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УДОСТОЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАГРАД

Указом Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко  
от 21 ноября 2019 года № 426  
государственных наград 
удостоены представители 
различных сфер деятельности, 
в том числе руководители  
и работники организаций  
ГПО «Белтопгаз».

Так, медали «За трудовые заслуги» 
удостоены генеральный директор 

ГПО «Белтопгаз» А.И. КУШНАРЕНКО 
и генеральный директор УП «Гродно-
облгаз» Е.Б. СМИРНОВ. В числе на-
гражденных – трактористы-машинисты  
А.И. ВЕРБАЛЬ (СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз»), С.В. ГАРУСОВ 
(СПУ «Антоновка-Агро» РПУП «Гомель-
облгаз»), А.Л. ЕЛИСЕЕНКО (СП «Газо-
вик-Сипаково» РУП «Могилевоблгаз»), 
А.А. СОЛОНКО и А.Н. ФЕДОСИК (СПУ 
«Доманово» УП «Брестоблгаз»), живот-
новод Т.В. ЛЫЗИКОВА (СП «Газовик-
Сипаково» РУП «Могилевоблгаз»), ме-
хатроник службы механизации и автома-
тизированных производственных процес-
сов В.Г. САНЬКО (СХП «Мазоловогаз»  
УП «Витебскоблгаз»), операторы машин-
ного доения В.В. САСИНА (комплекс 
по производству молока «Калиново» СХП 
«Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз») 
и Д.М. САШКО (СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз»).

Александр Григорьевич Лукашенко так-
же подписал распоряжение об объявле-
нии Благодарности Президента Беларуси. 
За многолетний плодотворный труд, вы-
сокий профессионализм, значительный 
личный вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства и обеспечение 
высоких производственных показате-
лей Благодарность объявлена генераль-
ному директору УП «Витебскоблгаз»  
П.П. ШЕРШЕНЮ, заместителю генераль-
ного директора РУП «Могилевоблгаз» 
В.Е. КОНОНОВУ, директору филиала 
СП «Газовик-Сипаково» РУП «Могилев-
облгаз» В.С. ГАРБИНЕ, директору фили-
ала СПУ «Протасовщина» УП «Гродно-
облгаз» В.А. СЕМЕНОВИЧУ. 
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president.gov.by

Общая протяженность 
газопровода к агрого-
родкам Горяны и Но-

вые Горяны составила 8,6 км. 
Объект построили за два с по-
ловиной месяца, стоимость 
проектирования и строитель-
ства – 1,2 млн рублей. Реали-
зация проекта осуществлялась 
в соответствии с программой 
«Комфортное жилье и благо-
приятная среда». Заказчиком 

работ выступило УП «Витебск-
облгаз», подрядчиком — УП 
«Витебскгазстрой» (ОАО «БЕЛ-
ГАЗСТРОЙ – управляющая 
компания холдинга»), проекти-
ровщиком – Витебский филиал 
государственного предприятия 
«НИИ Белгипротопгаз». 

В Горянах, где прожива-
ет порядка 1000 человек, со 

сжиженного на природный газ 
уже переведены 100 квартир 
в 14 многоквартирных жилых 
домах (с ликвидацией трех 
резервуарных установок). 
В ближайшее время на ис-
пользование природного газа 
перейдут еще три одноквар-
тирных жилых дома. 

Окончание на 2-й полосе.

28 ноября филиал «ТБЗ «Сергеевичское»  
УП «МИНГАЗ» принимал «торфяные дожинки». 
 Так неофициально называют важнейшее  
для работников торфяной отрасли ежегодное 
мероприятие, на котором подводят итоги 
добычи торфа и награждают победителей 
республиканского соревнования среди  
машинистов торфодобывающих машин 
организаций ГПО «Белтопгаз».

17 ноября работники сельского хозяйства 
отметили свой профессиональный праздник. 
Неслучайно он проходит именно в ноябре: 
позади горячая пора уборки урожая, пришло 
время подводить итоги и строить планы  
на будущий год.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЕЗОНА 
ДОБЫЧИ ТОРФА – 2019

АГРАРИЯМИ ОТРАСЛИ 
ОБЕСПЕЧЕН ДОСТОЙНЫЙ 
УРОЖАЙ
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В Беларуси 
газифицирован 
тысячный 
агрогородок – Горяны 
Полоцкого района 
Витебской области. 
Торжественная 
церемония, 
посвященная 
этому событию, 
состоялась 5 ноября. 
А несколькими днями 
ранее, 31 октября, 
приход голубого 
топлива праздновали 
жители и гости 
агрогородка Горы 
Краснопольского 
района Могилевской 
области. Дословно

Генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко: «Сегодня 
в республике газифицированы природ-
ным газом все города, райцентры, бо-
лее 3000 населенных пунктов. Идет 
интенсивная газификация сельской 
местности. Эта работа проводится 
при существенной поддержке госу-
дарства. Вместе с решением вопроса 
по подводу газа к населенным пунктам 
государство помогает населению  
газифицировать и жилые дома».

Почетное право зажечь символический факел по случаю 
газификации агрогородка Горяны предоставлено председателю 
Витебского облисполкома Н.Н. Шерстневу, помощнику Президента –  
инспектору по Витебской области А.К. Линевичу и генеральному 
директору ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, 5 ноября 2019 года


