
19 декабря в Минске
состоялась встреча
Александра Лукашен-
ко и Владимира 
Путина. Сперва пере-
говоры прошли в ши-
роком составе.

Г лавы государств за-
слушивали доклады
от своих министров

о проделанной работе и тут
же озвучивали новые по-
ручения. Президент Бела-
руси Александр Лукашенко
даже назвал переговоры со-
вещанием. Обычно прези-
денты и их делегации сидят
напротив друг друга. В этот
раз президенты сели рядом,
а члены правительств и ми-
нистры – вокруг них. Через
два с половиной часа главы
государств продолжили
встречу уже один на один
в кабинете у белорусского
лидера.

Россия была и остается
основным торгово-экономи-
ческим партнером Беларуси.
В этом году объемы взаим-
ной торговли между стра-
нами должны превысить
прошлогодние $40 млрд. За-
падные санкции лишь сбли-
зили оба государства: и эко-
номически, и политически.
4 ноября 2021 года Алек-
сандр Лукашенко как пред-
седатель Высшего государст-
венного совета подписал ос-
новные направления реали-
зации положений Договора
о создании Союзного госу-
дарства на 2021–2023 годы.
Это 28 отраслевых союзных
программ. Так называемые
интеграционные карты. Они
касаются единой политики
в кредитно-финансовой и
банковской сферах, единых
принципов налогообложе-
ния, общих подходов в ра-
боте промышленности и
сельском хозяйстве. Тогда

же были приняты новые ре-
шения по созданию объеди-
ненных рынков нефти, газа,
электроэнергии и транспорт-
ных услуг.

Таким образом, Беларусь
и Россия формируют еди-
ную промышленную поли-
тику. Занялись совместными
разработками в микроэлек-
тронике. Создают единый
энергетический рынок. Все
эти вопросы нельзя решить
за один день даже при на-
личии политической воли
на самом высоком уровне.
Сегодня, как заявил Алек-
сандр Лукашенко, факти-
чески определяется будущее
белорусского и российского
народов. Такова реальность,
и здесь нет ни капли пафоса.
Беларусь и Россия вместе
смогли не только выстоять,
но и найти возможности
для развития своих эконо-
мик. Притом неожиданно
для всех. И прежде всего
для тех, кто создавал им
эти сложности.

Одной из главных тем
переговоров стала энерге-
тика. И это вполне логично.
Беларусь разве производит
газ? Нет. Или в Беларуси
добывают достаточное ко-
личество нефти, чтобы за-
грузить свои НПЗ? Нет. И
дело тут даже не столько в

объемах, сколько в ценах и
реализации нефтепродук-
тов. Беларусь не просит
скидок или низких цен на
энергоносители. Ее поже-
лание всегда было только
одно: у белорусских и рос-
сийских предприятий долж-
ны быть равные условия
для работы. По заявлениям
президентов, все решения
по этим вопросам приняты.
Все договоренности в бли-
жайшее время должны быть
закреплены на уровне пра-
вительств.

«Мы обсуждали ценовые
параметры в сфере энерге-
тики. Будем считать, что
все основные параметры, в
том числе и чувствительные
по ценообразованию в сфе-
ре энергетики, согласова-
ны», – кратко прокоммен-
тировал этот вопрос рос-
сийский лидер.

Президент Беларуси так-
же позитивно оценил диа-
лог: «Мы удовлетворены
результатами обсуждения в
целом единого газового
рынка, концепции и цено-
образования на ближайшие
три года. Мы зафиксирова-
ли нашу цену, она выгодная
для нас. Россия очень много
помогает в этом плане».

По материалам БелТА
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Общий подход Уважаемые работники 
и ветераны предприятия 

и отрасли! 
От всей души поздравляю

вас с наступающим 
Новым 2023 годом 

и Рождеством Христовым! 

Традиционно под Новый год мы
подводим итоги и оцениваем до-
стигнутое. В уходящем году мы
не просто успешно выполняли ос-
новную задачу, обеспечивая запла-
нированные объемы поставок газа
потребителям. Нам также уда-
лось достичь многих значимых
результатов по многим другим
направлениям деятельности. 

Филиал УП «Брестоблгаз» са-
наторий «Надзея» стал лауреатом
конкурса «Лучшие товары Рес-
публики Беларусь» в номинации
«Санаторно-оздоровительные
услуги». Кроме этого, деятель-
ность нашего лечебно-оздорови-
тельного учреждения отмечена
дипломом конкурса «Лучшие то-
вары Республики Беларусь» в но-
минации «Лучший в регионе» за
достижение высоких результатов
в обеспечении качества и безопас-
ности продукции.

Команда производственного
управления «Брестгаз» одержала
победу в Республиканском смот-
ре-конкурсе на звание «Лучшая
бригада ГПО «Белтопгаз» по тех-
ническому обслуживанию ГРП,
ШРП 2022 года». Сразу три на-
грады наши представители при-
везли с конкурса «Лидер энергоэф-
фективности Республики Бела-
русь-2022». И это лишь часть
тех успехов, которых мы добива-
емся благодаря своему труду. Без-
условно, большого уважения до-
стоин труд каждого сотрудника
предприятия УП «Брестоблгаз»,
ведь только вместе мы достигаем
поставленных целей. 

В уходящем году заметно пре-

образились производственные базы
и административные здания в ПУ
«Кобрингаз», Жабинковском, Лу-
нинецком и Ивацевичском РГС.
Многое сделано по технической
модернизации газонаполнительной
станции в Пинске, ТПУ «Березов-
ское», СПУ «Доманово». И в  2023
году мы не намерены сбавлять
обороты в улучшении производства
и создания комфортных условий
для работы наших сотрудников.

Новогодние праздники дарят
нам радость и вселяют надежду
на позитивные изменения в жизни.
Для всех нас важны такие незыб-
лемые ценности, как здоровье род-
ных, успехи детей, возможность
работать, отдыхать, заниматься
спортом, помогать тем, кто нуж-
дается в поддержке. Пусть на-
ступающий год бережно сохранит
все самое лучшее и принесет в
каждый дом удачу, благополучие,
успех во всех добрых делах и на-
чинаниях, много светлых и ра-
достных дней. Наше будущее за-
висит от усилий каждого человека,
от его инициативы, эффективной
работы, заинтересованности в
общем результате. Пусть наши
упорство, опыт, умелое нова-
торство и профессионализм ста-
нут фундаментом для лучшего
будущего.

С Новым годом вас, дорогие
коллеги! Здоровья и благополучия,
тепла и счастья вашим семьям,
праздничного новогоднего на-
строения!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Каждый год требует от нас сил, терпения, трудолюбия, чтобы

двигаться вперед. 2022-й не был исключением. Но оглядываясь на насыщенный
событиями год, можно с уверенностью сказать, что мы многое сделали и
в своей профессиональной деятельности, и для наших тружеников. 

Уверен, что 2023-й также будет богатым на полезные и добрые дела,
принесет радость и много позитивных эмоций, станет успешным и ярким!
Во многом это зависит от инициативы каждого из нас, неравнодушия и
желания сделать как можно больше полезного для коллектива. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья,
счастья, добра, благополучия и неиссякаемых творческих инициатив!

А.И. Петровец, председатель ППО УП «Брестоблгаз» 

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

Энергетика – 
одна из главных тем
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Строим!

В Ивацевичах в торже-
ственной обстановке
после масштабной ре-
конструкции открылись
административное зда-
ние и производствен-
ная база Ивацевичско-
го района газоснабже-
ния ПУ «Березагаз».

П оздравляя коллектив
предприятия с этим дол-
гожданным событием,

генеральный директор ГПО
«Белтопгаз», член Совета Рес-
публики Национального собра-
ния Республики Беларусь Алек-
сей Кушнаренко отметил, что
это хороший подарок как для
работников, для которых созданы
достойные безопасные условия
труда, так и для потребителей:
здесь внедрены самые передовые
технологии и программные ком-
плексы для их обслуживания.

«На уровне объединения «Бел-
топгаз» эта работа ведется по-
стоянно. Только в этом месяце
мы открыли существенно об-
новленные административные
здания с производственными по-
мещениями в Речице, Островце,
Лунинце, а теперь и в Ивацеви-
чах, – сказал он. – Стоит особо
отметить Ивацевичский район.
В этом году здесь прошел форум
всех торфяников республики,
где мы подвели итоги сезона
добычи торфа, сегодня откры-
ваем административное здание,
а в следующем году на базе фи-
лиала «Доманово» предприятия
«Брестоблгаз» планируем про-
вести республиканские отрас-
левые сельскохозяйственные
«Дожинки». Все это говорит о
знаке высокого уважения и до-
верия как к предприятию «Бре-
стоблгаз», так и к Ивацевичскому
району».

«Используя белорусские ма-
териалы, наши строители во-

плотили проект в реальность –
и теперь перед нами замечатель-
ное административное здание с
современными бытовыми и про-
изводственными помещениями,
где клиенты могут получить лю-
бую консультацию и решить лю-
бые вопросы газоснабжения, ку-
пить газовое оборудование, ведь
рядом находится магазин. Также
здесь созданы условия для людей
с ограниченными возможностя-
ми», – подчеркнул в ходе цере-
монии открытия генеральный
директор УП «Брестоблгаз» Ев-
гений Казимирчик. В свою оче-
редь председатель Ивацевичского
районного Совета депутатов
Александр Сорока назвал собы-
тие отличным подарком накануне
новогодних праздников для всех
жителей Ивацевичского района. 

Почетные гости вручили гра-
моты и благодарственные пись-
ма отличившимся сотрудникам
районной газовой службы, а за-
тем по традиции с участием на-
чальника Ивацевичского района
газоснабжения ПУ «Березагаз»
Юрия Войтовича перерезали
традиционную красную лен-
точку.

Реконструкция администра-
тивного здания, построенного в

1994 году, проводилась в три
этапа. Аварийно-диспетчерский
участок теперь будет за преде-
лами администрации. К гаражам
была сделана пристройка, в ко-
торой нынче созданы все условия
для работы оперативной службы.
«Переехал» и технический класс.
Теперь он находится в новом
здании и стал значительно про-
сторнее. По соседству разме-
стились ремонтные боксы, бы-
товые помещения и тренажер-
ный зал. К слову, ремонтные
боксы теперь выглядят совсем
по-другому. В них всё обновили
– и шиномонтажную, и свароч-

ный пост, и помещение для то-
карных работ. 

На территории предприятия
было возведено и новое здание,
в котором размещаются авто-
мойка, центральный склад и
склады всех подотчетных лиц.
Также с нуля был построен на-
вес для хранения материалов.
Рядом с главным зданием РГС
обустроена стоянка для авто-
транспорта, территория благо-
устроена.

И еще одна важная деталь.
В ходе реконструкции ни одна
служба не прекращала свою ра-
боту из-за ремонтных работ. 

В приоритете – качество услуг

Большая 
перестройка

Столь же долгожданное ново-
селье справили и в Лунинце,
где также после масштабной
реконструкции открыта база
Лунинецкого района газо-
снабжения ПУ «Пинскгаз».

В торжественном мероприятии
приняли участие генеральный
директор УП «Брестоблгаз»

Евгений Казимирчик, заместитель
председателя Лунинецкого райиспол-
кома Сергей Черненко. 

После реконструкции в администра-
тивно-бытовом корпусе созданы до-
стойные условия труда для работников
района газоснабжения – комфортные
бытовые помещения для хранения
спецодежды, комната приема пищи,
кабинет для проведения обучающих
программ и инструктажей по пользо-
ванию газом в быту. В условиях работы
улучшилось практически всё – от осна-
щения рабочих мест до более широких
возможностей эксплуатации автомо-
билей: сейчас многое из ее ремонта
можно делать собственными силами. 

Приоритетным направлением рабо-
ты газовиков из года в год остается
повышение качества оказываемых
услуг потребителям. На первом этаже
административного здания располо-
жился современный Центр по обслу-
живанию населения, укомплектован-
ный высокотехнологичным оборудо-
ванием, позволяющим потребителям
г. Лунинец и Лунинецкого района по-
лучить весь комплекс услуг – от кон-
сультации до проектирования и уста-
новки оборудования для газоснабже-
ния, а также его дальнейшего обслу-

живания. В здании создана безбарь-
ерная среда, что значительно повысит
комфорт для людей с ограниченными
возможностями.

В ходе церемонии открытия состоя-
лось награждение лучших работников,
а также строителей, принявших участие
в реализации данного проекта.

Как отметил генеральный директор
УП «Брестоблгаз» Евгений Казимир-
чик, реконструкция объекта проводи-
лась в два этапа. Она началась в 2021
году и потребовала почти шесть мил-
лионов рублей вложений. 
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22 декабря – День энергетика

– В нынешнем году во всем
мире, наверное, очень серьезно
ощутили и переосмыслили значи-
мость энергетической отрасли, –
рассказывает начальник отдела
энергетики, телемеханики и за-
щиты подземных газопроводов
от коррозии УП «Брестоблгаз»
Андрей Коляда. – Даже в наибо-
лее развитых странах для многих
обывателей стало настоящим от-
кровением то, что не только про-

мышленность, но и наша бытовая
жизнь всецело зависит от энер-
горесурсов. Поэтому, можно ска-
зать, что трудиться нам прихо-
дится в быстро меняющихся усло-
виях. Тем не менее, над задачами
по экономии энергоресурсов, их
эффективного и рационального
использования мы работаем из
года в год. И 2022-й не стал ис-
ключением.

При обновлении администра-
тивных зданий и производствен-
ных баз в Жабинковском, Луни-
нецком и Ивацевичском районах
газоснабжения проведены тепло-
вые реабилитации зданий, рекон-
струкции систем отопления и
вентиляции. Только в Ивацевичах
работы велись сразу на трех ко-
тельных. Все эти работы направ-
лены на экономию энергии, те-
перь в год на этих объектах будет
расходоваться на 32 тонны услов-

ного топлива меньше. Более того,
обновление систем отопления и
вентиляции позволяет создать бо-
лее комфортные условия для на-
ших работников и посетителей
центров обслуживания населения. 

Также аналогичные масштаб-
ные работы завершены в 
ПУ «Кобрингаз», где еще и внед-
рена современная мультизональ-
ная система кондиционирования. 

– Много планов и на следую-
щий год, – продолжает Андрей
Коляда, – серьезные работы за-
планированы в ПУ «Березагаз».
Текущие события в мире и эко-
номическая целесообразность ин-
новаций не позволяют нам оста-
навливаться в данном направле-
нии. Чтобы работать эффективно,
необходимо максимально рацио-
нально использовать энергоре-
сурсы и внедрять новейшие энер-
гоэффективные технологии. 

Завершено строительство
газопровода высокого 
давления для закольцовки
ГРС «Жабинка» и ГРС 
«Рогозно».

Ж абинка продолжает интен-
сивно развиваться как го-
род-спутник Бреста. В про-

шлом году в райцентре были возве-
дены первые семиэтажки, а в ны-
нешнем городскую застройку по-
полнили два девятиэтажных здания.
Недавно в городе заработал транс-
портно-логистический центр. К но-
вому учебному году был открыт и
новый детский сад на 240 мест. На
базе Жабинковского района в ми-
нувшем июле прошел I Республи-
канский форум городов-спутников. 

В ногу с новациями идут и пред-
ставители газовой отрасли, ведь в
райцентре расположены такие круп-
ные потребители газа, как сахарный,
комбикормовый и другие заводы.
После масштабной реконструкции
в июле текущего года были откры-
ты центр обслуживания населения
и другие объекты Жабинковского
района газоснабжения. А с учетом
того, что фактические расходы по-
требителей газа от ГРС «Жабинка»
достигли предела проектной про-

изводительности газораспредели-
тельной станции с 6 по 8 декабря
специалистами Жабинковского РГС
ПУ «Брестгаз» при технической под-
держке ПУ «Барановичигаз» успешно
выполнена закольцовка газопроводов
от газораспределительных станций
«Жабинка» и «Рогозно», что суще-
ственно повысит надежность газо-
снабжения потребителей Жабинков-
ского района.

– Газораспределительная станция
«Жабинка» обеспечивает снабжение
города и части района, а через ГРС
«Рогозно» газ поступает в ряд на-
селенных пунктов и на объекты
вдоль трассы М-1, – отметил глав-
ный инженер Жабинковского РГС
ПУ «Брестгаз» Анатолий Харкович.
– Закольцовка двух ГРС в первую
очередь обеспечит безопасность и
бесперебойное снабжение газом, а
также сделает его более устойчивым. 

Работы по закольцовке прово-
дились с использованием «Стоп-
систем» ПУ «Брестгаз» и ПУ «Ба-
рановичигаз». Брестчане работали
на газопроводе диаметром 273 мм,
а барановичские специалисты на
газопроводах диаметрами 108 и
159 мм. Использование этого обо-
рудования позволило провести ра-
боты без отключения потребителей
от газоснабжения.

Премьер-ми-
нистр Республи-
ки Беларусь 
Роман Головчен-
ко 21 декабря
вручил госу-
дарственные 
награды более
чем 60 предста-
вителям различ-
ных сфер. 

Т оржественная це-
ремония прошла во
Дворце Республи-

ки. Отмечен и труд пред-
ставителей газовой от-
расли. За многолетний
плодотворный труд, вы-
сокое профессиональное
мастерство, значимый
личный вклад в развитие
газификации республики
Благодарность Президен-
та Республики Беларусь
объявлена Андрею Ко-
вальчуку, слесарю по об-

служиванию и ремонту
газоиспользующего обо-
рудования службы экс-
плуатации наружных га-
зопроводов Кобринского
п р о и з в од с т в е н н о г о
управления предприятия
«Брестоблгаз». 

Стаж работы в отрасли
Андрея Евгеньевича – 
41 год. Однако в газовую
сферу специалист при-

шел не сразу. Сначала
пробовал себя в строи-
тельстве, затем трудился
токарем на ремонтном за-
воде, но работу по душе
нашел уже после службы
в армии, когда устроился
по совету родителей в га-
зовую службу, к которой
и прикипел душой вот
уже более чем на четыре
десятилетия.

Вопросы трудовой дисципли-
ны находятся на постоянном
контроле.

З а три квартала 2022 года в 
УП «Брестоблгаз» прошло 
80 заседаний комиссий для ана-

лиза состояния трудовой дисциплины,
условий и охраны труда и заседаний
комиссий по профилактике пьянства
и алкоголизма, в ходе которых были
рассмотрены случаи 33-х нарушителей
трудовой дисциплины.

Ежеквартально вопросы состояния

трудовой дисциплины рассматривают-
ся на общих собраниях трудового
коллектива.

Аппарат управления УП «Брестобл-
газ» осуществляет всестороннюю ме-
тодическую помощь филиалам и струк-
турным подразделениям. Проводятся
семинары в режиме онлайн, на которых
обсуждаются проблемные вопросы, в
обязательном порядке доводятся до
каждого филиала все нормативные
документы ГПО «Белтопгаз» и Ми-
нистерства энергетики по вопросам
соблюдения Директивы № 1. 

Профессионалы

На контроле 

Нужное дело

Труд и дисциплина 

Высокая оценка

Экономия и комфорт
22 декабря свой профес-
сиональный праздник от-
метили энергетики. Сим-
волично, что эта дата сов-
падает с самым коротким
световым днем в году,
когда на плечи энергети-
ков ложится самая боль-
шая нагрузка. 
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Январь. УП «Брестоблгаз»
приняло участие в ярмарке-
фестивале «Берестейские
сани». Фестиваль проводил-
ся впервые и стал ярким со-
бытием культурной жизни.
Всего на мероприятии по-
бывало около 160 тысяч
брестчан и гостей города.
Изюминкой праздника стал
рождественский парад. За
активное участие в ярмар-
ке-фестивале УП «Брестобл-
газ» удостоен Благодарности
Брестского горисполкома.

Февраль. 27 февраля со-
стоялся республиканский ре-
ферендум по внесению изме-
нений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Бела-
русь. В голосовании приняли
участие более 90 процентов
работников УП «Брестоблгаз»,
что свидетельствует об актив-
ной гражданской позиции га-
зовиков, их стремлении при-
нимать участие в жизни страны
и общества.

Март. В марте производ-
ственному управлению «Коб-
рингаз» исполнилось 60 лет.
На обслуживании 55262 або-
нента, газифицированных при-
родным газом, 14105 абонен-
тов, имеющих индивидуальные
баллонные установки, 314 або-
нентов от ГЕУ. Природный газ
подается в 139 населенных
пунктов Кобринского, Мало-
ритского и Пружанского рай-
онов.

Апрель. 15 апреля в агро-
городок Радостово Дрогичин-
ского района «пришел» при-
родный газ. Это позволило
провести голубое топливо и в
другие деревни – Заречку, Сва-
рынь и Горавица. В торже-
ственной церемонии пуска газа
приняли участие министр
энергетики Республики Бела-
русь Виктор Каранкевич, пред-
седатель Брестского облиспол-
кома Юрий Шулейко, помощ-
ник Президента Республики
Беларусь – инспектор по
Брестской области Валерий
Вакульчик, генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» Алек-
сей Кушнаренко, генеральный
директор УП «Брестоблгаз»
Евгений Казимирчик. Всего в
2022 году в Брестской области
газопроводы на Брестчине
были подведены к 17-ти на-
селенным пунктам.

В апреле открыт центр об-
служивания населения города
и района производственного
управления «Кобрингаз». Здесь
обновлена производственная
база и административное зда-
ние, открыт магазин «104». 

Май. Продолжаем активно
делится опытом с коллегами. 
14 мая делегация представите-
лей УП «Мингаз» посетила 
УП «Брестоблгаз». Руководители
отделов и служб столичных га-
зовиков пообщались с брест-
скими коллегами, обсудили наи-
более актуальные вопросы в ра-
боте производственно-техниче-
ского отдела, отдела автомати-
зированных систем управления
производством, технической ин-
спекции, транспортной службы,
бухгалтерии, отделов кадров и
материально-технического обес-
печения и других. Обмен опытом
был организован непосредствен-
но на рабочих местах. Коллеги
смогли не только обсудить и
сравнить детали своей работы,
но и ознакомиться с докумен-
тацией, используемым про-
граммным обеспечением. 

Июнь. В нынешнем году рес-
публиканский смотр-конкурс
на звание «Лучшая бригада по
техническому обслуживанию
газоиспользующего оборудова-
ния» было доверено принимать
Бресту. С организацией и про-
ведением состязаний на базе
УП «Брестоблгаз» и полигоне
ПУ «Брестгаз» хозяева справи-
лись на отлично. Второе место
по итогам состязаний заняли
наши земляки – представители
филиала ПУ «Барановичигаз»
УП «Брестоблгаз».

Июль. Филиал УП «Брест-
облгаз» санаторий «Надзея»
стал лауреатом конкурса «Луч-
шие товары Республики Бела-
русь» в номинации «Санатор-
но-оздоровительные услуги».
Кроме этого, деятельность на-
шего предприятия отмечена дип-
ломом конкурса «Лучшие това-
ры Республики Беларусь» в но-
минации «Лучший в регионе»
за достижение высоких резуль-
татов в обеспечении качества и
безопасности продукции.

Бригада ПУ «Брестгаз» стала
победителем республиканского
смотра-конкурса на звание
«Лучшая бригада ГПО «Бел-
топгаз» по техническому об-
сулживанию ГРП, ШРП 2022
года». Состязания прошли 
19-20 июля на базе ПУ «Грод-
ногаз». Вот имена победителей:
старший мастер службы экс-
плуатации наружных газопро-
водов и сооружений на них Па-
вел Корогода, слесари Иван По-
катаев и Александр Вакулюк.

19-20 июля в СПУ «Домано-
во» был организован семинар
по вопросам развития сельско-
хозяйственных предприятий,
которые входят в структуру га-
зоснабжающих организаций Бе-
ларуси. Представители Брест-
чины поделились передовым
опытом в животноводстве, про-
демонстрировали современную
технику, оснащенную системой
«Тримбл». Мероприятие полу-
чило неофициальный статус
«Зажинок» среди сельхозпред-
приятий газовой отрасли рес-
публики.

Уходит в прошлое сложный, интересный, яркий по своим 
событиям 2022 год. Каждый его месяц был насыщен большими
делами, и с каждым его этапом мы приобретали новый опыт 
и достигали новых вершин. Ускоряя свой бег, время учит нас
жить, ценить сегодняшний день и окрыляет будущими надежда-
ми. Поэтому, устремляясь в новый год, мы предлагаем вам 
подвести итоги 2022-го и вспомнить, на наш взгляд, 
22 самых значимых события для нашего предприятия.
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Август. В Жабинке после масштаб-
ной реконструкции торжественно от-
крыты центр обслуживания населения
и другие объекты районной газовой
службы. Теперь здесь вместо неболь-
ших кабинетов «одного окна» и дис-
петчерской – просторные помещения
для работы центра обслуживания на-
селения и аварийно-диспетчерской
службы. Везде установлено современ-
ное мультимедийное оборудование –
от холла, где оборудована система элек-
тронной очереди, до так называемой
видеостены в аварийно-диспетчерской
службе, на которой осуществляется
контроль за всеми основными газовыми
объектами.

Команда ТПУ «Березовское» выиг-
рала республиканские соревнования
по торфяному (болотному) футболу.
Наши «торфяники» стали первыми в
рамках XV республиканского эколо-
гического фестиваля «Споровские се-
нокосы».

Сентябрь. С 20 по 22 сентября в
Минске состоялись 6-я международная
специализированная выставка «ПРОФ-
СВАРКА» и 18-й конкурс сварщиков
Беларуси. Электрогазосварщик службы
эксплуатации наружных газопроводов
и сооружений на них ПУ «Брестгаз»
Андрей Дылюк стал победителем в
номинации «Лучший сварщик-профес-
сионал-2022» (способ сварки – ручная
дуговая сварка труб).

Высоких результатов достигли наши
аграрии. В сельскохозяйственном
управлении «Доманово» убрали 6671
тонну зерна (урожайность – 38 цент-
неров с гектара), заняли первое место
в Ивацевичском районе в соревновании
по заготовке кормов. В хозяйстве три
экипажа тысячников среди комбайнеров
и два водителя-тысячника. Экипаж
Анатолия и Евгения Федосиков собрал
1180 тонн зерна, Юрий Ермачёк и
Александр Карпик – 1066 тонн, а Алек-
сандр и Николай Грищеня – 1022 тонны.
Водитель Александр Захаренко перевез
1763 тонны зерна, а его коллега Олег
Давыдик – 1245.  

Октябрь. В Ивацевичском районе
на базе ТПУ «Березовское» на семи-
наре-совещании подведены итоги до-
бычи торфа. В мероприятии приняли
участие министр энергетики Виктор
Каранкевич, генеральный директор
ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнарен-
ко, заместитель председателя Брест-
ского облисполкома Вадим Ольшев-
ский, генеральный директор УП «Бре-
стоблгаз» Евгений Казимирчик. Участ-
ники семинара-совещания посетили
торфобрикетное производственное
управление «Березовское», ознакоми-
лись с ходом его модернизации. Наи-
более продуктивным для предприятия
в плане технического обновления стал
2022 год.

На базе ТПУ «Березовское» открыт
цех по производству покровных грун-
тов для выращивания шампиньонов.
Данный импортозамещающий проект
мощностью 40 тысяч тонн продукции
в год реализовывается УП «Брестобл-
газ» совместно с ООО «ЭлегмаИнвест»
и позволит обеспечить питательными
грунтами производство шампиньонов
в Беларуси. Пробные партии произве-
денного покровного материала под-
твердили, что его качество ничем не
уступает импортным аналогам. По-
этому в планах производить грунт и
на экспорт.

По инициативе УП «Брестоблгаз»
в Бресте будут созданы первые ин-
женерные классы. Предприятие под-
писало многосторонний договор о
сотрудничестве с БрГТУ, отделами
образования администраций Ленин-
ского и Московского районов по ор-
ганизации обучения в профильных
классах в гимназии №2 и СШ №20
г. Бреста.

Ноябрь. Отраслевой семинар
ГПО «Белтопгаз» по работе газо-
наполнительных станций 22-23 но-
ября прошел в Пинске. После де-
монтажа ГНС в Барановичах в
Брестской области наполнением и
обслуживанием газовых баллонов
занимается только Пинская газо-
наполнительная станция. С учетом
этого проводится ее масштабная
модернизация. В 2022 году были
завершены основные работы по
обновлению производственных
мощностей. На ГНС начата реа-
лизация проекта по диспетчери-
зации и автоматизации. Произво-
дительность станции увеличилась
до 24 тыс.т/год.

Унитарное предприятие «Брест-
облгаз» по итогам республиканского
конкурса «Лидер энергоэффективно-
сти Республики Беларусь-2022» по-
лучило сразу три награды. По итогам
конкурса дипломами победителя вто-
рой степени отмечены продукты
«Внедрение вентиляционной установ-
ки с утилизаторами тепла и мульти-
зональной VRF-системой кондицио-
нирования (номинация «Энергоэф-
фективные системы отопления, вен-
тиляции и кондиционирования») и
«Система оборотного водоснабжения
автомойки ПУ «Кобрингаз» (номина-
ция «Лучшие «зеленые» технологии
и продукты»). Диплом третьей сте-
пени УП «Брестоблгаз» получен за
«Реконструкцию котельной с исполь-
зованием новейших инновационных
и энергоэффективных технологий»
(номинация «Энергоэффективные
здания и сооружения, введенные в
эксплуатацию»).

Декабрь. После реконструкции
состоялась церемония открытия базы
Лунинецкого района газоснабжения
ПУ «Пинскгаз». На первом этаже
административного здания располо-
жился современный Центр по об-
служиванию населения, укомплек-
тованный высокотехнологичным обо-
рудованием, позволяющим жителям
Лунинецкого района получить весь
комплекс услуг – от консультации
до проектирования и установки обо-
рудования для газоснабжения. 

Премьер-министр Беларуси Ро-
ман Головченко 21 декабря вручил
государственные награды более чем
60 представителям различных сфер.
Торжественная церемония прошла
во Дворце Республики. Отмечен и
труд представителей газовой отрас-
ли. За многолетний плодотворный
труд, высокое профессиональное
мастерство, значимый личный вклад
в развитие газификации республики
Благодарность Президента Респуб-
лики Беларусь объявлена Андрею
Ковальчуку, слесарю по обслужи-
ванию и ремонту газоиспользующего
оборудования службы эксплуатации
наружных газопроводов Кобринско-
го производственного управления
предприятия «Брестоблгаз». Стаж
работы в отрасли Андрея Евгень-
евича – 41 год.

А почти под самый Новый год
после масштабной реконструкции
открылось административное здание
Ивацевичского района газоснабже-
ния ПУ «Березагаз», где также соз-
даны все необходимые для обслу-
живания клиентов и работы персо-
нала условия. 
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Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляю с Новым годом! 

Пусть мечты, не сбывшиеся в прошлых годах, в наступающем
обязательно сбудутся! Пусть все идеи и задачи воплотятся в жизнь.

Пусть открываются новые горизонты. Желаю вам неугасаемой
жизненной энергии, финансового достатка, карьерного продвижения
и безопасности. Пусть сильная любовь, успешная работа, крепкое
здоровье станут главными спутниками по жизни.

В.В. Хведченя, директор ПУ «Брестгаз»

В уходящем году перед нами были поставлены сложные задачи,
решение которых требовало самоотдачи и высокого профессио-
нализма. Спасибо всем, кто сознательно и честно трудился во
благо процветания страны и нашего предприятия. 

Пусть все проблемы останутся в прошлом, а Новый год подарит
все самое доброе и светлое, станет годом творческого подъема,
духовного роста, больших достижений и новых идей, годом пло-
дотворной работы! 

Е.Н. Кукашук, начальник Жабинковского РГС

В канун нового 2023 года примите самые искренние 
поздравления и пожелания!

Крепкого здоровья, благополучия, успешного завершения на-
чатых дел и перспективных планов на будущее. Пусть в памяти
сохранятся только радостные воспоминания, которые наполнят
собой наступающий год, сделают его успешным и плодотворным,
придадут силы и энергию для преодоления запланированных ру-
бежей. Успехов и процветания. С Новым годом!

В.И. Лобко, начальник Каменецкого РГС

Коллектив ПУ «Барановичигаз» поздравляет вас 
с Рождеством и Новым годом!

Это самые светлые семейные праздники, которые несут всем ощущение
сказки, ожидания чуда, перемен к лучшему и исполнения желаний.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам новых производственных
достижений, четкой и безаварийной работы, крепкого здоровья, счастья
в кругу родных и близких людей! Пусть обязательно сбудутся мечты!

О.А. Вергейчик, директор ПУ «Барановичигаз» 

Пусть наступающий год принесет в ваш дом душевную теплоту и
гармонию, крепкое здоровье, любовь и благополучие, оптимизм и
новые яркие впечатления. Пусть в ваших семьях всегда царят взаи-
мопонимание, уважение, радость и достаток.

Счастья, удачи, успешного воплощения всех планов и исполнения
желаний в Новом году! И пусть 2023-й принесет только хорошие
события и подарит яркие впечатления и душевные воспоминания!

А.Г. Кунцевич, начальник Ляховичского РГС

Для каждого из нас Новый год – время надежд и мечтаний,
время открывать новые горизонты и обрести новые силы. Мы ждем
праздника с особым трепетом, подводя итоги уходящего года,
вспоминая достигнутые в нем цели, реализованные идеи.

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, вдох-
новением, творческими идеями и хорошими новостями! Пусть сбу-
дутся ваши заветные мечты, в доме будут достаток и процветание,
любовь и взаимопонимание!

А.И. Ковш, начальник Ганцевичского РГС

Дорогие коллеги!  
Желаю достичь поставленных целей и обрести новые!
Желаю осуществления самых дерзких замыслов и воплощения

всех планов, а еще желаю сил, энергии, мира и безупречного
здоровья, чтобы свершить все это! Пусть 2023 год оправдает ваши
надежды, принесет стабильность и процветание. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, оптимизма, мира и добра! Исполнения всех желаний!
С Новым годом!

С.В. Гончаров, директор ПУ «Березагаз»

От всей души желаю, чтобы наступающий год стал для всех коллег
удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений!

Мы верим в то, что чудеса случаются, но знаем, что за каждым
чудом стоит труд. Желаю ярких профессиональных успехов, крепкого
здоровья, радости, счастья, благополучия. 

Пусть всё, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение и в новом! Мира и добра вам, вашим родным и
близким!

Н.В. Довгун, начальник Дрогичинского РГС

Новый Год и Рождество – одни из самых светлых праздников. 
Это время надежд и новых планов.

И каждый раз, встречая их, мы испытываем самые возвышенные
чувства: радость, надежду и веру в будущее.

Пусть наступающий новый 2023 год подарит вам множество воз-
можностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратит ваши
мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. 

С Новым годом и Рождеством!
Ю.В. Войтович, начальник Ивацевичского РГС

Завершая календарный год, коллектив Ивановского РГС встречает
новый 2023-й с хорошим результатом. 

Благодаря слаженной работе обеспечена безопасная эксплуатация
систем газоснабжения и безопасность труда. Газовики Ивановщины
в очередной раз подтвердили свой профессионализм. 

Уважаемые коллеги! Примите поздравления с замечательными
праздниками. Пусть старый год останется в памяти годом хороших
впечатлений, а новый принесет здоровье и радость!

С.И. Чирец, начальник Ивановского РГС

Примите самые добрые и искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год принесет процветание и успех, будет
наполнен яркими событиями и добрыми делами.

Желаю вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии,
исполнения всего самого заветного.

Пусть 2023 год сохранит всё самое лучшее и будет наполнен яркими
событиями!

Крепкого здоровья, счастья, мира, добра вам и вашим близким!
Д.Н.  Манцевич, директор ПУ «Кобрингаз»

C Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год принесет процветание и успех, будет наполнен

яркими событиями и добрыми делами. Желаю вам благополучия и ста-
бильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.

Пусть на работе, дома и в душе у вас всегда царит порядок!
Крепкого здоровья, счастья, мира, добра вам и вашим близким!

Ю.Ю. Розжаловец, директор Малоритского РГС

Уходящий год был напряженным, но благодаря упорному труду мы
достигли хороших результатов. Пусть и впредь всё у нас получается не
хуже, чем в уходящем году.

Желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия, хорошей
погоды в доме и в коллективе, уверенности в завтрашнем дне.

Пусть вас стороной обходят неприятности, а удача и успех станут
верными попутчиками!

А.Г. Раховецкий, начальник Пружанского РГС

Хочу поблагодарить всех за вклад в наше общее дело, за командную
сплоченность и единство. Пусть празднование Нового года станет еще
одним связующим звеном в прочном фундаменте нашей деловой
дружбы, откроются яркие горизонты и перспективы, исполнятся мечты
и планы. Хочу пожелать, чтобы 2023 год стал стартовой площадкой
для новых взлетов, достижений, открытий и побед, а каждое начи-
нание будет обречено на неоспоримый успех! С Новым годом!

А.В. Синкевич, директор ПУ «Пинскгаз»

Уважаемые коллеги! Пусть Новый год войдет в ваш дом с ми-
ром, добром и любовью, оправдает все ваши надежды и ожидания,
а светлый праздник Рождества согреет душу и придаст уверен-
ности в своих силах.

Желаю осуществления самых грандиозных планов и достижения
новых вершин, крепкого здоровья и бодрости духа, счастья и исполнения
всех желаний. Пусть всё, что радовало вас в уходящем году, найдет
продолжение и в новом!

В.В. Гордич, директор Пинской ГНС

Новый год и Рождество – это время надежд, время открывать
новые горизонты и обрести новые силы. Желаю, чтобы 2023-й был
наполнен радостью ваших побед и достижений!

Пусть Новый год будет насыщен новыми планами, вдохновением,
творческими идеями и хорошими новостями! Пусть сбудутся ваши за-
ветные мечты, в доме будет достаток и процветание, любовь и взаимо-
понимание, здоровье и благополучие, хорошее настроение и опти-
мизм!

В.Н. Ляшук, начальник Столинского РГС

Примите искренние и теплые поздравления 
с наступающими праздниками!

Новый год – время замечательных подарков, сюрпризов и чудес. Ат-
мосфера волшебства дарит радость и хорошее настроение! Желаю
трудовых успехов, новых достижений и уверенности в своих силах.
Пусть воплощаются в жизнь все идеи, а вдохновение и удача будут
верными спутниками во всех делах и начинаниях!

Крепкого здоровья, мира, тепла и достатка вам и вашим семьям!
Д.М. Кобринец, начальник Лунинецкого РГС 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

Пусть наступающий год станет для всех благополучным. Пусть откры-
ваются новые перспективы и возможности, а рядом будут хорошие друзья
и надежные партнеры. Пусть ваш труд будет безопасным, безаварийным,
качественным и оцененным по достоинству.

Здоровья вам и вашим близким людям. Счастья, мира и добра в новом
году!

И.А. Кривецкий, директор санатория «Надзея» 

Эти самые светлые праздники вселяют в нас смелые надежды.
Пусть Новый год станет для вас временем процветания и исполнения
самых заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым,
плодотворным и успешным, чтобы каждый день будущего года открывал
новые перспективы, а рядом всегда были хорошие друзья и надежные
партнеры.

Желаю здоровья, финансового благополучия, новых профессио-
нальных побед!

Д.В. Сидорук, директор ТПУ «Березовское»

Мы прожили этот год, достигнув хороших результатов. Благодарю
всех, кто провел каждый день уходящего года в кропотливой работе.
В наших руках достойный и важный труд: мы растим хлеб, кормим
страну, создаем тепло и комфорт в городах и селах. 

От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством! Главное,
чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, а в ваших семьях
царили согласие, счастье и любовь!

С.Н. Крутолевич, директор СПУ «Доманово»

Каждый год дарит нам бесценный опыт и впечатления. Желаю в этом
году достичь новых высот и возможностей, обрести то, что так необходимо.
Желаю крепкого здоровья, жизненных сил и энергии, воплотить все
свои мечты. Пусть удача и везение всегда будут с вами, позитивное на-
строение и мышление выводят на новые уровни жизни. Семьи - самой
крепкой, любви - самой чистой и искренней, а друзей рядом самых
настоящих и надежных.

Н.Г. Климович, директор ПУ «ПВД»


