

«Наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить
абсолютно спокойно».

«Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие
как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не
объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне
готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена
агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть
спокойны», – заверил Глава государства. Так же Александр
Лукашенко рассказал, как государство сделало шаг навстречу тем,
кто сбежал из Беларуси, совершив правонарушения. «Я лично,
как и многие здесь, вот журналисты белорусские, не хочу, чтобы
наши соотечественники гдето болтались у вас за границей. Не то
в Англии, не то во Франции. И даже в Польше, где сегодня в
больницах некому работать. А вот «плохая Беларусь» – наши
врачи – там нарасхват. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали
здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у
нас демократическая диктатура», – заявил Президент. В
завершение Александр Лукашенко ответил на вопрос о
подробностях своих переговоров с руководством Объединенных
Арабских Эмиратов.

Президент подчеркнул, что на протяжении многих лет очень
дружен с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом
альНахайяном. «Мы обсуждали все проблемы. Четыре часа (шли
переговоры. – Прим.), – сказал Глава государства. – Мы
обсуждали многие вопросы. От безопасности, производства
техники для противодействия современным вооружениям,
заканчивая торговыми вопросами». Александр Лукашенко в
качестве примера отметил, что Беларусь производит самые
современные средства радиоэлектронной борьбы, имеет
компетенции в микроэлектронике. «Что касается Ближнего
Востока и дополнительной точки опоры, все больше и больше
арабы начинают влиять на политику в мире. В Америке все
решают деньги. Если не все, то многое точно, – сказал Александр
Лукашенко. – Очень влиятельный Ближний Восток. Роль их
велика сейчас. И один из вопросов в этом ключе мы с
Президентом Эмиратов обсуждали. Сегодня грядет в мире
тенденция, что появится новая резервная валюта. А может, и
несколько». (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь)

Лауреатом областной премии «Человек года
Витебщины2022» стал наш коллега
Огородников Евгений Николаевич! Люди,
которые нашли свое призвание в жизни, как и
Евгений Николаевич, способны покорять самые
высокие вершины в профессиональной
деятельности.
Восхождением на новую высоту стало
присуждение ему областной премии
«Человек года Витебщины  2022». Такому
высокому результату предшествовал ряд не
менее значимых трудовых наград. Признание
высокой квалификации, большого опыта и
верности профессии Евгений Огородников

получил в 17ом конкурсе сварщиков Беларуси
с международным участием, в котором занял 2
е место в номинации "Лучший сварщик
профессионал" по способу сварки "Ручная
дуговая сварка". Заслуги Евгения Николаевича
перед белорусской энергосистемой отмечались
ГПО  "Белгопгаз", Министерством энергетики
Республики Беларусь.
Руководство и коллектив УП «Витебскоблгаз»
поздравляют Евгения Николаевича с почетным
званием «Человек года Витебщины2022».
Мы гордимся достойным газовиком Витебской
области!



Состоялась рабочая поездка министра энергетики Республики
Беларусь Виктора Михайловича Каранкевича в УП «Витебскоблгаз». В
ходе встречи руководителем Минэнерго был сделан акцент на
разработки ПУ «АйТиГаз» в области цифровой трансформации газовой
отрасли. Вниманию Виктора Михайловича были представлены IT
новшества ГПО «Белтопгаз» в разрезе Leanтехнологий (бережливого
производства). На производственном совещании руководством
предприятия обозначены основные цели УП «Витебскоблгаз» на 2023
год и пути их достижения. Состоялся диалог с министром о
сбалансированности финансовых потоков предприятия в нынешнем
году по текущей и инвестиционной деятельности.

С 30 января по 3 февраля в целях обмена опытом, знакомства с
организацией работы витебских газовиков и применяемыми
предприятием передовыми технологиями УП «Витебскоблгаз» посетила
делегация ООО «ТираспольтрансгазПриднестровье». Гости
познакомились с производственными объектами и новыми
технологиями, реализованными в учебнотренировочном и
испытательнодиагностическом центрах, а также центре технического
контроля систем газоснабжения и технического диагностирования
газосварочного оборудования УП «Витебскоблгаз».

Программа посещения 31 января включила знакомство с
принципами работы аварийнодиспетчерской службы и подходами
руководства предприятия к обслуживанию клиентов на примере работы
Шумилинского РГС. Гости посетили Полоцкую газонаполнительную
станцию и ознакомились с технологией окраски баллонов СУГ. Яркие
впечатления были получены гостями при посещении аварийно
диспетчерской службы ПУ «Витебскгаз», где им были наглядно
продемонстрированы: существующая на предприятии слаженная
организация приема и регистрации аварийных заявок, порядок
оперативного взаимодействия и связи между подразделениями филиала
и аппаратом управления, а также модернизированного механического
цеха ПУ «Витебскгаз», оснащенного самым современным
оборудованием, позволяющим выполнять полный спектр работ в
области обработки и применения металла.

Культурные достопримечательности полоцкой и витебской
земилитакже не остались незамеченными и разнообразили программу
посещения душевностью и теплотой.

Программа мероприятий включила также посещение "ГАЗКЛИЕНТ
ОФИСА" ПУ «Витебскгаз», объекта торговли "МЕТАНГАЗМАРКЕТ"
филиала и рассмотрение организации работы УП «Витебскоблгаз» по
оказанию услуг населению.

В рамках «Круглого стола» состоялся обмен мнениями сторон и
подробно рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся всех

направлений деятельности газоснабжающей организации.
Завершающий день включил посещение центральной диспетчерской
УП «Витебскоблгаз», учебнопрактического центра по производству
молока «Калиново» и учебнопрактического центра точного земледелия
СХП «Мазоловогаз» в н.п. Буяны Витебского района. Делегация из ООО
«ТираспольтрансгазПриднестровье» благодарила предприятие и
коллектив за насыщенную программу и новый опыт.

1 февраля в ПУ «Полоцкгаз» прошло совещание по вопросам
строительства объекта «Кольцевание газопровода высокого давления I
категории г.Полоцка и г.п.Оболь Шумилинского района». В совещании
приняли участие представители УП «Витебскоблгаз»  первый
заместитель генерального директора – главный инженер Коробков
Андрей Александрович и заместитель генерального директора по
капитальному строительству Свириденко Сергей Валерьевич,
представители ОАО «Белгазстрой»  управляющая компания холдинга»
генеральный директор Простаков Александр Александрович, первый
заместитель генерального директора  главный инженер Ивасишин
Юрий Борисович, а также другие руководители организаций. В ходе
совещания рассмотрены вопросы строительства объекта, обозначены
сроки, цели и пути их достижения. Итогом совещания стала разработка
четкого плана совместной работы по кольцеванию газопровода высокого
давления I категории г.Полоцка и г.п.Оболь Шумилинского района.

В упорной борьбе призовые места распределились следующим
образом:

I место  бригада Миорcкого РГС ПУ «Браславгаз»
II место  бригада ПУ «Витебскгаз»
III место  бригада ПУ «Глубокоегаз»
Звание «Лучший мастер предприятия» у Федоровича М.И.
( ПУ «Глубокоегаз»).
Звание «Лучший слесарь» предприятия получили Гайлеш С.Ч.

(Миорcкий РГС ПУ «Браславгаз») и Гридюшко Н.В. (ПУ «Глубокоегаз»).
Лучшее рационализаторское предложение — ПУ «Витебскгаз».

Специальный приз от объединенной профсоюзной организации получил
Авласевич Ю.В. (Миорcкий РГС ПУ «Браславгаз»). Поздравляем
победителей и всех участников с достойным выступлением!



В честь 85летнего юбилея Витебской области стартовал челлендж
"85" к которому активно и с любовью к родной Витебщине
присоеденились газовики!

За 85 лет Витебской области есть чем гордиться. И это в первую
очередь люди, которые своим трудом прославляют северный регион
страны.

Прошедшее в Витебске чествование лауреатов областной премии
«Человек года Витебщины» по итогам 2022го было приурочено к
юбилейной дате – 85летию области. В рамках торжественной
церемонии были организованы выставкипрезентации отраслей
народного хозяйства и культурного наследия Витебской области. На ней
были представлены образцы продукции предприятий и организаций

северного региона. Особый интерес и желание задержаться для
дегустации у гостей и участников церемонии вызывала выставка СХП
«Мазоловогаз»  УП «Витебскоблгаз» объединившая широкий
ассортимент товаров предприятия.

Также была представлена торфопродукция, выпускаемая
филиалом ПУ «Витебскторф» под торговой маркой «ДВИНА».

В концертной части программы выступили хореографические
ансамбли «Карнавал» и «Премьера»

В рамках празднования проходят различные общественные,
культурномассовые, спортивные мероприятия, реализуются
спецпроекты, посвященные этому событию.

Представители УП «Витебскоблгаз» вместе с членами молодёжного
парламента, Совета работающей молодежи, БРСМ, СМИ вошли в
делегацию автомарафона

«85 лет под небом Витебщины» .
Организаторы автомарафона главное управление идеологической

работы и по делам молодёжи облисполкома и обком БРСМ,
горрайисполкомы.

Главная цель мероприятия — содействие консолидации общества и
пробуждению интереса к изучению истории родного края, привлечение
молодёжи к участию в массовых мероприятиях патриотической,
культурной и образовательной направленности, укрепление дружеских
связей между регионами.В каждом районе прошли диалоговые
площадки и концертная программа с лучшими номерами творческих
коллективов.



В этот день, 55 лет назад, в городском поселке Россоны Полоцкой
эксплуатационной конторой по газификации была смонтирована первая
газобаллонная установка. Это событие дало начало активному периоду
газификации городского поселка и Россонского района в целом.

Путь от установки баллонов сжиженного газа к модернизации газовой
отрасли газовики прошли целеустремленным и дружным коллективом, в
котором опыт ветеранов предприятия, молодость и новаторство
преемников стали ключевыми в надежном обеспечении потребителей
голубым топливом. Личный вклад в развитие предприятия ценится
высоко. Поэтому за трудолюбие и неравнодушие к делу всей жизни
ветеранам производства и передовикам отрасли были вручены
заслуженные награды. Торжественность мероприятия усилили
поздравления руководителя предприятия, лидера объединенной
профсоюзной организации и управленческой вертикали района.
Начальник Россонского района газоснабжения Денис Андреевич
Афанасьев привел в своем выступлении интересные исторические факты,
отметил яркие и знаковые события прошлых лет, поблагодарил коллектив
за плодотворное сотрудничество. Душевность и творческую
составляющую, как всегда на высоком уровне, подарили представители
художественной самодеятельности УП «Витебскоблгаз».



Отчетная конференция первичной профсоюзной организации
состоялась 15 февраля в ПУ «Витебскгаз». На конференции
присутствовали генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Бранцевич
Александр Васильевич и председатель Объединенной профсоюзной
организации предприятия Шишкевич Любовь Владимировна. На
повестке дня стояли следующие основные вопросы: подведение итогов
работы за 2022 год, перспективы и планы на 2023 год, избрание
делегатов на отчетную конференцию Объединенной профсоюзной
организации УП «Витебскоблгаз».

Заслушав и обсудив отчётные доклады, профсоюзная конференция
постановила работу за 2022 год считать удовлетворительной. Решили,
что основными направлениями в работе профкома филиала в 2023 году
считать: соблюдение прав и гарантий работников, выполнение
коллективного договора, контроль за соблюдением законодательства о
труде, вовлечение работников и членов их семей в культурномассовые,
физкультурнооздоровительные и другие мероприятия. Приятным
сюрпризом стало вручение Диплома Президиума Совета Витебского
областного объединения профсоюзов за 1 место в областном смотре
конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию.

8 февраля 2023 года в аппарате управления УП «Витебскоблгаз»
проводилось собрание трудового коллектива, на котором
рассматривались итоги работы УП «Витебскоблгаз» в области охраны
труда за 2022 год. В заседании принимали участие первый заместитель
директора Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Олег
Валерьевич Токун, а также начальник управления, главный
государственный инспектор труда Витебской области Витебского
областного управления Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Яков
Васильевич Жулев. Открыл собрание трудового коллектива первый
заместитель генерального директора — главный инженер
УП «Витебскоблгаз» Андрей Александрович Коробков. Он обратил
внимание на то, что безопасный труд работников зависит не только от
должностных лиц предприятия, но и от осознанного отношения к
вопросам безопасности самих работников. О состоянии условий и
охраны труда на предприятии доложил заместитель начальника
технической инспекции Евгений Павлович Потапенко. В его докладе
были рассмотрены достигнутые цели и поставлены новые задачи в

области охраны труда. Приглашенные гости отметили высокий уровень
охраны труда на предприятии, пожелали дальнейших успехов в
реализации поставленных целей и достижении новых высот. За
активную работу по обеспечению соблюдения законодательства по
охране труда, пропаганде вопросов охраны труда и профилактику
производственного травматизма в УП «Витебскоблгаз» благодарность
Департамента государственной инспекции труда объявлена ведущему
инженеру технической инспекции Сергею Ивановичу Хаминешко. Итоги
работы УП «Витебскоблгаз» в области охраны труда за 2022 год

В УП «Витебскоблгаз» прошёл республиканский семинар для
технических инспекторов труда  представителей областных
организаций профсоюза Белэнерготопгаз, а также главных инженеров
производственных управлений и председателей профсоюзных первичек
во главе с руководством предприятия и председателем объединенной
профсоюзной организации принимающей стороны. Лейтмотивом
двухдневного мероприятия с участием главных технических инспекторов
труда Витебского областного Совета профсоюзов и профсоюза
Белэнерготопгаз Александра Михайловича Окускова и Владимира
Евгеньевича Руденка стал опытный срез конструктивных наработок
УП «Витебскоблгаз» в области обеспечения безопасности на
транспорте, а также осуществления общественного контроля за
состоянием охраны труда. Участников встречи приветствовал
генеральный директор предприятия Александр Васильевич Бранцевич,
пожелав им активного исполнения повестки двух рабочих дней,

эффективного обмена опытом и выработки принципиально важных
позиций для будущих профессиональных диалогов. В программу
семинара вошли выступления множества докладчиков в категориях
«Безопасность» и «Охрана труда» в работе транспортных служб.
Теоретический эффект был закреплен наглядными примерами в ходе
экскурсий на объектах филиалов предприятия  ПУ «Витебскгаз» и
СХП «Мазоловогаз».

УП «Витебскоблгаз» посетили студенты учреждения образования
«Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой». В
рамках программы участники ознакомились с учебнотренировочным
центром, испытательнодиагностическим центром и центром
инженерной печати ПУ «Витебскгаз», где им продемонстрировали
инновационные технологии и оборудование, которое используют в своей
работе газовики Витебщины. Также студентам рассказали об
организации работы центра обслуживания населения «ГАЗКЛИЕНТ
ОФИС» и аварийнодиспетчерской службы. В завершение дня студенты
ознакомились с производственной базой аппарата управления и
встретились с генеральным директором УП "Витебскоблгаз"
Александром Васильевичем Бранцевичем. В ходе встречи Александр
Васильевич рассказал об основных направлениях деятельности
предприятия и главных критериях в подборе кадров. Также участники
встречи задали интересующие вопросы руководству предприятия и
получили исчерпывающие ответы. В ПУ «Оршагаз» состоялась вторая
плановая встреча со студентами Архитектурностроительного колледжа
г. Могилева в составе межгосударственного высшего образовательного
учреждения «БелорусскоРоссийский университет». Молодые люди
заканчивают второй курс учебного заведения и благодаря
сотрудничеству с предприятием, уже могут строить планы на будущее.
По обоюдной договоренности, с третьего года обучения студенты смогут
получить практические знания непосредственно на производстве, а к
выпускному — определиться с конкретным местом работы. Координаты
ПУ «Оршагаз» также выбраны неслучайно. Географически это самое
удобное расположение будущего трудоустройства для молодежи из

Могилева. Сегодня студенты смогли оценить уровень современных
корпоративных условий, предлагаемый социальный пакет, открыли для
себя реальные возможности профессионального роста. Генеральный
директор предприятия Александр Васильевич Бранцевич поздравил
ребят с вступлением в новый для них статус, ориентированный на
четкое двухстороннее взаимодействие с конкретным результатом. Дело
за малым  отметил руководитель,  стремиться к обретению лучших
знаний и навыков в процессе обучения, получать практический ориентир,
быть полезным и смело создавать свое профессиональное будущее.
Встреча с лидером предприятия получилась открытой и
доброжелательной. Монолог быстро перешел в форму диалога с
обменом мнениями и структуризацией полученной информации.
Заведующий дневным отделением колледжа Николай Иванович
Макаренко вручил руководителю творческий подарок.
УП «Витебскоблгаз» имеет положительный опыт сотрудничества с
вузами страны, поэтому новый союз будет, несомненно, успешным.
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С 10 по 12 февраля 2023 года состоялась XXIX зимняя
Республиканская отраслевая спартакиада работников энергетики,
газовой и топливной промышленности, посвящённая 70летию
Профсоюзов Белэнерготопгаз и Году мира и созидания. Под этим
лозунгом наша команда стала на спартакиаде единым целым! И только
благодаря тому, что каждый из участников боролся за каждое
завоеванное очко, мы заняли 1 общекомандное место, хотя соперники
очень серьёзные. Первая ступень пьедестала занята нашими коллегами
и вошла в блистательный зачет спортивных мероприятий2023. Высокий
результат стал возможным благодаря достойному уровню развития
спортивного направления на предприятии и, конечно же, успехам
каждого члена нашей команды в соревнованиях.

Головач Юлию, ПУ "Полоцкгаз"  I место,
Иванько Сергей, ПУ "Оршагаз"  I место,
общекомандное  II место;

Зеленина Надежда, аппарат управления  II место,
Развяков Сергей, ПУ "Витебскгаз"  VIII место,

общекомандное  IV место;

Савченко Александра, ПУ "Метан"  II место,
Печень Максим, ПУ"Витебскгаз"  VIII место,
общекомандное  II место;

:
Ющенко Татьяна, ПУ "Полоцкгаз"  VI место,
Голубев Артем, ПУ "Полоцкгаз"  I место,
общекомандное  III место;

Корчевский Денис, ПУ "Витебскгаз" и Дудовцов Александр,
ПУ "Оршагаз"  VII место;

Шестакова Анна, ПУ "Витебскгаз" II место,
Пух Дмитрий  VIII место, общекомандное  III место.
Руководство предприятия и объединенная профсоюзная

организация желают коллегам новых свершений и масштабных
реализаций на спортивном Олимпе!

В Октябрьском районе г. Витебска состоялся районный тур городского
турнира по боулингу среди работающей союзной молодёжи "Дорогами
Победы", посвящённый Году мира и созидания

7 команд боролись за право представлять район на городском турнире!
Победу одержала команда УП «Витебскоблгаз».
Сплоченность, отличное настроение и уверенность в финальных

бросках позволили нашей команде выступить с наилучшим результатом!

27 января «детище» и «визитная карточка предприятия»  хореографический ансамбль «Карнавал» подтвердил звание «Заслуженный
любительский коллектив Республики Беларусь» на лепельской земле! Вне дома, где, как известно, и стены согревают, но с большой любовью к
танцу, коллектив продемонстрировал 12 ярких и эффектных номеров в рамках сольного концерта «Все это — Карнавал»! Искрящиеся глаза и
искренние улыбки участников коллектива наполняли зал творческой атмосферой. Это не могло не заметить компетентное и беспристрастное жюри.
Поэтому домой — только с радостными новостями. Звание подтверждено, а коллектив поблагодарили за любовь к творчеству и отличную
подготовку. Присоединяемся к поздравлениям и мы! Пусть танец окрыляет и вдохновляет на добрые дела и поступки!




