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«брестгазоаппарат» –  
лучший экспортер 2017 года

В Беларуси началась вступитель-
ная кампания. Но в то время как 
абитуриенты принимают важное 
в своей жизни решение о вы-
боре будущей профессии, перед 
студентами старших курсов уже 
стоит вопрос трудоустройства. 
ГПО «Белтопгаз» ведет 
активное сотрудничество с 
Белорусским национальным 
техническим университетом, 
который является главной 
кузницей кадров для отрасли. 
В этом году группа студентов-
третьекурсников получила 
возможность ознакомиться с 
работой предприятий торфяной 
промышленности.

Квалифицированные  
специалисты – насущная  
потребность торфяной отрасли
Система подготовки специалистов в обла-

сти торфяного дела развивалась в закономер-
ной взаимосвязи с развитием самой отрасли. 

Указом Президента Республики Бела-
русь от 11 мая 2018 года № 176 медалью  
«За трудовые заслуги» награждены ди-
ректор филиала «СХУ «Бобровичи»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ» Геннадий Влади-
мирович БЫЧКОВСКИЙ и машинист 
машин по добыче и переработке фрезер-
ного торфа ОАО «Житковичский ТБЗ» 
Валерий Валерьевич СЕВЕРИН.

За многолетний плодотворный труд, вы-
сокий профессионализм, значительный 
личный вклад в развитие и совершенство-
вание топливно-энергетического комплек-
са Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь (постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 
12 апреля 2018 года № 283), а также По-
четной грамотой Министерства энергети-
ки Республики Беларусь (приказ Мини-
стерства энергетики Республики Беларусь  
от 28 апреля 2018 года №100) награжден 
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
Леонид Иванович РУДИНСКИЙ. 

награждения

В апреле текущего года состоялось заседание ре-
спубликанской конкурсной комиссии при Бело-

русской торгово-промышленной палате по подведению 
итогов конкурса «Лучший экспортер 2017 года». По его 
результатам в номинации «Производство бытовых то-
варов для населения» победителем конкурса признано 
СП ОАО «Брестгазоаппарат». 

Подробнее читайте в ближайшем номере.

В период ее расцвета торфяной факультет 
Белорусского политехнического института 
занимал лидирующие позиции по набору и 
подготовке студентов. Рост потребностей в 
торфяном топливе в послевоенный период 
восстановления народного хозяйства Бела-
руси вызывал необходимость увеличения 

подготовки инженерных кадров в отрасли. 
Однако со временем акцент сместился на 
подготовку специалистов других профи-
лей, факультет был переименован в горно- 
механический, а набор на специальности 
для работы в торфяной промышленности 
последовательно сокращался. 

Сегодня прогнозируемые объемы добычи 
торфа и производства торфяной продукции 
требуют подготовки квалифицированного 
персонала, владеющего современными тех-
нологиями разработки торфяных месторож-
дений и переработки торфа. 

Окончание на стр. 6

встреча руководителей торфопредприятий «дитва» и «лидский» со студентами

великий  
день 
Чтобы  
память о подвиге  
не угасала    стр. 8
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Не сбавляя темпов: задачи на 
текущий год
В апреле в Беларуси стартовал 

новый сезон добычи торфа. Этому 
событию всегда предшествует се-
рьезная подготовительная работа, 
начиная с отвода земель, заканчивая 
обеспечением готовности бытовых 
помещений, столовых и мест отдыха. 
Особое внимание уделяется вопро-
сам охраны труда и безопасности.

В этом году торфяникам предстоит 
добыть 2 265 тыс. т торфа, произве-
сти 927 тыс. т топливных брикетов,  
93,5 тыс. т торфа верхового кипо-

ванного и 22,5 тыс. т питательных 
грунтов. Не менее 325 тыс. т брикетов 
планируется поставить в адрес Бело-
русской цементной компании, сушен-
ки торфяной – 145 тыс. т. Результаты 
работы в первом квартале 2018 года 
позволяют делать оптимистичные 
прогнозы, поскольку показывают, что 
достигнутая в прошлом году положи-
тельная динамика по росту объемов 
реализации топливных торфяных 
брикетов сохраняется. Так, всего за 
январь–март 2018 года реализовано 
249,6 тыс. т данной продукции, что 
составляет 110,5 % к уровню соот-

ветствующего периода прошлого го-
да. К примеру, топливоснабжающим 
организациям поставлено 80,2 тыс. 
т (112,8 %), на цементные заводы –  
61,4 тыс. т (108,1 %), на экспорт уш-
ло 49,5 тыс. т (138,6 %). Однако по-
ка не удается до конца решить про-
блему неплатежей: по состоянию на  
1 апреля 2018 года задолженность 
со стороны потребителей превыси-
ла 10,8 млн рублей, в том числе про-
сроченная – 4,8 млн рублей. 

По-прежнему насущным вопро-
сом для большинства торфопред-
приятий является отвод земель для 

каждый 
погожий день 
использовать  
по МаксиМуМу

добычи торфа. На текущий год с 
учетом роста объемов добычи сы-
рья организациям объединения 
установлено задание по отводу 
1 847,6 га земель, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в 2017 году, запланировано 
строительство 738 га площадей.

В борьбе за звание  
лучшего по профессии
Выполнить план – дело чести для 

любой организации. У торфяников 
есть еще и дополнительный стимул – 
возможность стать победителем 
профессионального соревнования. 
Из года в год проводится республи-
канский конкурс «Лучший по про-
фессии» между машинистами тор-
фодобывающих машин, занятыми на 
уборке, фрезеровании, ворошении, 
валковании и штабелировании тор-
фа, организаций ГПО «Белтопгаз». 
На Совете ГПО «Белтопгаз», кото-
рый состоялся 13 апреля 2018 года на 
базе ТБЗ «Неман», были утверждены 
условия соревнования в нынешнем 
сезоне добычи торфа. По традиции 

/ сезон добычи торфа-2018 /
для обеспечения равенства условий 
соревнования организации раздели-
ли на две группы в зависимости от 
объема добычи торфа: 1-я группа – 
72 тыс. т и более, 2-я группа – менее 
72 тыс. т.

При определении победителей в 
каждой группе будут учитываться 
такие показатели, как количество 
добытого торфа, его качество (про-
цент влажности), удельный расход 
топлива на тонну добытого торфа, 
срок выполнения сезонного плана, 
отсутствие нарушений трудовой дис-
циплины и выполнение требований 
по охране труда и пожарной безопас-
ности. Итоги соревнования будут 
подведены управлением торфяной 
промышленности ГПО «Белтопгаз» 
по окончании сезона добычи торфа.

Первыми на торфяные поля выез-
жают фрезерные барабаны, следом 
за ними ворошилки, затем валкова-
тели и на завершающей стадии про-
цесса – штабелирующие машины. 
В торфодобыче профессиональное 
мастерство и выносливость маши-
нистов – важные факторы достиже-
ния высоких результатов. Однако 
решающее слово все же за «небес-
ной канцелярией». Поэтому торфя-
ники стараются по максимуму ис-
пользовать каждый погожий день. 
Пожелаем им удачи! 

По информации управления 
торфяной промышленности 

ГПО «Белтопгаз» подготовила 
Анна Никитина

вопросы развития 
строительного коМплекса 
гпо «белтопгаз» 
25 апреля на базе филиала ПУ «Оршагаз» унитарного пред-
приятия «Витебскоблгаз» состоялось совещание по вопросам 
строительной деятельности организаций, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз».

/ в повестке совещания  /

Во время встречи заместители 
генеральных директоров по 

строительству газоснабжающих орга-
низаций, а также руководители стро-
ительных и проектных организаций 
рассмотрели ряд вопросов, связанных 
с перспективой развития строительного 
комплекса ГПО «Белтопгаз», реализаци-
ей инвестиционной программы на 2018 
год, а также обсудили возникающие у 
подрядных организаций и заказчиков 
проблемные вопросы при осуществле-
нии строительной деятельности. 

Для рассмотрения и внесения до-
полнений и предложений руководите-
лям организаций представлен проект 
локального правового акта объеди-
нения – «Положения о порядке про-
ведения организациями, входящими 

в состав ГПО «Белтопгаз», процедур 
закупок товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов за счет соб-
ственных средств». 

По результатам коллегиального рас-
смотрения проект Положения будет на-
правлен в Министерство энергетики 
для согласования и утверждения.

Проведение очередного совещания 
руководителей организаций, осущест-
вляющих деятельность в области  стро-
ительства, планируется по завершению 
работы за 1-е полугодие 2018 года. Тема-
тика совещания будет выбрана с учетом 
текущих проблем. Пока же у организаций 
есть время, чтобы решить поставленные 
руководством задачи. 

Подготовлено  
УП «Витебскоблгаз»

/ Международное сотрудничество /

деловое и научно-техническое 
сотрудничество с передовыМи 
газовыМи хозяйстваМи
18–21 апреля 2018 года в г. Орхус 
(Королевство Дания)состоялось очередное 
заседание Совета Межреспубликанской 
ассоциации делового и научно-технического 
сотрудничества газовых хозяйств, членом 
которой с момента ее образования –  
1990 года – является ГПО «Белтопгаз».

В заседании приняли участие представители 
газовых хозяйств России, Украины, Бела-

руси, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии, Чехии, а 
также компании AVK International a/s (Дания), ко-
торая выступала в качестве принимающей стороны, 
ее дочерних организаций Flonidan (Дания), Wouter 
Witzel Euro Valve (Голландия) и приглашенной ком-
пании HMN GasNet. Белорусскую делегацию пред-
ставляли ее руководитель генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» Л.И. Рудинский, генеральный ди-
ректор УП «Брестоблгаз» Е.А. Казимирчик и директор 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» Е.В. Оболенский.

Формат мероприятия позволяет странам-участницам 
обменяться информацией по вопросам функционирова-
ния и эксплуатации газотранспортных и газораспреде-
лительных систем, а ведущим компаниям, работающим 
в газовой сфере, представить свои возможности и обсу-
дить варианты взаимодействия. Нынешнее заседание 
не стало исключением.

Особый интерес у белорусской делегации вызвала 
презентация компании AVK International a/s, в которой 
был продемонстрирован широкий спектр выпускаемого 
оборудования для систем газоснабжения. Участники 
заседания смогли посетить производственные подраз-
деления заводов компании и воочию увидеть практи-

чески полностью роботизированные технологические 
процессы изготовления, хранения, отгрузки продук-
ции, формирования заказов и т.д. Представители ГПО 
«Белтопгаз» намерены детально изучить номенклату-
ру производимого AVK International a/s оборудования, 
чтобы оценить перспективы его применения в газовом 
хозяйстве республики, а также рассмотреть возмож-
ность и целесообразность создания совместного про-
изводства запорных и отключающих устройств на базе 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА». 

Белорусской делегации удалось обсудить с предста-
вителями газовых компаний Эстонии и Грузии вопросы 
взаимодействия по подготовке и повышению квалифи-
кации кадров в сфере газоснабжения, а также провести 
переговоры с представителями латвийской компании 
AS GASO на предмет обмена опытом, техническими 
решениями и документацией в области производства 
ГРП и станций понижения давления. 

Таким образом, поездка в Данию помогла обрести 
новые деловые контакты, а полученная в ходе совеща-
ния информация позволит провести анализ текущего 
положения дел в газовой отрасли Республики Беларусь 
на фоне стран – участниц Ассоциации, чтобы в даль-
нейшем, применяя наиболее эффективные механизмы, 
совершенствовать работу газовых хозяйств республики.

Представители стран-участниц намерены продолжить 
взаимодействие в области обмена опытом в газовой от-
расли. Согласно предварительной договоренности очеред-
ное заседание Совета Ассоциации пройдет в Республике 
Беларусь на базе организаций ГПО «Белтопгаз». 

По информации отдела  
внешнеэкономического сотрудничества  

ГПО «Белтопгаз» 

участники совещания ознакомились с работой открывшегося в феврале 
текущего года центра обслуживания населения в г. орше
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по итогаМ заседания  
белорусско-чешской рабочей группы  
по сотрудничеству в области энергетики
24-25 апреля на базе УП 
«Гроднооблгаз» состоялось 
17-е заседание Рабочей 
группы по сотрудничеству в 
области энергетики Смешан-
ной комиссии по экономи-
ческому, промышленному и 
научно-техническому со-
трудничеству между Респу-
бликой Беларусь и Чешской 
Республикой.

Чешскую делегацию возгла-
вил директор департамента 

газовой промышленности и жид-
кого топлива Министерства про-
мышленности и торговли, пред-
седатель чешской части РГЭ Ян 
Заплатилек. В состав белорусской 
делегации во главе с генеральным 
директором ГПО «Белтопгаз», пред-
седателем белорусской части РГЭ 
Л.И. Рудинским вошли предста-
вители Минэнерго, Департамента 
по энергоэффективности Госстан-
дарта Республики Беларусь, ГПО 
«Белэнерго», концерна «Белнеф-
техим», ГП «Белорусская АЭС», 
ОАО «Новогрудский завод газовой 
аппаратуры», УП «Гроднооблгаз», 
РУП «Гродноэнерго». На встрече 
присутствовал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Чешской Ре-
спублики в Республике Беларусь 
Милан Экерт. 

На повестку дня были вынесены 
вопросы о реализации договорен-
ностей, достигнутых в ходе преды-

дущего заседания, прошедшего в 
Праге, сотрудничестве в области 
газовой и торфяной промышлен-
ности, электроэнергетики, транс-
портировки и переработки нефти, 
энергетики и др. 

Констатируя наличие положи-
тельного опыта сотрудничества 
ГПО «Белтопгаз» и организаций, 
входящих в его состав, с чешски-
ми партнерами, можно привести в 
пример успешное взаимодействие 
группы компаний Vítkovice MG и 
ОАО «Новогрудский завод газовой 
аппаратуры» в сфере производства 
лицензионной продукции для сжа-
того природного газа. В торфяной 
отрасли наиболее значим совмест-

ный проект ГПО «Белтопгаз», АО 
«Рашелина» и ОАО «Торфопред-
приятие Глинка» по строитель-
ству цеха переработки торфа и 
производства торфяных субстратов. 
Торфопредприятием достигнута 
проектная производительность в  
160 тыс.м3, и сегодня «ТП Глинка» 

практически полностью обеспечи-
вает АО «Рашелина» торфом. Сто-
роны готовы обсудить иные вариан-
ты развития сотрудничества, в том 
числе создание совместных форм 
собственности. Получило свое 
развитие сотрудничество между 
чешской компанией  GASCO и 
ГПО «Белтопгаз» при реализации 
проекта строительства газопрово-
да Capacity4Gas, начало которому 
было положено в ноябре прошлого 
года. За этот период состоялись вза-
имные деловые визиты, и сегодня 

стороны анализи-
руют подготовлен-
ный юридический 
документ – Letter 
of intent (письмо о 
намерениях), – одо-
брение которого бу-
дет означать начало 
процесса подписа-
ния договора.

Л.И. Рудинский 
подчеркнул важ-
ность развития 
новых перспектив-
ных направлений 
сотрудничества, к 

числу которых по итогам встреч и 
переговоров, состоявшихся в рам-
ках заседания РГЭ, можно отнести 
совместную реализацию проектов 
реконструкции трубопроводов, 
строительства котлов на местных 
видах топлива (в том числе тор-
фяном), а также котлов высокого 

давления, модернизации объектов 
газовой промышленности Белару-
си. Рабочая группа констатировала 
общую заинтересованность сторон 
в дальнейшем развитии сотрудни-
чества в области оказания строи-
тельно-монтажных, наладочных, 
научно-исследовательских и про-
ектно-технологических услуг при 
реализации энергетических проек-
тов в Чешской Республике. 

Программа встречи предусма-
тривала ознакомление с произ-
водственной базой УП «Гродно-
облгаз», в ходе которого чешские 
коллеги смогли оценить уровень 
технической оснащенности бе-
лорусских предприятий. Здесь, в 
частности, были представлены ав-
томобили аварийно-диспетчерской 
службы, технические новшества, 
применяемые на предприятии, 
средства индивидуальной защиты 
и др. Во второй день делегация по-
сетила ОАО «Новогрудский завод 
газовой аппаратуры» и Гроднен-
скую ТЭЦ-2 РУП «Гродноэнерго». 
Полученная информация позволит 
еще более полно изучить возможно-
сти расширения взаимовыгодного 
сотрудничества в энергетической 
отрасли.

Очередное заседание Белорус-
ско-Чешской Рабочей группы по 
сотрудничеству в энергетике пла-
нируется провести в ноябре-декабре 
2018 года в Чехии. 

Екатерина Забело

гости ознакомились с направлениями деятельности  
уп «гроднооблгаз», в том числе с работой по пропаган-
де безопасного пользования газом в быту

ставка на перспективу: торф в производстве 
элитной неМецкой продукции
В конце апреля в ходе деловой поездки в Федеративную Республику Германия представите-
ли торфяной промышленности Беларуси встретились с руководством немецкой компании 
Torfbrand-Klinkerwerk J.B. Kaufmann GmbH и посетили завод, на котором уже более ста лет 
производят уникальную продукцию – клинкерный кирпич торфяного обжига.

В Германии насчитывается 14 
ведущих производителей 
клинкерного кирпича. Цвет, 

форма, фактура клинкера разных ма-
рок зависят от ряда производствен-
ных условий, таких как температура 
и продолжительность обжига, печное 
топливо и строение печи, тип глины и 
др. Завод, который посетила белорус-
ская делегация, выпускает клинкер, 
обжигаемый на торфе выдающегося 
качества. Torfbrand-Klinkerwerk рас-
положен на окраине небольшого не-
мецкого городка Ненндорф (земля 
Восточная Фризландия). Мощность 
предприятия составляет 3,5 млн кир-
пичей в год. Потребление торфяного 
топлива – около 2,5 тыс. т в год. Об-
жиг осуществляется в классической 
торфяной кольцевой печи, единствен-
ной из ныне действующих в Европе, 
поэтому клинкер, выпускаемый этим 
заводом, поистине уникален. Стои-
мость одного кирпича сорта Goldstück 
(в переводе с немецкого – «кусок золо-
та», это кирпич зелено-желтого цвета, 
каждый неповторимой формы) равна 
€ 4 (для сравнения, клинкерный кир-
пич иных производителей стоит по-

рядка € 0,2 за штуку), очередь на его 
приобретение, по словам директора 
компании, составляет 1,5 года.

Установление прямых контактов 
с крупной немецкой компанией, яв-
ляющейся единственной в Европе, 
использующей для обжига клин-
керного кирпича в качестве топлива 
кусковой торф и торфяной брикет, – 
это конкретные шаги, предприни-
маемые организациями торфяной 
промышленности ГПО «Белтопгаз» 
в направлении освоения новых рын-
ков. Во время поездки в Германию 
белорусская делегация, в состав ко-
торой вошли заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз» 
В.В. Ковалев, заместитель начальни-
ка отдела производства и реализации 
торфяной продукции ГПО «Белтоп-
газ» С.Н. Дмитриев, директор ОАО 
«Туршовка» Ю.Л. Маляревич, а также 
представители ряда сторонних орга-
низаций, – директор ОАО «Обольский 
керамический завод» П.И. Манак, ме-
неджер ЗАО «Белфуел» (Литва) Не-
риус Плескайтис, приняла участие в 
переговорах по вопросу экспортных 
поставок кускового торфа, а также 

ознакомилась с технологией произ-
водства клинкерного кирпича.

Заинтересованность в налажива-
нии сотрудничества активно про-
являет и немецкая сторона. Дирек-
тор компании Torfbrand-Klinkerwerk  
J.B. Kaufmann GmbH Йорг Рикер вы-
соко оценил качество поставленной 
пробной партии кускового торфа, 
произведенного ОАО «Туршовка». 
По договоренности в ближайшее вре-
мя на завод поступит новая пробная 
партия кускового торфа, добытого 
на залежи с большей степенью раз-
ложения и обладающего еще более 
высокими качественными характе-
ристиками, удовлетворяющими тре-
бованиям зарубежного партнера. Как 
пояснил руководитель компании, эти 
требования продиктованы, прежде 
всего, технологическими особенно-
стями сжигания торфяного топлива в 
кольцевой печи. После проведения на 
клинкерном заводе производственных 
испытаний новой партии кускового 
торфа ожидается, что будет заключен 
договор на поставку порядка 800 т 
продукции в период с июня 2018 года 
по июнь 2019 года. 

В сезоне добычи 2018 года специ-
алисты немецкой компании планиру-
ют посетить ОАО «Туршовка», чтобы 
подробнее ознакомиться с техноло-
гией производства кускового торфа 
и взять его образцы для проведения 
испытаний в производственных ус-
ловиях.

Необходимо отметить еще один 
важный результат поездки наших 
специалистов в Федеративную Ре-
спублику Германия. Дело в том, что 
еще до визита на кирпичный завод 
представители ГПО «Белтопгаз» 
обсуждали с руководством ОАО 
«Обольский керамический завод» 
вопрос замещения импортируемого 
природного газа торфяным топливом 

при производстве строительных ма-
териалов на данном предприятии, и 
это предложение было поддержано. 
Изучение опыта зарубежных коллег 
в части использования торфяного 
топлива для обжига кирпича мо-
жет стать первым шагом к началу 
реализации данного проекта, кото-
рая позволит керамическому заводу 
снизить себестоимость выпускаемой 
продукции, а организациям торфяной 
промышленности обрести нового по-
требителя на внутреннем рынке.   

По информации управления 
торфяной  промышленности 

ГПО «Белтопгаз» подготовила 
Анна Никитина

/ торфяная проМышленность /

в ходе заседания: конструктивный 
диалог – основа взаимодействия
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к 60-летию  
газовой отрасли

в ноябре газовая отрасль страны отметит свой шестидесятилетний юбилей. в преддверии этого знаменательного события 
мы начинаем цикл публикаций, посвященных истории становления и развития отрасли, ее состоянию на современном 
этапе, победам и достижениям.
открывает специальную рубрику «к 60-летию газовой отрасли» уп «брестоблгаз». 

Уважаемые работники и ветераны 
газовой отрасли!

Нам трудно представить жизнь без при-
родного газа: «голубая конфорка» радикаль-
но изменила быт, условия жизни людей. Тем 
ценнее и глобальнее кажется теперь заслуга 
первых берестейских газовиков – людей, 
которые 60 лет назад начали писать исто-
рию газового хозяйства Брестской области. 
Шестьдесят лет для коллектива — это путь, 
за которым стоят реальные человеческие 
судьбы, «жаркие» трудовые будни и каж-
додневная работа на благо людей.

Официальной же датой рождения газоснаб-
жающей организации Брестчины считается 
март 1960 года, когда был образован Брест-
ский трест по газификации «Брестгаз». За 
это время многое было достигнуто. Наше 
предприятие внесло существенный вклад 
в социальное развитие и экономику области. 
Сегодня УП «Брестоблгаз» обслуживает око-
ло 600 тысяч потребителей и свыше 12 тысяч 
километров газовых сетей. За 60 лет предпри-
ятие расширило свою инфраструктуру, в нем 
сформировался коллектив профессионалов, 
который стабильно справляется с постав-
ленными перед ним задачами. Ежедневный 
упорный труд квалифицированных специ-
алистов всегда служил гарантией надежно-
го, устойчивого и эффективного обеспечения 
голубым топливом предприятий Брестской 
области, создания комфортных условий жиз-
недеятельности его жителей. На протяжении 
шести десятилетий предприятие не просто 
обеспечивало своевременные бесперебой-
ные поставки природного газа, а год от года 
улучшало свои производственные и эконо-
мические показатели, демонстрируя хоро-
шую динамику развития. Уже давно стало 
системой на предприятии внедрение в про-
изводство новейших технологий и методик, 
дающих значительный эффект в области безо-
пасности, экономики, экологии и экономии 

энергоресурсов. УП «Брестоблгаз» первым в 
Республике Беларусь внедрило сравнительно 
новый метод технического обслуживания на-
ружных газопроводов с помощью высокочув-
ствительных приборов – детекторов метана 
RMLD. Данный метод обхода после успешной 
апробации на газопроводах Брестчины внесен 
в «Правила по обеспечению промышленной 
безопасности в области газоснабжения Ре-
спублики Беларусь».

Уверен, что накопленный инновационный 
потенциал позволит и в будущем успешно 
решать задачи по дальнейшему совершен-
ствованию системы газоснабжения, повы-
шая конкурентоспособность выпускаемых 
товаров и оказываемых услуг.

Сегодня наше предприятие занимает до-
стойное место в большом газовом комплексе 
страны, что неоднократно подтверждалось 
дипломами международных и республикан-
ских конкурсов. УП «Брестоблгаз» – мно-
гократный победитель отраслевого произ-
водственного соревнования среди коллек-
тивов газоснабжающих организаций ГПО 
«Белтопгаз» 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2016 годов, лауреат Премии Правительства 
Республики Беларусь за достижения в об-
ласти качества 2008, 2013 года. 

В марте текущего года предприятие на-
граждено премией Брестского облисполко-

ма за достижения в области качества 2017 
года. Эпоха стремительного развития пред-
приятия продолжается…

Юбилей – хороший повод оглянуться 
назад в прошлое, вспомнить, как все на-
чиналось. Слова особой признательности 
хочется сказать ветеранам. Их уникальный 
опыт, высокий профессионализм, житей-
ская мудрость помогают в работе молодым 
поколениям газовиков. Все хорошее, что 
сегодня есть на предприятии, начиналось 
с тех, кто прокладывал первые магистрали 
газопроводов.

В скором времени для посетителей от-
кроет свои двери музей славы газового хо-
зяйства Брестчины. Собранные здесь до-
кументы и экспонаты подробно расскажут 
об истории газификации региона. Особое 
место среди них займет Книга Почета, ко-
торая, несомненно, будет пополняться но-
выми именами газовиков, чей кропотливый 
труд внесет значительный вклад в работу 
газового хозяйства Брестской области и 
Республики Беларусь. 

Впереди у работников газовой отрасли 
новые рубежи, новые масштабные планы. 
Желаю всем нам успехов на этом пути! Здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Е.А. Казимирчик, генеральный 
директор УП  «Брестоблгаз»

27 марта 1960 г. Приказом Главного 
управления по газификации при СМ 

БССР создан Брестский трест по 
газификации «Брестгаз».

***
1960 г. Природный газ подан  

в г. Кобрин.
***

Июль 1961 г. Ввод в действие Брестской 
ГНС емкостью базы хранения 100 м3. 

***
Декабрь 1961 г. Природный газ поступил 

на первый промышленный объект 
в Брестской области – строящуюся 

Березовскую ГРЭС.
***

Ноябрь 1962 г. Природный газ подан  
в г. Барановичи.

***
Декабрь 1963 г. 3акончено строительство 

отвода магистрального газопровода 
Кобрин-Брест и ГРС  

в г. Бресте.
***

Январь 1964 г. Подан природный  
газ Брестской ТЭЦ.

***
Февраль 1964 г. Начало газификации 

жилого фонда г. Бреста. 
***

Февраль 1966 г. Ввод в действие Пинской 
ГНС емкостью базы хранения 200 м3.

***
1966–1986 гг. Природный газ подан в 

города Береза, Ивацевичи, Малорита, 
Ляховичи, Высокое.

***
1986 г. 3авершены работы по 
реконструкции отвода и ГРС  

в г. Березе и по строительству второго 
отвода к г. Кобрину и ГРС № 34  

в д. Быстрица.

***
Апрель 1992 г. Введены в действие отвод 
и ГРС в д. Видомля Каменецкого района.

***
Октябрь 1992 г. Природный газ подан в 

г. Пружаны.
***

2001– 2006 гг. Торжественные пуски 
газа в городах Иваново, Пинск, Лунинец, 

Столин, г.п. Микашевичи, Ганцевичи.
***

2009–2011 гг. Газифицированы 
г.п. Шерешево Пружанского района, 

г.п. Логишин Пинского района.
***

2013 г. Построен и введен в эксплуатацию 
участок магистрального газопровода и 
ГРС к ПГУ-400 МВт Березовской ГРЭС.

***
2014 г. Введен в эксплуатацию  

10 000-й километр газопровода.
***

2015-2016 гг. Газифицированы  
аг. Валище, д. Житновичи, д. Парэ Пинского 

района, д. Мурава Пружанского района.
***

2018 г. Выполнена подача природного 
газа до ШРП в аг. Оброво  Ивацевичского 

района.

***
По состоянию на 1 мая 2018 года 

газифицировано 594,7 тыс. квартир,  
в том числе природным газом  

444,98 тыс. квартир, сжиженным  
149,7 тыс. квартир.

Все города и поселки городского 
типа газифицированы природным 

газом. Также природным газом 
газифицировано 597 населенных 

пунктов Брестской области, из них  
170 агрогородков.

в уп «брестоблгаз» ведется интен-
сивная газификация населенных 
пунктов природным газом в рамках 
государственных программ с привле-
чением бюджетных средств и средств 
населения. подводится газ и развива-
ется инфраструктура в сельских насе-
ленных пунктах. из 222 агрогородков 
в брестской области газифицировано 
природным газом 170. 
12 мая 2017 года в д. сомино ива-
цевичского района состоялся тор-
жественный пуск газа. почетное 
право зажечь голубой факел было 
предоставлено одному из старейших 
жителей села.

бригады аварийно-диспетчерских 
служб обеспечены современным 
оборудованием и приборами, 
используемыми при ликвидации 
аварийных ситуаций. с персо-
налом аварийно-диспетчерских 
служб предприятия регулярно 
проводятся практические занятия. 
разработаны планы взаимодей-
ствия между подразделениями 
предприятия и управлениями 
магистральных газопроводов 
оао «газпром трансгаз беларусь» 
в случае аварийных ситуаций на 
магистральных газопроводах, грс 
и распределительных сетях.

в своем составе предприятие 
имеет три газонаполнительные 
станции мощностью отпуска газа 
в смену: баллонов – 6 967 шт., 
в автоцистернах – 77 т. с целью 
сокращения затрат на реализацию 
сжиженного газа на пинской 
гнс ведется реконструкция: уже 
модернизированы эстакада слива 
железнодорожных цистерн и 
насосно-компрессорное отделение. 

Краткая летопись газификации  
Брестской области

/ «брестоблгаз» сегодня  /
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УП «Брестоблгаз» – современ-
ное, развивающееся предпри-
ятие, где внимание сосредо-
точено на совершенствовании 
системы газоснабжения 
Брестской области, модерниза-
ции производства, внедрении 
передового опыта и нового 
энергосберегающего оборудо-
вания. 

Здесь на постоянной основе 
ведется работа по повыше-
нию уровня профессиона-

лизма работников и качества оказы-
ваемых ими услуг. На территории 
производственной базы филиала 
ПУ «Брестгаз» будет создан трени-
ровочный полигон для проведения 
учебных занятий персонала пред-
приятия в условиях, максимально 
приближенных к реальности, а так-
же для организации смотров-конкур-
сов профессионального мастерства.

Не раз брестские газовики стано-
вились первопроходцами в освое-
нии той или иной новации в отрас-
ли. Так, в числе первых они начали 
применять полиэтиленовые трубы 
при прокладке новых газопроводов, 
для обеспечения безопасности вне-
дрили систему «ГАЗ-стоп», которая 

1 октября 2007 года в состав уп «брестоблгаз» вошло тпу «березов-
ское». за десять лет предприятие прошло серьезный путь модернизации 
производства и освоения выпуска новых видов продукции. в прошлом 
году была введена в эксплуатацию новая производственная линия по 
отбору, накоплению и загрузке в автоцистерну сушенки для поставок на 
цементный завод. продукцию тпу «березовское» сегодня хорошо знают 
и за рубежом – в польше, германии, чехии, литве, словакии.  

в настоящее время осуществляется важный проект, 
направленный на повышение надежности газоснаб-
жения потребителей бреста и брестского района, – 
строительство закольцовки сетей высокого давления 
д=630 мм длиной около 20 км (грс «брест-1» –  
грс «брест-2») в соответствии с расчетной схемой 
газоснабжения города, разработанной нии «белги-
протопгаз» с учетом перспективы территориального 
развития города на период до 2030 года.

в 2015 году создан филиал предприятия «производственное 
управление прочих видов деятельности». здесь успешно с 
высокой рентабельностью работает швейный участок. пошив 
спецодежды для газовиков – его основной профиль. 

позволяет автоматически перекрыть 
утечку газа из поврежденного газо-
провода при установке котла, колон-
ки или газового счетчика. 

УП «Брестоблгаз» первым освои-
ло новый для республики метод тех-
нического обслуживания наружных 
газопроводов с помощью высоко-
чувствительных детекторов метана. 
Данный метод внесен в «Правила по 

обеспечению промышленной безо-
пасности в области газоснабжения 
Республики Беларусь».

Сегодня на предприятии исполь-
зуются современные технологии 
GPS-мониторинга работы авто-
транспорта, внедрены геоинфор-
мационные системы паспортиза-
ции систем газоснабжения, приме-
няются прогрессивные материалы 

для подключения бытового газо-
вого оборудования. Приобретает-
ся инновационное технологиче-
ское оборудование «Стоп-система»  
Ду 200 – 300 мм, с помощью которого 
работы по реконструкции и ремонту 
сетей газоснабжения можно прово-
дить без отключения потребителей. 
Для повышения надежности и без-
опасной эксплуатации газорегуля-

торных пунктов (ГРП), шкафных 
регуляторных пунктов (ШРП) пла-
нируется закупка диагностическо-
го измерительно-программного 
комплекса и внедрение на пред-
приятии методики по диагностике 
оборудования ГРП, ШРП.

В мае 2017 года совместно с  
УП «МИНГАЗ» предприятие за-
пустило в работу КИС «БреМин». 
Данный программный комплекс по-
зволяет объединить в одном про-
граммном продукте обслуживание 
системы газоснабжения области и 
автоматизирует в полном объеме 
взаимодействие службы ВДГО с 
потребителями природного и сжи-
женного газа. 

В этом же году завершено стро-
ительство фотоэлектрической сол-
нечной электростанции мощностью 
32 кВт, которая практически полно-
стью (на 90 %) обеспечивает элек-
трической энергией административ-
ную базу УП «Брестоблгаз», а в пе-
риоды минимального потребления 
позволяет продавать электроэнер-
гию в электросети. Вопрос горячего 
водоснабжения административного 
корпуса Брестоблгаза, а также ма-
стерских и столовой СПУ «Домано-
во» уже решен благодаря установке 
солнечных коллекторов.

Это далеко не полный перечень 
инноваций, которые внедряет и эф-
фективно применяет УП «Брест-
облгаз». Он свидетельствует о том, 
что предприятие стремится идти в 
ногу со временем и не намерено 
останавливаться на достигнутом.  

в ногу со вреМенеМ

ремонт сетей газоснабжения с применением оборудования «Стоп-система»  

с 2005 года сельскохозяйственное производственное управление 
«доманово» является филиалом уп «брестоблгаз». за эти годы 
в хозяйстве проведена большая работа по восстановлению и об-
новлению основных производственных фондов, по наращиванию 
поголовья скота, оптимизации структуры сельхозкультур в рас-
тениеводстве и поголовья в животноводстве, механизации учета. 
предприятие дважды (в 2017 и 2018 годах) признано победителем 
районного соревнования за достижение лучших показателей в раз-
витии агропромышленного комплекса среди сельскохозяйствен-
ных организаций всех форм собственности. 

26 апреля 2018 года копилка наград и достижений уп «брестоблгаз»  
пополнилась заслуженной победой в конкурсе на соискание премии  
брестского областного исполнительного комитета за достижения в области 
качества 2017 года. газоснабжающая организация получила высокую оцен-
ку за значительные результаты в области качества и конкурентоспособно-
сти производимой продукции, оказываемые услуги, внедрение инноваци-
онных технологий и современных методов менеджмента. 

По сосТоянию  
на 1 мая 2018 года  

В эксПлуаТации  
уП «БресТоБлгаз» 

находяТся

санаторий «надзея» уп «брестоблгаз» сегодня по праву 
называют цехом здоровья. одновременно в 10 корпусах здесь 
могут отдохнуть и поправить здоровье 200 человек. в 2009 и 
2014 годах уп «брестоблгаз» стало лауреатом конкурса «лучшие 
товары республики беларусь» в номинации «услуги населению» 
(санаторно-оздоровительные услуги санатория «надзея»).  
в декабре 2017 года в санатории открыт аквацентр «неон». 
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сеМинары

обеспечить отрасль квалифицированныМи 
специалистаМи: на пути к решению задачи 

Окончание. Начало на стр. 1
А приход на производство новых, амбициоз-

ных и инициативных кадров – необходимость 
для динамичного развития предприятий от-
расли. В связи с этим управление торфяной 
промышленности ГПО «Белтопгаз» оказыва-
ет профориентационную поддержку студентам 
профильных специальностей. 

Так, 3 мая для 30 студентов факультета гор-
ного дела и инженерной экологии БНТУ был 
организован выездной семинар с посещением 
производственных площадок торфобрикетных 
заводов «Лидский» и «Дитва» Гродненской об-
ласти. 

Мини-завод, торфяные брикеты и 
узкоколейка
Студентов ожидала насыщенная програм-

ма, основная задача которой – дать как можно 
больше информации об организации труда на 
производстве. Первым открытием для ребят 
стал передвижной модульно-блочный бри-
кетный мини-завод ОАО «ТБЗ Лидский». Это 
единственный в республике мобильный опыт-
но-промышленный комплекс по производству 
цилиндрических брикетов, на котором можно 
производить продукцию на основе практически 
любого растительного сырья. Директор пред-
приятия И.П. Залеский и главный инженер 
А.Г. Казанович объяснили принцип работы 
технологического оборудования, ознакомили 
с техникой для добычи торфа, технологией 
добычи топлива и производством топливных 
гранул.

Иван Петрович Залеский считает, что подоб-
ные встречи полезны как для студентов, так 
и для руководителей предприятий – будущих 
работодателей. «Студенты знакомятся с реаль-
ными условиями труда и видят, какой объем 
работы ожидает их после окончания универ-

объединив усилия,  
решать стратегические задачи

/ взаиМодействие структур  /

участникам семинара 
продемонстрирована техническая 
оснащенность аварийно-диспетчерской 
службы уп «Могилевоблгаз» и защитное 
сооружение пу «Могилевгаз»

10-11 мая на базе РУП «Могилевоблгаз» состоялся Республиканский семинар-совещание 
на тему «Организация и ведение вопросов функционирования Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
(ГСЧС и ГО) на предприятии. Обеспечение функционирования созданных гражданских 
формирований гражданской обороны».

В работе семинара приняли 
участие специалисты аппа-
рата управления ГПО «Бел-

топгаз», областных газоснабжающих 
организаций и УП «МИНГАЗ», глав-
ные инженеры подразделений, отве-
чающих за ведение работы в области 
ГСЧС и ГО, представители Главного 
управления ГСЧС и ГО МЧС Респу-
блики Беларусь и Могилевского об-
ластного управления МЧС.

Ведущий специалист по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям отдела правовой и кадровой ра-
боты ГПО «Белтопгаз» С.И. Расолько 
подчеркнул, что во многом благодаря 
работе, организованной со стороны 
объединения в части проведения на 
предприятиях газовой отрасли мони-
торингов по вопросам гражданской 
обороны, наблюдается значительный 
прогресс в области функционирова-
ния ГСЧС и ГО: «Мы видим результа-
ты. В частности, повысилась грамот-
ность работников, которые отвечают 
за вопросы ведения ЧС, на новом, бо-
лее качественном уровне разрабаты-
вается документация как в головных 
организациях, так и в структурных 
подразделениях». 

В ходе семинара-совещания участ-
ники проанализировали результаты 
работы в 2017 году, обсудили вопро-
сы функционирования ГСЧС и ГО, 
в частности, порядок создания граж-

данских формирований гражданской 
обороны в организациях газового хо-
зяйства, обучения по вопросам ГСЧС 
и ГО в рамках постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
23 мая 2013 года № 413, обеспечение 
функционирования созданного звена 
по обслуживанию защитного соору-
жения и др.

В связи с принятием постановления 
Совмина Республики Беларусь от 22 
марта 2018 года № 211 «Об утверж-
дении Плана защитных мероприятий 
при радиационной аварии на Бело-
русской атомной электростанции» 
решено провести уточнение и при 
необходимости переработку пла-
нов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций организаций, 
входящих в состав объединения, во 
взаимодействии с территориальными 
подразделениями МЧС.

В целях совершенствования ра-
боты решено ходатайствовать перед 
МЧС Республики Беларусь о внесе-
нии изменений в некоторые действу-
ющие нормативно-правовые акты. 
Данные изменения направлены, 
в частности, на оптимизацию но-
менклатуры и объема материаль-
ных ресурсов для ликвидации ЧС 
в организациях, исключение необ-
ходимости согласования с МЧС Ре-

базе госорганов, выполняющих свои 
задачи в мирное время по прямому 
предназначению. 

Кроме того, сотрудники объедине-
ния предложили рассмотреть установ-
ление единого подхода при расчете 
наибольшей работающей смены для 
организации с учетом специфики ее 
функционирования, а при разработке 
проектов нормативно-правовых до-
кументов в области ГСЧС и ГО учи-
тывать не только численность рабо-
тающих, но и потенциальную опас-
ность предприятия, а также характер 
деятельности организаций.

Участникам семинара было про-
демонстрировано защитное соору-
жение ПУ «Могилевгаз», которое 
предназначено для укрытия людей 
и имущества от опасностей, воз-
никающих вследствие аварий или 
катастроф на потенциально опасных 
объектах либо стихийных бедствий 
в районах размещения этих объек-
тов, а также от воздействия совре-
менных средств поражения. Укры-
тие рассчитано на размещение по-
рядка 100 человек. Раз в три года оно 
проходит проверку на готовность к 
использованию по прямому назначе-
нию. Сотрудники предприятия про-
демонстрировали также работу ава-
рийно-диспетчерской службы ПУ 
«Могилевоблгаз» и применяемые 
программные продукты. 

В ходе ознакомления с организа-
цией работы РУП «Могилевоблгаз» 
главный инженер А.Н. Пылаев отме-
тил важность проведения семинаров 
республиканского уровня. Они позво-
ляют не только выработать общие 
подходы в решении проблемных во-
просов, но и обменяться опытом в 
вопросах локализации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. 

Екатерина Забело

спублики Беларусь объ-
ектовых резервов, кор-
ректировку некоторых 
подходов при создании 
санитарных формирова-
ний и др. Предлагается 
также создавать службы 
гражданской обороны 
только тем госорганам, 
которые в мирное время 
не имеют единого органа 
управления, исключив 
формирование служб на 

ситета на производстве. Руководителям в свою 
очередь важно заинтересовать молодых специ-
алистов, чтобы у них появилось желание начать 
свой трудовой путь и строить карьеру именно 
здесь. Сегодня у нас есть возможность взять на 
работу молодых специалистов, предоставить 
им достойные условия труда и заработную пла-
ту, жилье. Такие встречи помогают студентам 
определиться с дальнейшим трудоустройством, 
а нам – выявить перспективных ребят», – под-
черкнул руководитель.

После посещения Лидского предприятия 
программа выездного семинара продолжи-
лась на одном из крупнейших заводов по про-

изводству топливных брикетов в Беларуси – 
ОАО «ТБЗ Дитва». Директор предприятия 
К.В. Банцевич рассказал об особенностях 
производства, технологических процессах и 
устройстве некоторых установок, ознакомил 
с промышленной зоной предприятия, котель-
ной, транспортным депо. Особое впечатление 
на участников встречи произвела экскурсия 
по узкоколейной железной дороге протяжен-
ностью 8 км, которая доставила группу на 
поля добычи торфа. Здесь студенты увиде-
ли технологический процесс добычи торфа, 
смогли задать работникам завода интересу-
ющие вопросы.

Начинание, достойное дальнейшего 
внедрения в практику 
В завершение встречи заместитель генераль-

ного директора ГПО «Белтопгаз» В.В. Ковалев 
рассказал студентам о перспективах развития 
торфяной отрасли Республики Беларусь, под-
черкнув, что воспитание кадров – одна из важ-
нейших задач для предприятий объединения. 
Руководитель отметил, что взаимовыгодным 
направлением сотрудничества с университетом 
могут стать также и научные разработки препо-
давателей и студентов, которые впоследствии 
найдут свое применение в производстве.

Студентка 3-го курса Евдокимчева Наталья, 
одна из немногочисленных девушек на курсе, 
поделилась впечатлениями от встречи: «В уни-
верситете как таковых практических занятий у 
нас еще не было, и эта поездка – мой первый 
опыт знакомства с производством. Было очень 
интересно узнать «изнутри» эту отрасль, по-
смотреть, в каких условиях работают люди, и 
я считаю, что на такие встречи должны при-
езжать все студенты, потому что без практи-
ки иметь полное представление о профессии 
невозможно». 

Все участники встречи сошлись во мнении, 
что подобные мероприятия необходимо про-
водить на постоянной основе. Будущие вы-
пускники расширили свое представление о 
возможностях проявить себя в профессии, 
пополнили свой багаж знаний и получили 
дополнительную мотивацию для обучения. 
Возможно, уже в скором времени кто-то из 
них придет на завод не экскурсантом, а полно-
правным сотрудником сплоченного коллектива. 
А это, пожалуй, основная цель, которую пре-
следуют инициаторы и организаторы данного 
выездного семинара. 

Екатерина Забело

в.в. ковалев ознакомил студентов с перспективами развития торфяной отрасли республики
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Международный Молодежный 
профсоюзный образовательный 
форуМ

на защите трудовых и 
социально-эконоМических  
прав и интересов работников
28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда. Общественный контроль соблюдения законодательства об 
охране труда, состояния и условий труда – это важнейшее направление профсоюзной работы. О том, как она ведется в 
Белорусском профсоюзе работников энергетики, газовой и топливной промышленности, рассказал его руководитель 
Владимир Владимирович ДИКлОВ.

ожидаеМые события

С 25 июня по 1 июля 2018 года в г. Минске 
в четвертый раз будет проходить Между-
народный молодежный профсоюзный 
образовательный форум «ТЕМП-2018. 
Трудом Едина Молодежь Профсоюзов».

В программе форума запланированы тренинги, за-
седания, круглые столы, встречи с известными по-

литическими и культурными деятелями, обширная реги-
ональная программа с посещением предприятий нашей 
страны, презентации работы первичных профсоюзных 

организаций, рассмотрение передового опыта социаль-
ного партнерства и коллективно-договорной работы. 

На портале 1prof.by будет работать электронная 
регистрация, которая является обязательной для 
участия в мероприятиях форума. 

Владимир Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, 
как работает техническая 

инспекция отраслевого профсоюза.
В 2017 году на предприятиях отрас-

ли осуществляли свою деятельность 
3500 общественных инспекторов по 
охране труда. В своих подразделени-
ях они ежедневно, а также по плану 
общественных комиссий проводили 
мониторинг состояния охраны труда. 

Общественный контроль за ох-
раной труда выявляет различные 
нарушения. Как правило, это невы-
полнение нанимателем обязанно-
стей по охране труда, эксплуатация 
оборудования и приспособлений, не 
соответствующих требованиям безо-
пасности, недостатки в обеспечении 
и содержании санитарно-бытовых по-
мещений, неприменение работника-
ми средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), нарушения установленного 
порядка обеспечения работающих 
СИЗ и др. По результатам прове-
денных мониторингов техническими 
инспекторами отраслевого профсо-
юза, общественными инспекторами 
по охране труда нанимателю выда-
ются рекомендации по устранению 
выявленных нарушений требований 
охраны труда, а при обнаружении 
фактов технической неисправности 
либо отсутствии своевременных 
испытаний, осмотров, технических 
освидетельствований нанимателю 
выдается представление о запрете 
работы на данном оборудовании до 
устранения нарушений.

В преддверии посевной кампании 
техническая инспекция Федерации 
профсоюзов Беларуси провела ме-
сячник общественного контроля за 
соблюдением законодательства об ох-
ране труда в сельскохозяйственных 
организациях. С 15 марта по 15 апре-
ля техинспекция ФПБ, обследовав бо-
лее 300 сельхозорганизаций страны, 
выявила порядка 1500 нарушений в 
сфере охраны труда при подготовке 
к весенне-полевым работам. Главны-
ми техническими инспекторами тру-
да профсоюза Белэнерготопгаз был 

проведен мониторинг в 15 сельско-
хозяйственных филиалах отрасли, а 
также дополнительно, в составе рей-
довых групп техинспекции ФПБ, еще 
в трех сельхозорганизациях агропро-
мышленного комплекса республики.

На каком уровне находится охра-
на труда на предприятиях отрасли?

В целом в организациях, обслужи-
ваемых отраслевым профсоюзом, в 
2017 году произошло заметное сни-
жение количества несчастных случа-
ев по сравнению с 2016 годом.Под-
черкну, что представитель профсоюза 
обязательно принимает участие в рас-
следовании несчастных случаев. Как 
показывает статистика, чаще всего 
причиной происшествия является 
личная неосторожность потерпев-
шего. Здесь есть о чем задуматься. 
С каждым работником должна прово-
диться разъяснительная работа,чтобы 
он осознавал: его здоровье, благопо-
лучие в семье, а порой и жизнь за-
висят прежде всего от него самого.

На многих предприятиях работа по 
общественному контролю за охраной 
труда налажена очень хорошо: еже-
годно проводятся смотры-конкурсы 
на лучшего общественного инспек-
тора и лучшую профсоюзную орга-

низацию, ежеквартально подводятся 
итоги их работы, в коллективных до-
говорах закреплены меры морально-
го и материального поощрений. Про-
фсоюзные комитеты организуют для 
общественных инспекторов семинары 
с участием специалистов служб охраны 
труда, работников областных комите-
тов и РК профсоюза. Вопросы охраны 
труда рассматриваются на заседаниях 
профкомов, общественных комиссий, 
в ходе которых принимаются конкрет-
ные решения и направляются нанима-
телю для реагирования.

Однако вынужден констатировать, 
что на отдельных предприятиях нашей 
отрасли организация общественного 
контроля находится все же на недо-
статочно высоком уровне: наниматели 
отказываются привлекать обществен-
ных инспекторов труда к участию в 
периодическом (ежедневном) контроле 
состояния охраны труда, не везде вы-
деляются средства для материального 
поощрения общественных инспекто-
ров, не проводится анализ их работы.

Члены профсоюза имеют право 
на бесплатные юридические кон-
сультации у профсоюзных юри-
стов. Какие темы чаще всего вол-
нуют работников? 

Да, члены профсоюза имеют право 
получать бесплатную юридическую 
и иную консультационную помощь 
от профсоюза. В 2017 году наиболее 
актуальными для работников стали 
вопросы сохранения рабочих мест, 
трудоустройства в связи с прово-
димой оптимизацией, оплаты труда 
при простое и переносе рабочих дней, 
предоставления гарантий, предусмо-
тренных коллективным договором. 
Всем без исключения правовая по-
мощь оказывается.

На приемах граждан, проводимых 
Федерацией профсоюзов Беларуси с 
участием и наших отраслевых про-
фсоюзных юристов, кроме вопросов 
применения законодательства о труде 
нередко задаются вопросы, связанные 
с применением жилищного законода-
тельства, наследственного права и т.п. 

Напомню, что 22 сентября 2017 года 
ФПБ подписала соглашение о взаимо-
действии с Генеральной прокуратурой 
Республики Беларусь. Основное на-
правление работы сегодня – это как 
раз проведение совместных правовых 
приемов, которые проходят во всех го-
родах страны каждый последний чет-
верг месяца. Только за прошлый год 
по стране на таких приемах побывали 
порядка 4 тысяч человек.

Как профсоюз помогает людям, 
оказавшимся в наиболее сложных 
жизненных ситуациях? Приведите, 
пожалуйста, некоторые примеры 
из практики.

Благодаря своевременному со-
вету, поддержке и помощи проф-
союза большая часть вопросов, с 
которыми работники к нам обраща-
ются, решается на местах. В наи-
более острых ситуациях отраслевые 
профсоюзные юристы отстаивают 
права работников в суде. Конечно, 
мы стараемся урегулировать отно-
шения в досудебном порядке, но не 
всегда это удается. 

Так, в 2017 году в ООО «Волко-
выскспецмонтаж»* работникам 8 
месяцев не выплачивали заработную 
плату. Люди обратились в РК проф-

союза за помощью, дело дошло до 
суда. Заседание по нему длилось три 
дня и проходило в очень напряженной 
обстановке. Окончательное решение 
было принято в пользу работников.

В начале 2018 года на предпри-
ятии в Лидском районе произошел 
несчастный случай на производстве. 
В результате полученной травмы 
работник – молодой мужчина, отец 
двоих детей – потерял 40 % трудо-
способности. Коллективный дого-
вор, действующий на предприятии, 
в таких случаях предусматривал вы-
плату единовременной материальной 
помощи, однако она не была произ-
ведена. Решить вопрос в досудебном 
порядке не получилось. В итоге суд 
признал все требования работника 
обоснованными и законными.

Много обращений от членов проф-
союза поступает в профсоюзные ор-
ганизации, Республиканский комитет 
профсоюза об оказании материаль-
ной помощи в связи с непростыми 
жизненными ситуациями, чаще всего, 
к сожалению, связанными с болез-
нью. И помощь, конечно, мы стара-
емся оказать максимальную. 

Затрагивая правовые вопросы, 
нельзя не упомянуть о том, какую 
работу проводит Федерация проф-
союзов Беларуси по подготовке про-
екта нового Трудового кодекса.

Профсоюзы разработали и внесли на 
рассмотрение правительству более 40 
предложений по дополнениям в этот 
проект. Среди них предложение об 
ограничении неполного рабочего дня: 
ФПБ предлагает, чтобы при изменении 
существенных условий труда устанав-
ливался неполный рабочий день про-
должительностью не менее половины 
его обычной продолжительности. Еще 
одно предложение – продлевать или 
перезаключать контракты с добросо-
вестными работниками на максималь-
но длительный срок либо переводить 
их на бессрочный трудовой договор с 
сохранением всех социальных и мате-
риальных гарантий.

Хочу также напомнить, что в сле-
дующем году истекает срок действия 
отраслевых тарифных соглашений. В 
скором времени начнут свою работу 
совместные комиссии по разработке 
проектов соглашений. Это сложная 
и кропотливая работа. От того, как 
договорятся стороны соглашений, 
зависит социальный пакет всех ра-
ботников отрасли. Но как и прежде 
профсоюз будет защищать трудовые 
и социально-экономические права 
и интересы работников отрасли. На 
этом и сконцентрирована наша еже-
дневная работа. 

Редакция
*В 2011 году ООО «Волковыскспецмон-

таж» вышло из состава ГПО «Белтопгаз»

Подробности на сайте Федерации профсоюзов Беларуси https://1prof.by/welcome_to_temp/.
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чтобы паМять о подвиге не угасала
/ великий день /

«сМи в беларуси»: креатив,  
незабываеМые эМоции и впечатления

/ выставки  /

С каждым годом все дальше 
в прошлое уходит победный 
май 1945 года, все меньше 
остается свидетелей того 
тяжелого времени, однако 
память о героическом под-
виге, благодарность и ува-
жение не угасают в сердцах 
неравнодушных жителей 
страны. 

Сегодня, в мирное время, так 
важно сохранить память о 
тех, кто не жалея жизни за-

щищал Отечество на фронте и в 
тылу, благодаря кому мы можем 
спокойно трудиться и радоваться 
каждому новому дню. Ежегодно 
в рамках празднования Дня По-
беды по всей республике широко 
проводятся акции, памятные ше-
ствия, митинги, проходят минуты 
молчания. Активное участие в них 
принимают работники предпри-
ятий ГПО «Белтопгаз». Доброй 
традицией также стали встречи с 
ветеранами. Поздравить, поддер-
жать, оказать ту или иную помощь, 
проявить внимание и заботу – это 
то малое, что может сделать совре-
менное поколение в знак благодар-
ности этим людям за их подвиг.

3 мая, символично нака-
нуне профессионального 
праздника Дня печати,  
начала свою работу  
XXII Международная специ-
ализированная выставка 
«СМИ в Беларуси». 

Более 50 экспонентов, око-
ло 400 средств массовой 
информации из Беларуси, 

России, Украины, Казахстана, Лат-
вии, Литвы, Польши, Китая, Турции 
и других стран – на площадях вы-
ставочного павильона «БелЭкспо» 
печатные и аудиовизуальные зару-
бежные, республиканские и регио-
нальные СМИ, интернет-ресурсы, 
информационные агентства, опера-
торы и дистрибьюторы кабельного 
телевидения, распространители пе-
чатной продукции, издательства раз-
местили свои экспозиции, и каждая 
из них была неповторима.

Уже второй год подряд в выстав-
ке в составе экспозиции «СМИ 
Министерства энергетики Респу-
блики Беларусь», объединившей 
9 печатных изданий, приняла уча-
стие отраслевая газета объединения 
«БЕЛТОПГАЗ. Газоснабжение и тор-
фопереработка». Следует также от-

метить, что ведомственных изданий 
организаций газовой отрасли в этом 
году на форуме было представлено 
больше. Так, к «компании» «Газо-
вик Гродненщины» УП «Гродно-
облгаз», «Столичный газовик» УП  
«МИНГАЗ», «Наша ГАЗета»  
УП «Брестоблгаз», принимавших 
участие в прошлогодней выставке, 
присоединился «Вестник Могилев-
облгаза». 

Не будет преувеличением сказать, 
что стенд Министерства энергетики 

пользовался большой популярностью, 
несмотря на то что «конкуренция» 
среди экспонентов была весьма вы-
сока.

В части экспозиции, представляв-
шей издания ГПО «Белтопгаз», по-
сетители выставки смогли не только 
ознакомиться с номерами газет, ин-
формацией о деятельности органи-
заций объединения, материалами, 
посвященными 100-летию торфяной 
промышленности Беларуси, но и по-
участвовать в многочисленных ув-

лекательных мероприятиях. Здесь 
была развернута масштабная кам-
пания по пропаганде безопасного 
пользования газом в быту. Очаро-
вательные девушки – представи-
тельницы газоснабжающих органи-
заций – подготовили и профессио-
нально провели целый ряд информа-
ционно-познавательных викторин, 
игр и акций, среди которых викто-
рины «За безопасность вместе», 
«Экономное использование газа в 
быту», «Волшебная плита», игра 
«Агент домашней безопасности» 
и др. Особенно впечатлила посе-
тителей «волшебная плита»: самым 
эрудированным в области знаний о 
безопасности пользования газом в 
быту она «презентовала» пряник с 
изображением человечков-газович-
ков. Кроме того, в образе этих же 
персонажей, а также вместе с ро-
стовой куклой в виде газовой пли-
ты можно было сфотографироваться 
всем желающим в организованной 
на стенде фотозоне. Яркая програм-
ма привлекала внимание как детей, 
так и взрослых. Мимо нашего креа-
тивного стенда не прошли и такие 
известные медийные личности, как 
Любовь Черкашина, Елена Спиридо-
вич, Евгений Крыжановский, Саша 
Немо с дочерью Марусей, Евгений 
Булка… Здесь побывали и первые 
красавицы страны, которых накану-

не определил финал конкурса «Мисс 
Беларусь-2018». Подарки, сувениры, 
а также положительные эмоции и 
столь важные и необходимые всем 
знания правил безопасности сотруд-
ницы столичной, брестской, грод-
ненской и могилевской газоснабжа-
ющих организаций щедро раздавали 
гостям стенда. 

Несомненно, три майских выста-
вочных дня станут незабываемыми 
для всех участников форума. Свиде-
тельством причастности к этому мас-
штабному мероприятию будет служить 
Диплом за активное участие в XXII 
Международной специализированной 
выставке «СМИ в Беларуси», который 
экспоненты форума получили из рук 
заместителя Министра информации Ре-
спублики Беларусь Павла Николаевича 
Лёгкого на торжественной церемонии 
его закрытия. 

Анна Никитина

в масштабную кампанию по пропаганде безопасного пользования газом в быту 
была вовлечена широкая аудитория выставки

         участника великой отечественной войны, бывше-
го работника филиала пу «Могилевгаз» тайникова н.г. 
с днем победы поздравили руководство и профсоюз-
ный комитет руп «Могилевоблгаз».

          администрация и профсоюзный комитет  
уп «Мингаз» с ветераном великой отечественной 
войны фетисовым в.а.

в преддверии дня  
победы сотрудники 
аппарата управления  
уп «брестоблгаз» 
поздравили своих 
ветеранов. на встрече 
с ветераном великой 
отечественной войны 
спасовым в.ф.

более 100 
работников филиалов  
уп «Минскоблгаз» 
приняли участие во 2-м 
велосипедном пробеге, 
посвященном 73-й 
годовщине победы, с 
возложением цветов 
к братской могиле на 
месте массового унич-
тожения лиц еврейской 
национальности (лес-

          работники уп «гроднооблгаз» 
приняли участие в торжественном 
митинге, который состоялся  
на кургане славы в г. гродно.

           работники уп «витебскоблгаз» приняли участие  
в «Молодежном марафоне «поезд памяти», прошедшем  
в рамках республиканской акции «цветы великой победы». 
по итогу конкурсной программы команда витебскоблгаза 
заняла 1-е место. 

          сотрудники уп «гомельоблгаз» на праздно-
вании 73-й годовщины победы советского народа 
в великой отечественной войне. 

ной массив д. конколовичи). накануне это воинское захоронение 
было восстановлено силами работников предприятия.

Из приветствия Александра 
Лукашенко, направленно-
го участникам выставки 
«СМИ в Беларуси»: «СМИ 
должны формировать кон-
структивное общественное 
мнение через своевремен-
ную и объективную подачу 
материалов, искренний и 
вдумчивый диалог с аудито-
рией. Убежден, что столь 
представительная между-
народная площадка послу-
жит консолидации обще-
ства, утверждению идей 
мира и добрососедства».


