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На торжественной церемонии пуска газа
присутствовали: Председатель Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь Владимир Павлович
Андрейченко, председатель Витебского
областного исполнительного комитета
Александр Михайлович Субботин, помощник
Президента — инспектор по Витебской
области Анатолий Константинович Линевич,
председатель Бешенковичского районного
исполнительного комитета Галина
Владимировна Унукович, заслуженный
энергетик Республики Беларусь,
генеральный директор УП  «Витебскоблгаз»
Петр Петрович Шершень
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Сегодня благодаря повседневному напряженному труду и высокой

самоотдаче трудового коллектива УП «Витебскоблгаз» создана и

функционирует развитая, надежная система газоснабжения всех

районов области и активно продолжается их дальнейшая газификация.

Одно из главных событий начала 2022 года состоялось 1 апреля в

агрогородке Ржавка Бешенковичского района. В этот день для жителей

агрогородка в торжественной обстановке произведен пуск «голубого

топлива», а это около 9 км подводящего газопровода и большой труд

сплоченной команды специалистов. Торжественный пуск газа для

витебских газовиков — всегда праздник. С приходом природного газа в

населенные пункты региона у каждой проживающей там семьи

появляется возможность повысить уровень комфорта проживания и

развития.

Отрадно, что со стороны государства большое внимание уделяется

развитию населенных пунктов. В 2007 населённый пункт Ржавка

приобрел статус агрогородка. И сегодня, спустя 1 5 лет после того

знаменательного события, в агрогородке произведен пуск природного

газа, что символизирует начало новой истории для его жителей и,

несомненно, предвещает его дальнейшее развитие!

Работники, внесшие большой вклад в газификацию аг. Ржавка, в

рамках торжественного мероприятия награждены почетными грамотами

и благодарностями.

Поздравляем с праздником жителей аг.Ржавка, а также всех

причастных к воплощению мечты о заветном «голубом топливе» в еще

одном населенном пункте Бешенковичского района в реальность!

Торжественное мероприятие, посвящённое пуску газа
в агрогородке Ржавка Бешенковичского района
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Значимыесобытия

Безопасность прежде всегоПроизводство

1 апреля 2022 учебно-тренировочный центр УП «Витебскоблгаз» с

рабочим визитом посетили Председатель Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь Владимир Павлович

Андрейченко, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор

по Витебской области Анатолий Константинович Линевич и

председатель Витебского областного исполнительного комитета

Александр Михайлович Субботин.

Учебно-тренировочный центр - это передовая площадка

безопасности в Витебской области, отвечающая все требованиям и

нормам охраны труда, оснащенная самым современным

оборудованием, признанным лучшим в Республике Беларусь.

Отличительной особенностью центра является класс виртуальной

реальности, где реализована идея виртуального обучения слесаря,

занятого выполнением работ по обслуживанию и ремонту ГРП. В

учебно-тренировочном центре совместно с ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

проводится практическая отработка навыков, полученных работниками

при освоении образовательных программ.

В рамках посещения для почетных гостей была организована

выставка специализированного автотранспорта и представлены

образцы современного газоиспользующего оборудования и автоматики

безопасности, стоп-система «Ravetti» для проведения ремонтных работ

на действующих газопроводах без отключения потребителей газа, VR —

технологии, используемые для эффективной подготовки специалистов и

работников в рамках концепции Нулевого травматизма.

Работники УП «Витебскоблгаз» продемонстрировали опасность

взрыва газовоздушной смеси в подземном колодце на специально

оборудованном макете.

Кульминацией мероприятия стал аварийный вызов 1 960 года,

позволивший всем присутствующим оглянуться на много лет назад и в

режиме реального времени посмотреть, как выполнялись работы по

обеспечению безаварийного и безопасного газоснабжения работниками

газоснабжающей организации в то время.

Автомобили старого образца, специальная одежда тех далеких лет,

четкое и безукоризненное выполнение норм и правил охраны труда на

производстве — и будто кадры кинофильма проносились с

удивительной скоростью перед глазами присутствующих. Ретровызов,

несомненно, удивил и восхитил не только почетных гостей, но и самих

работников предприятия, ведь не каждый день можно воспользоваться

самой настоящей машиной времени и вернуться на много лет назад.

Гости высоко оценили уровень подготовки и профессионализм

работников нашего предприятия.

Семинар-учеба инженерно-техническихработниковПроизводство

Регулярно, в целях улучшения качества работы коллектива, в

УП «Витебскоблгаз» проводятся семинары по различным направлениям

деятельности газоснабжающей организации. Так, на сегодняшний день

повысили уровень профессиональных знаний работники

специализированных подразделений и транспортных служб

УП «Витебскоблгаз».

На базе ПУ «Витебскгаз» 8 апреля проведен семинар-учеба

инженерно-технических работников на тему «Организация работы

специализированных подразделений УП «Витебскоблгаз».

Руководители аварийно-диспетчерских служб, инженерно-

технические работники филиалов, а также главные инженеры районов

газоснабжения и лица, ответственные за организацию работы

специализированных подразделений рассмотрели основные изменения,

вступивших в силу 30 декабря 2021 г. СТП 1 3.04-2021 «Организация

работы специализированного подразделения газоснабжающей

организации», СТП 03.22-2021 «Нормы аварийного и производственного

запаса оборудования и комплектующих для организаций входящих в

состав ГПО «Белтопгаз». Особое внимание в ходе семинара было

уделено ведению отраслевой документации, применяемой в работе

АДС, изменениям в Правилах пользования газом в быту, а конкретно -

вопросам, касающимся прекращения снабжения газом потребителей.

В повестку дня семинара-учебы также были включены темы по

рассмотрению проблемных вопросов в работе с программными

комплексами «АДС», «Мириада». Вопросы по порядку проведения

сварочных работ при локализации и ликвидации аварийных ситуаций,

инцидентов и аварий, ознакомления с организацией работы аварийно-

диспетчерских служб и используемых в работе инструментов,

приспособлений и механизмов структурных подразделений

предприятия.

Проведенный семинар-учеба дал оценку уровню профессионализма

специалистов филиалов по вопросам организации работы аварийно-

диспетчерских служб.

Также в целях улучшения работы транспортных служб предприятия

на базе ПУ «Витебскгаз» 22 апреля проведен практический семинар-

учеба инженерно-технических работников на тему «Эксплуатация

транспортных средств в филиалах УП «Витебскоблгаз».

Участники мероприятия рассмотрели вопросы, направленные на

повышение безопасности дорожного движения, надежность

эксплуатации транспортных средств, на недопущение случаев

управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и

наркотического опьянения. Рассмотрели вопросы, связанные с

применением норм расхода топлива, а также определили методику

снятия остатков топлива с топливных автомобильных баков.

В повестку дня семинара-учебы также были включены темы по

рассмотрению проблемных вопросов в работе с программными

комплексами «Путевые листы 3», «Дельта-3», вопросы по порядку

проведения смотра-конкурса профессионального мастерства на звание

«Лучшая транспортная служба УП «Витебскоблгаз» 2022 года», а также

вопросы, возникающие при подготовке участников к участию в

соревновании.

Безаварийная работа транспортных средств и повышение надежности

их эксплуатации — главные задачи, стоящие перед работниками

транспортных служб. Поэтому необходимо и в дальнейшем работать в

направлении их исполнения и поддержания на достойном уровне.

По итогам проведенных мероприятий поставлены новые цели,

успешное достижение которых зависит от каждого специалиста в

отдельности и от коллектива в целом.
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Созданию условий труда, отвечающих требованиям сохранения

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, в

УП «Витебскоблгаз» уделяется особое внимание. Здоровые и

безопасные условия труда в значительной степени обеспечиваются

техническим прогрессом, совершенствованием техники и технологии

производства. Ежегодно работники нашего предприятия принимают

участие в республиканских конкурсах по охране труда, тем самым

подтверждают уровень подготовленности и знаний, а также имеют

возможность и активно ее используют по совершенствованию знаний и

применяют их на практике.

С 20 по 21 апреля 2022 года проводился смотр-конкурс

ГПО «Белтопгаз» на звание «Лучший специалист по охране труда».

Инженер по охране труда СХП «Мазоловогаз» Холова Анжелика

Махмадмуродовна признана лучшим специалистом по охране труда в

номинации «Лучший специалист по охране труда сельскохозяйственных

филиалов газоснабжающих организаций». Инженер по охране труда

ПУ «Витебскторф» Коновалова Валентина Николаевна признана лучшим

специалистом по охране труда в номинации «Лучший специалист по

охране труда организации торфяной отрасли, с включением филиалов

газоснабжающих организаций».

Так же хочется отметить, что в проводимом ГПО «Белтопгаз»

республиканском смотре-конкурсе по охране труда и пожарной

безопасности наше предприятие заняло следующие призовые места:

1 место в смотре-конкурсе ГПО «Белтопгаз» на лучшую
организацию работы по охране труда среди газоснабжающих
организаций за 2021 год;

ПУ «Витебскторф» заняло 2 место в смотре-конкурсе
ГПО  «Белтопгаз» на лучшую организацию работы по охране труда
среди организаций торфяной отрасли за 2021 год;

СХП «Мазоловогаз» заняло 1 место в смотре-конкурсе
ГПО  «Белтопгаз» на лучшую организацию работы по охране труда
среди сельскохозяйственных управлений (филиалов)

газоснабжающих организаций за 2021 год.
Серия обучающих видеороликов УП «Витебскоблгаз» признана

победителем в номинации «Лучший видеоролик (фотоальбом) по

обеспечению пожарной безопасности» смотра-конкурса

ГПО «Белтопгаз» на лучшую организацию работы по обеспечению

пожарной безопасности за 2021 год.

Кроме того, УП «Витебскоблгаз» стало победителем в номинации

«Лучшее конструктивное предложение для целей предупреждения и

тушения пожаров» смотра-конкурса ГПО «Белтопгаз» на лучшую

организацию работы по обеспечению пожарной безопасности за

2021 год.

Лучшей также признана и пожарная дружина СХП «Мазоловогаз» по

итогам работы в 2021 году.

Гордимся нашими работниками и их достижениями, делающими

успешным УП «Витебскоблгаз»!
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Здоровые и безопасные условия трудаОхранатруда

В рамках выполнения Программы комплексной модернизации

производств газовой сферы, а также Плана технического

перевооружения и повышения качества обслуживания объектов

газораспределительной системы работниками УП «Витебскоблгаз»

активно начат комплекс работ по замене и модернизации

выработавшего нормативный срок службы газового оборудования,

предусмотренный планом на 2022 год.

Так, на сегодняшний день уже завершены работы по замене

газорегуляторных пунктов в н.п. Боровка и н.п. Заслоново Лепельского

района. В г. Витебске и н.п. Должа Витебского района силами

работников ПУ «Витебскгаз» заменены отключающие устройства на

входе и выходе шкафных газорегуляторных пунктов. В Ушачском районе

выполнены работы по замене отключающего устройства диаметром 1 00

мм в шкафном газорегуляторном пункте №4, а также прошли ремонтные

работы на газопроводе высокого и низкого давления с заменой двух

шаровых кранов по улице Градинец.

В ПУ «Глубокоегаз» прошли плановые работы по замене

отключающих устройств на входе и выходе ШРП №8, а также работы по

замене ШРП №7.

В д. Малый Полсвиж Лепельского района завершаются работы по

прокладке подводящего газопровода с установкой ШРП.

При выполнении работ применяются самые современные

технологии, такие как мобильное ШРП и система «стоп-газ», что

позволяет производить работы без отключения потребителей и в

кратчайшие сроки.

Своевременное выполнение запланированных работ позволит

обеспечить стабильное газоснабжение, как гарант надежности и

бесперебойности газоснабжения на последующие годы.

Газовики Витебской области ответственно выполняют возложенные

на них функции и уверенно и четко следуют главным целям работников

газоснабжающих организаций, обеспечивая безопасное и безаварийное

газоснабжение региона!

На страже безопасностиПроизводство

Неравнодушные члены трудового коллектива УП «Витебскоблгаз»

проявили инициативу и оказали помощь переселенцам из Украины.

Работники аппарата управления и ПУ «Витебскгаз» собрали 2300

белорусских рублей, на которые закупили продукты и вещи первой

необходимости, согласованные с организацией Белорусского Общества

Красного Креста. Коллективом УП «Витебскоблгаз» приобретено детское

питание (мясные консервы, сухие смеси, овощное и фруктовое пюре),

памперсы, новая одежда, предметы личной гигиены и др.

Благотворительная кампания по сбору средств и вещей для

переселенцев из Украины в г.Витебске продолжается. Двери Витебской

городской организации Белорусского Красного Креста открыты для всех

желающих по рабочему графику. Уличные контейнеры для приема

чистой одежды работают круглосуточно.

Успейте помочь! Здоровья вам и вашим близким!

Благотворительность Благое дело всегда вовремя!



Общественные
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Ежегодно в Республике Беларусь проходит республиканская акция

«Неделя леса». В этом году она приурочена к «Году исторической

памяти». Тысячи людей по всей стране выходят на лесные просторы,

убирают территории, сажают деревья, чтобы сберечь лесные массивы и

сделать все возможное для сохранения нашей природы!

Витебские газовики традиционно присоединяются к акции. В

текущем году в ней приняли участие более 900 газовиков витебской

области. Работники предприятия в рамках акции произвели посадку

более 1 6000 саженцев хвойных и лиственных деревьев, убрали свыше 8

га лесного массива и прилегающих к лесу территорий, а также

выполнили работы по уборке лесных массивов, благоустройству

территорий, примыкающих к объектам газораспределительной системы,

землям торфяных месторождений, автомобильным и железнодорожным

дорогам, к мемориальным комплексам.

Главной целью акции «Неделя леса» является привлечение

внимания общественности к необходимости бережного отношения к

лесному фонду. Коллектив УП «Витебскоблгаз» понимает, что лес

является творцом комфортного для человека климата и имеет еще

много полезных свойств, поэтому всегда ответственно и порядочно

относится к выполнению работ в рамках акции, тем самым делая свой

небольшой вклад в развитие экологии.

Весенний республиканский субботник
1 6 апреля все структурные подразделения УП «Витебскоблгаз»

приняли участие в республиканском субботнике! Весело и с задором

коллектив предприятия выполнил работы по благоустройству, озеленению

и наведению порядка на прилегающих к административным зданиям

территориях, у закрепленных за филиалами памятных знаков и другие

важные задачи в рамках весеннего субботника.

Такие мероприятия позволяют гражданам нашей страны

присоединиться к большому и важному делу, в т.ч. сохранения историко-

культурных ценностей для будущих поколений, что в текущем году,

объявленном Годом исторической памяти, очень актуально.

Общественные
мероприятия
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9 и 1 0 апреля коллектив ПУ «Глубокоегаз» отправился в туристическое

путешествие «Замки Лиды и Гродно, Гервяты, Коробчицы, Косово».

В Год исторической памяти посещение интересных мест нашей страны

как никогда актуально. Ведь порой, согласитесь, мы не замечаем красоты,

которая совсем рядом.

Поэтому дружный коллектив решил отправиться в единственный в

Республике Беларусь город, имеющий статус города-памятника

архитектуры и градостроительства.

Работники филиала посетили замки, средневековые крепости, узнали

больше о жизни великих князей и королей Великого княжества Литовского.

Прогулки по еврейскому кварталу и посещение Большой хоральной

синагоги восхитили путешественников.

Программа экскурсии была насыщенной и очень интересной, а

впечатления останутся в памяти надолго. Коллектив благодарит

руководство УП «Витебскоблгаз» и объединенную профсоюзную

организацию предприятия за помощь в организации экскурсионного тура,

ведь, как говорят работники филиала: «Мы еще раз убедились, что

отдыхать коллективом - это здорово!».

9 апреля представители молодежи УП «Витебскоблгаз» приняли

участие в марафоне «Автопоезд памяти» в рамках республиканской акции

«Беларусь помнит», посвященном 77-летию Великой Победы советского

народа в Великой Отечественной войне и Году исторической памяти.

Стоит отметить, что молодежь предприятия принимает участие в таком

масштабном мероприятии уже второй год подряд. В этом году

представители учащейся и работающей молодежи, актив ОО «БРСМ»

Витебской области начали интересный маршрут с площади Победы в

г. Витебске, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

Мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей,

партизан и подпольщиков Витебщины.

Позже участники мероприятия отправились в г. Могилев, посетили

экскурсию «Могилев — древний город на Днепре» и познакомились с

основными достопримечательностями города.

Далее молодежь отправилась к мемориальному комплексу

«Буйничское поле», который создан с целью увековечения подвига

защитников Могилева, погибших в 1 941 году, и над которым по завещанию

самого писателя и поэта развеян прах Константина Симонова. На

территории мемориального комплекса состоялась героико-патриотическая

акция «Это поле — Родина Победы», где молодежи были вручены

свидетельства участников марафона.

Патриотическое мероприятие продолжила экскурсия по мемориалу

«Детская Хатынь» в Гомельской области, который не имеет аналогов не

только в Беларуси, но и во всем мире. Он расположен на месте, где

находился один из 1 6 (на территории современной Беларуси) детских

донорских концентрационных лагерей. Здесь делегация Витебской области

возложила цветы к скульптуре девочки «Детям — жертвам Великой

Отечественной войны».

Продолжило этот насыщенный день знакомство с культурной

достопримечательностью Республики Беларусь — усадебно-парковым

комплексом 1 9 века Козел-Поклевских, своего рода путеводителем по

истории архитектурных стилей в интерьере. Особенностью интересного

места в д.Красный Берег Гомельской области является отделка каждой

комнаты помещения, которая индивидуальна и нигде не повторяется - так

же, как цветовые и архитектурные решения. Английский парк пейзажно-

регулярного типа с садом, средний возраст деревьев в котором составляет

1 20 лет, также принимал

восторженные отзывы его

посетителей. К слову, около 1 0

видов деревьев, произрастающих в

Красном Береге, на территории

Республики Беларусь больше

нигде не встречается.

В целом поездка получилась

познавательной и интересной. В

Год исторической памяти и,

символично, ровно за месяц до Дня

Великой Победы участникам

удалось проникнуться историей,

еще раз вспомнить подвиг наших

героев и почтить их память у

знаковых мемориалов и в

священных местах.

Форумы, диалоги
5
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«Автопоезд памяти»

Хорошо трудиться—
интересно отдыхать

Общественные
мероприятия

В целях повышения эффективности деятельности трудовых

коллективов по организации работы с молодежью, изучения и

распространения положительного опыта работы организаций города

по реализации государственной молодежной политики, а также в целях

повышения активности молодых специалистов и руководителей

решением Витебского городского исполнительного комитета ежегодно

проводится конкурс на лучшую организацию работы с молодежью в

трудовых коллективах организаций г.Витебска.

Работе с молодежью в УП «Витебскоблгаз» уделяется особое

внимание. Ведь поддержка, наставничество, помощь, социальные

гарантии очень нужны молодым представителям трудовых

коллективов.

Почетно, что работа с молодежью на нашем предприятии высоко

оценена членами жюри конкурса. УП «Витебскоблгаз» одержало

победу в категории «Организации г.Витебска с численностью

работающих свыше 1 000 человек».

Гордимся и стремимся только к лучшему!

Достижения

Работа с молодежью
в УП«Витебскоблгаз»

признана лучшей
в г.Витебске
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1 6 апреля в праздничной обстановке был дан старт открытому

турниру ОАО «МТЗ» по волейболу среди предприятий г.Минска и

г.Витебска. Спортсмены и представители творческого коллектива

нашего предприятия принимали в нем активное участие. На протяжении

двух дней эмоции на трибунах и у представителей команд-участников

просто зашкаливали. Счет менялся молниеносно, а от силы воли и

решительности игроков захватывало дух. Турнир получился ярким, а

волейбол - красивым.

В упорной и непростой борьбе призовые места распределились

следующим образом:

3 место - ОАО «Минский тракторный завод»;
2 место - УП «Витебскоблгаз»;
1 место - РУП «Витебскэнерго».
Лучшим блокирующим турнира признан Корчевский Денис

(ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз»), лучшим игроком команды

УП «Витебскоблгаз» - Морозов Антон (ПУ «Витебскгаз»

УП «Витебскоблгаз»).

Поздравляем победителей и всех участников турнира и желаем

больших спортивных успехов.

Спорт

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
АПРЕЛЯ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
АПРЕЛЯ !
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по волейболу

Спорт
VI областная спартакиада

среди руководящихработников и специалистов
УП«Витебскоблгаз» - 2022


