
В первый день участники
семинара обсудили ряд вопро-
сов по организации уборки уро-
жая, заготовки кормов, ознако-
мились с современной сельско-
хозяйственной техникой и стали
свидетелями народного обряда
«Зажинки», который провели
прямо в поле. 

К началу жатвы всегда гото-
вились как к большому торже-
ственному празднику и вместе
с тем как к тяжелой ответствен-
ной работе, когда приходится
трудиться от зари до зари, не-
смотря на жаркую погоду. По
обычаям наших предков, прежде
чем приступить к уборке, важно
было договориться с Матуш-
кой-землей. Так сказать, задоб-
рить ее молитвами, хорошими

словами. Тогда и погода не под-
ведет, и земелька отблагодарит
наливными колосьями. 

Жнеи по народной традиции
серпами и с песнями начали
уборку урожая и вручили первый
символический сноп генераль-
ному директору УП «Брестобл-
газ» Евгению Казимирчику, ко-
торый отметил значимость со-
хранения фольклорных обычаев
от поколения к поколению, по-
желал хлеборобам успешной ра-
боты и благоприятной погоды в
страду. 

Заместитель генерального
директора ГПО «Белтопгаз»
Владимир Адашкевич также
поприветствовал участников
семинара и готовившихся вый-
ти в поле домановских ком-

байнеров, обратил внимание
на необходимость соблюдения
технологии и обеспечения ка-
чественной уборки зерновых
культур. 

Ветеран сельскохозяйствен-
ной отрасли Евгений Раковец
подчеркнул особую роль сель-
ских тружеников в экономике
государства и также нацелил
аграриев на эффективную ра-
боту. А священник отец Вяче-
слав прочитал молитву, окропил
святой водой не только хлебо-
робов, но и всю технику, которая

после этого сразу же отправи-
лась в поле убирать тритикале. 

На торжественном мероприя-
тии с участием фольклорных
и эстрадных коллективов Ива-
цевичского района руководи-
тели также адресовали хлебо-
робам слова благодарности и
напутствия перед уборочной
кампанией. На сцену были при-
глашены заместители генераль-
ных директоров, курирующие
сельскохозяйственное производ-
ство, руководители сельскохо-
зяйственных филиалов газо-

снабжающих организаций го-
сударственного производствен-
ного объединения «Белтопгаз»
из разных областей нашей рес-
публики и, конечно же, главные
герои зажиночного мероприя-
тия – комбайнеры и их помощ-
ники из СПУ «Доманово». Всем
были вручены символические
снопы и сувениры.

Второй день семинара вы-
дался еще более насыщенным,
чем первый. И, надо сказать,
это весьма оправдано, ведь на
ивацевичской земле собрались
коллеги из всех областей Бела-
руси, которым было важно 
изучить домановский опыт зем-
леделия и животноводства, а
затем сравнить его с лучшими
наработками других хозяйств.
Заместители генеральных ди-
ректоров, курирующие сельско-
хозяйственное производство,
руководители сельскохозяй-
ственных филиалов газоснаб-
жающих организаций государст-
венного производственного объ-
единения «Белтопгаз» из всех
областей нашей страны деталь-
но изучили опыт различных ви-
дов работ и производственных
процессов в СПУ «Доманово».

Окончание на 2-й стр.
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Урожай-2022

Актуальный
разговор
Как преодолеть
санкции стр.3

Время собирать!
В разгаре – уборка урожая зерновых культур. Аграрии
Брестской области уверенно лидируют по темпам жатвы
в республике. Свой вклад в общий каравай вносят и ра-
ботники сельскохозяйственных филиалов ГПО «Белтоп-
газ». Но прежде чем приступить к уборке, труженики
сельской нивы собрались 19-20 июля в СПУ «Доманово»
– филиале УП «Брестоблгаз», где  прошел семинар по во-
просам развития сельскохозяйственных предприятий, ко-
торые входят в структуру газоснабжающих организаций
Беларуси. 

Лучшие 
в стране
Знай
наших! стр.5

Научный 
подход
Полезные
встречи стр.4
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Им продемонстрировали тех-
нику – комбайны и тракторы,
оснащенные системой «Тримбл».
Это своеобразный автопилот,
который показывает находяще-
муся за рулем работнику опти-
мальную траекторию движения.
На трех фермах («Доманово»,
«Коханово», «Вишнёвка») гости
ознакомились с содержанием
племядра, технологией раздоя
первотелок, работой ортопеди-
ческой бригады и профилакто-
рия для телят. При их посещении
участники семинара сравнивали
организацию работы по данным
направлениям во всех сельско-
хозяйственных подразделениях,
которые входят в структуру
«Белтопгаза», и определяли оп-
тимальные подходы к решению
возникающих проблем с болез-
нями животных, условиями их

содержания и кормления. Во
второй половине дня акцент был
сделан на растениеводстве. На
домановских полях гостям про-
демонстрировали, как возделы-
ваются новые культуры эспарцет
и донник – кормовые растения
с высокой урожайностью и пи-
тательностью, а также соя и
подсолнечник. Большой инте-
рес у участников семинара вы-
звала работа комбикормового
завода. Собственное производ-
ство позволяет не только су-
щественно экономить финансы,
но и экспериментировать с ре-
цептами кормов. Пятью из них,
которые в хозяйстве уже пока-
зали свою эффективность, до-
мановские работники подели-
лись с гостями.

На пленарном заседании под
руководством заместителя гене-
рального директора ГПО «Бел-
топгаз» Владимира Адашкевича
была проанализирована работа

всех сельскохозяйственных
предприятий объединения. Под-
робный разбор недочетов в дея-
тельности некоторых из них со-
провождался примерами образ-
цовой работы других филиалов.
В итоге были определены ме-
роприятия по устранению вы-
явленных недостатков и уста-
новлены сроки их реализации.

Также Владимир Адашкевич
обратил внимание присутство-
вавших на необходимость си-
стемной и грамотной работы с
обращениями граждан. Он при-
вел как отрицательные, так и
положительные факты. В част-
ности, по просьбе специалистов
СПУ «Антоновка-агро» (Го-
мельская область) для работы
ветеринарных врачей на МТК
«Цупер» был оборудован ра-
бочий кабинет, чтобы создать
необходимые условия для их
труда. Владимир Степанович
подчеркнул, что внимательная

работа с обращениями граждан,
умение разговаривать с людьми
и решать их проблемы  – тре-
бование Президента Республики
Беларусь Александра Лукашен-
ко, и оно будет находится на
постоянном контроле ГПО «Бел-
топгаз».  

Участники семинара озна-
комились с компьютерным про-
граммным обеспечением, ко-
торое отлично зарекомендовало
себя в ряде хозяйств, к примеру,
с системой точного земледелия
в связке с программой «1С.
Бухгалтерия», а также с разра-
боткой одного из резидентов
брестского Парка высоких тех-
нологий «Цифровое животно-
водство», которая позволяет си-
стематизировать и анализиро-
вать все основные процессы
учета, содержания, кормления,
воспроизводства стада.

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Время собирать!
Аграрии сельскохо-

зяйственного про-
изводственного
управления «Домано-
во» (филиал УП
«Брестоблгаз») в
июле завершили
уборку рапса. С пло-
щади 334 га собрано
1003 тонны. Рапс
пойдет на перера-
ботку в ООО «Агр-
продукт» (Каменец-
кий район), где из
него будет получен
шрот, который за-
тем в хозяйстве бу-
дут добавлять в ра-
цион животных.

Зерновые культуры
в этом году посеяны
на более чем 1700
гектарах. На 2 авгу-
ста с площади 626,5
га убрано 2262,7 тон-
ны при урожайно-
сти 36 ц/га. Завер-
шить эти работы в
«Доманово» плани-
руют в середине ав-
густа.



21 июля в Пружанах в рам-
ках единого дня информиро-
вания помощник Президента -
инспектор по Брестской обла-
сти Валерий Вакульчик встре-
тился с работниками Пружан-
ского РГС.

В начале беседы, в которой
также участвовали генеральный
директор УП «Брестоблгаз»
Евгений Казимирчик, предсе-
датель Пружанского райиспол-
кома Михаил Гришкевич и ди-
ректор филиала ПУ «Кобрин-
газ» Дмитрий Манцевич, он
поделился своими впечатле-
ниями о работе предприятия в
Кобрине и Пружанах на тех
направлениях, с которыми озна-
комился накануне. Вывод Ва-
лерий Павлович сделал одно-
значный – газовики динамично
развиваются потому, что их от-
ношение к делу можно брать
за образец. Везде главенствует
хозяйский подход. Вот и спец-
одежду, как летнюю, так и зим-
нюю, не покупали, а органи-
зовали ее пошив в Дрогичине
для многих предприятий газо-
вой отрасли республики. На-
чало этой практики, сэконо-
мившей немалые денежные
средства, было положено еще
в начале двухтысячных годов.

Обратил внимание Валерий
Вакульчик и на автомобили для
рабочих выездов. Да, они им-
портные, но оборудование,
установленное на них, изго-
товлено или самостоятельно,
или специалистами белорус-
ских предприятий. Налицо не
только экономическая выгода,
но и практическая. Укомплек-
тованность сформирована с
учетом именно своих задач и
условий, значит она несомнен-
но лучше той, что предлагалась
зарубежными партнерами.

Продолжая данную тему, Ва-
лерий Вакульчик отметил, что
предприятия Брестской области
достаточно активно включи-
лись в работу по импортоза-
мещению. «Ряд предприятий
подстраиваются под санкции,
чтобы заместить своей про-
дукцию, которую раньше за-

купали за границей. Надо от-
дать должное и руководителям
предприятий, и менеджерам, и
техническому персоналу, кото-
рые видят, улавливают эти все
моменты и очень быстро на
них реагируют», – сказал Ва-
лерий Вакульчик.

В качестве примера он при-
вел Жабинковский комбикор-
мовый завод, где вскоре запу-
стят новую линию по производ-
ству кормов для рыб и живот-
ных, которые раньше закупали
за границей. Кобринский мас-
лодельно-сыродельный завод
совместно с Республиканским
научно-практическим центром

онкологии и медицинской ра-
диологии завершает освоение
производства питания для он-
кобольных. В Пинском районе
прорабатывают вопрос добычи
и переработки базальта – сырья
для стекольной промышленно-
сти, которое страна в основном
импортировала. В ОАО «Бере-
застройматериалы» задумались
над разработкой месторождения
глины в Столинском районе,
чтобы заместить ту часть сырья,
которую закупали в Украине.

Помощник Главы государст-
ва также обратил внимание на
тот факт, что количество пред-
приятий малого бизнеса суще-
ственно возросло в этом году.
За январь – май в области за-
регистрировано 267 новых ком-

мерческих организаций и 1334
индивидуальных предприни-
мателя. 

«Частные структуры тоже
переориентировались на то,
чтобы производить импорто-
замещающую продукцию, пе-
репрофилируют производства.
И работа над тем, чтобы обес-
печить импортозамещение, про-
должается», – дополнил Вале-
рий Вакульчик.

Во время встречи с коллек-
тивом газовиков речь в том
числе шла о продовольственной
безопасности, которой в Бела-
руси смогли достичь за отно-
сительно небольшой период
времени. В стране производит-
ся столько продуктов питания
на душу населения, что можно
ими накормить и жителей дру-
гих стран. При этом Валерий
Вакульчик обратил внимание,
что к вопросам безопасности
нужно подходить комплексно.

«Безопасность может быть
только общая, одна. Не может
быть хорошей военной без-
опасности без продовольствен-
ной и наоборот. Безопасность
– она многосторонняя. Это
предусматривает и Концепция
национальной безопасности.
Пренебрегать чем-либо ни в
коем случае нельзя», – отметил
помощник Президента.

По мнению Валерия Вакуль-
чика, санкционное давление, с
которым страна столкнулась в
последнее время, не сильно от-
разилось на настроении людей,
работе предприятий. 

«Мы говорим кризис, санк-
ции, всё остальное... Но с другой
стороны, это тоже неплохо –
для того, чтобы встряхнуться,
проснуться в конце концов от
благодушия, благополучия. Мы
как-то привыкли, что все у нас
идет хорошо: и транспорт, и
дороги, и жизнь стала лучше –
ну всё, куда ни посмотришь. И
кажется, вечно так будет. Но не
вечно. За это надо бороться, это
надо защищать», – резюмировал
помощник Президента.

Федор МУХА

№7 l Июль 2022 года 3

О санкциях 
и работе газовиков

Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор
по Брестской области Валерий Вакульчик провел встречу с
трудовым коллективом Пружанского РГС ПУ «Кобрингаз»

Встреча в коллективе День города

Бресту –  1003!
В Бресте прошли тожества, приуроченные ко Дню города

«Берестье 2022». На протяжении трех дней (28 – 30 июля) в
областном центре был организован ряд массовых акций прак-
тически во всех микрорайонах.

Традиционно праздник начался с памятных мероприятий,
так как День города приурочен к дате освобождения Бреста
от немецко-фашистских захватчиков – 28 июля. Представители
УП «Брестоблгаз» во главе с заместителем генерального ди-
ректора Владимиром Боровенко и главным инженером пред-
приятия Александром Крацем возложили венки и цветы к
памятнику «Освобождение» на площади Свободы и в мемо-
риальном комплексе «Брестская крепость-герой».

На набережной в
ходе акции «Дорогой
Победы», посвящен-
ной 80-летию Запад-
ного оперативного
к о м а н д о в а н и я ,
брестчанам была
продемонстрирована
военная техника, там
же состоялись пока-
зательные выступле-
ния разведыватель-
ного подразделения
и реконструкция боя
времен Великой Оте-
чественной войны.

Большой интерес
у жителей города вызвала выставка-продажа «Модный
маркет», на которой были представлены швейные изделия.

Впервые в Бресте был проведен масштабный фестиваль
моды и стиля «LookБуг». Дело в том, что в городе большая
концентрация фирм, связанных с легкой промышленностью.
Здесь работают компании, которые известны далеко за пре-
делами Беларуси. Фестиваль моды и стиля в Бресте плани-
руется сделать традиционным.

Кроме этого, зрителей порадовали выступлениями известные
эстрадные исполнители, в частности, группа Dabro и побе-
дительница фестиваля «Славянский базар» Анна Трубецкая.

Александр ЛОГВИНОВИЧ
Фото Татьяны СПИРИНОЙ

Знай наших!

Две победы
В Бресте прошло чествование лучших руководителей и

работников, удостоенных почетного звания «Человек года
Брестчины», занесенных на Доску почета Брестской области
предприятий и организаций. Также состоялась церемония
награждения лауреатов конкурса Премии Правительства Рес-
публики Беларусь за достижения в области качества 2021
года и конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

Унитарное предприятие «Брестоблгаз» в конкурсе «Лучшие
товары Республики Беларусь» отмечено двумя наградами.
Председатель Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь Валентин Татарицкий вручил гене-
ральному директору УП «Брестоблгаз» Евгению Казимирчику
диплом лауреата конкурса «Лучшие товары Республики Бе-
ларусь» в номинации «Санаторно-оздоровительные услуги»
(филиал УП «Брестоблгаз» санаторий «Надзея»).

Кроме этого, деятельность УП «Брестоблгаз» отмечена дип-
ломом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в но-
минации «Лучший в регионе» за достижение высоких резуль-
татов в обеспечении качества и безопасности продукции.

На торжественной церемонии награждения руководитель
Госстандарта отметил неизменно высокие позиции произво-
дителей товаров и услуг Брестской области.

«Делать достойные, качественные, конкурентоспособные
товары важно в любой сфере. Для этого Госстандарт создает
инфраструктуру, необходимые условия для того, чтобы наши
производители знали современные требования, могли про-
изводить испытания на соответствие продукции лучшим ми-
ровым трендам. Это непростой процесс. Это целенаправленная
политика правительства, руководства страны, когда мы сегодня
в состоянии производить конкурентоспособную продукцию.
Это и есть элемент живой экономики, который проявляется
в том, что наша продукция востребована за пределами
страны», – подчеркнул Валентин Татарицкий.

Александр ЛОГВИНОВИЧ
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Генеральный директор УП «Бре-
стоблгаз» Евгений Казимирчик и
заведующий вышеназванной ка-
федрой Владимир Новосельцев
отметили, что совместная работа
уже девять лет позволяет на вы-
соком уровне готовить специали-
стов для газовой отрасли. Для того
чтобы закрепить полученную тео-
ретическую базу, на учебно-тре-
нировочном полигоне в ПУ
«Брестгаз» создана лаборатория,
ежегодно на производственных
объектах УП «Брестоблгаз» сту-
денты пятого курса проходят прак-
тические занятия, что позволяет
разобраться, с чем и как им пред-
стоит работать. Кроме этого, УП
«Брестоблгаз» помог техническо-
му университету оборудовать на
кафедре теплоснабжения и вен-
тиляции учебную газорегулятор-
ную установку. Процесс совер-
шенствования обучения не оста-
навливается. О следующем шаге
стороны договорились при об-
суждении аспектов сотрудниче-
ства в Кобрине. Преподаватели
вуза ознакомились с используе-
мыми газовиками программными
комплексами «Панорама», «Бре-
мин», «Дельта», комплексом конт-
роля параметров ГРП и ШРП. К
слову, гости попросили рассмот-
реть возможность передачи по-
следнего из них для обучения сту-
дентов. Впечатлили ученых и
условия, созданные для работы

сотрудников филиала. Примеча-
тельно, что с деятельностью ава-
рийно-диспетчерской службы
представителей университета
ознакомил выпускник БрГТУ Вя-
чеслав Мельничук, который тру-
дится в управлении старшим ма-
стером. Всего же в кобринском
филиале в настоящее время ра-
ботают семь специалистов, окон-
чивших брестский вуз. Так что
преподаватели получили ответы
на многие вопросы из первых уст
от тех, кого сами обучали. 

Основной же акцент на встрече
был сделан на научно-технических
проектах, которые могут быть
внедрены в УП «Брестоблгаз» и
его филиалах и способны повы-
сить эффективность работы. Пре-
подаватели кафедры теплоснаб-
жения и вентиляции представили
свои последние разработки, ко-
торые, по их мнению, можно ис-
пользовать в работе структурных
подразделений и филиалов нашего
предприятия.

Так, преподаватель универси-
тета Наталья Шпендик презен-
товала возможности роботизиро-
ванного комплекса, который уже
используют крупные брестские
предприятия «Бремор», «Бе-
рестье», «Савушкин продукт».
По заданным параметрам размера
или цвета робот на конвейере от-
бирает из общей массы необхо-
димую продукцию. Данная раз-

работка может заинтересовать
филиалы УП «Брестоблгаз» –
ТПУ «Березовское» и СПУ «До-
маново». Кстати, для сельскохо-
зяйственного предприятия ученые
предложили использовать квад-
рокоптер, который поможет точно
измерить площади полей под раз-
личные культуры. В свою очередь
ассистент кафедры Кирилл Ме-
шик рассказал о разработке си-
стемы метеопрогностического
управления газовыми котлами
местных котельных и индивиду-
альных жилых домов для эконо-
мии расхода газа. 

Все представленные научные
разработки были направлены для
изучения специалистам про-
изводственно-технического от-
дела, технической инспекции,
службы режимов газоснабжения
и учета расхода газа, отдела энер-
гетики, телемеханики и защиты
подземных газопроводов от кор-
розии УП «Брестоблгаз». И уже
можно сказать, что интерес к
ним у наших специалистов есть.
К примеру, представленный кан-
дидатом технических наук, до-
центом Владимиром Новосель-
цевым проект по созданию 3D
(или виртуальных) лабораторий
тепло- или газоснабжения для
обучения населения и специа-
листов, работающих в структурах
УП «Брестоблгаз», ЖРЭУ и дру-
гих, имеет хорошие шансы на
реализацию.

В ходе обмена мнениями в
Кобрине было принято решение
о посещении представителями
кафедры теплоснабжения и вен-
тиляции факультета инженерных
систем и экологии БрГТУ сель-
скохозяйственного производ-
ственного управления «Домано-
во» и торфобрикетного про-
изводственного управления «Бе-
резовское», а также организации
встречи с техническими работ-
никами УП «Брестоблгаз». Важ-
но, чтобы ученые знали, с каки-
ми проблемами сталкиваются в
хозяйственной деятельности
структурные подразделения и
филиалы УП «Брестоблгаз», что-
бы помочь решить их научными
разработками. 

Сотрудничество

Брестоблгаз – БрГТУ:
научный подход

Сотрудничество газови-
ков Брестской области и
кафедры теплоснабже-
ния и вентиляции фа-
культета инженерных
систем и экологии
Брестского государст-
венного технического
университета должно с
каждым годом всё боль-
ше углубляться. К тако-
му решению пришли ру-
ководители УП «Бре-
стоблгаз» и представите-
ли вуза на встрече, ко-
торая состоялась на
базе ПУ «Кобрингаз».

Как вести 
переговоры?

На базе санатория «Надзея» УП «Брестоблгаз»
организовало для своих сотрудников тренинг
«Деловое общение: эффективная коммуникация
в телефонных переговорах».

Обучение прошло для представителей центров
обслуживания населения, служб «одно окно»,
учета газа и расчета за газ, аварийно-диспетчерских,
транспортных и других служб предприятия. Чтобы
охватить максимальное количество сотрудников
всех филиалов УП «Брестоблгаз», для которых
данная тема представляет интерес, проведено три
тренинга. 

Привлеченные обществом «Знание» эксперты
проводят занятия по технике эффективных теле-
фонных переговоров, общению с трудным собе-
седником, а также лекции по стрессоустойчивости,
снятию эмоционального напряжения.Газовое оборудование на кафедре теплоснабжения и вентиляции

Лента новостей

Памяти Леонида
Куницкого 

Л.А. Куницкий родился 20 сентября 1942
года в д. Комаровка Узденского района Минской
области. В 1964-м окончил Минский строи-
тельный техникум по специальности «Газовое
хозяйство», а затем – Белорусский политех-
нический институт по специальности «Теп-
логазоснабжение и вентиляция». Трудовую
деятельность Леонид Александрович начинал
мастером, а позже стал главным инженером
Пинской газораздаточной станции, где про-
работал с 1964-го по 1971 год. Затем на про-
тяжении 15 лет был инспектором в Госгор-
технадзоре г. Пинска. В марте 1985 года на-
значен директором Пинского межрайонного
производственного управления газового хо-
зяйства, которым руководил до августа 2003
года. В Пинское межрайонное производствен-
ное управление газового хозяйства тогда вхо-
дили три района газоснабжения: Столинский,
Лунинецкий и Ивановский. Под руководством
Леонида Куницкого начиналась газификация
природным газом территорий Полесья. 

За добросовестный труд и достижения в
работе Л.А. Куницкий награждался грамотами
Производственного унитарного предприятия
«Брестоблгаз», Брестского облисполкома, Ми-
нистерством энергетики Республики Беларусь.
Богатый опыт в газовой отрасли позволил
ему руководить предприятием на высоком
уровне, его отличали профессионализм, по-
рядочность, внимательное отношение к людям. 

Редакция «Нашей ГАЗеты» планировала
сделать интервью с Леонидом Александро-
вичем к его 80-летию. К сожалению, этим
планам не суждено реализоваться. В нашей
памяти Леонид Куницкий останется светлым,
добропорядочным человеком. 

На 80-м году жизни
не стало бывшего
директора Пинского
межрайонного про-
изводственного
управления газово-
го хозяйства (в на-
стоящее время – 
ПУ «Пинскгаз») Лео-
нида Александрови-
ча Куницкого.



Смотр-конкурс состоялся 19-
20 июля на базе ПУ «Гродно-
газ» УП «Гроднооблгаз».

От каждой области в нем
были представлены команды-
победители региональных
(областных) соревнований. В
первый день участники пред-
ставили свои рационализа-
торские предложения и отве-
тили на вопросы теоретиче-
ского задания. По итогам этих
состязаний брестские газови-
ки занимали третье место, од-
нако отрыв по очкам от ли-

деров был минимальным.
Окончательно же места рас-

пределились после отработки
практического задания на учеб-
но-тренировочном полигоне,
где наши земляки блеснули ма-
стерством, что и позволило им
занять итоговое первое место.
Вот имена победителей: стар-
ший мастер службы эксплуа-
тации наружных газопроводов
и сооружений на них Павел
Корогода, слесарь по обслу-
живанию и ремонту газоис-
пользующего оборудования

Иван Покатаев, слесарь по об-
служиванию и ремонту газоис-
пользующего оборудования
Александр Вакулюк.

Все представители брестской
команды участвовали в рес-
публиканском этапе впервые,
что только подчеркивает их
высокий уровень подготовки.

– Мы очень рады этой по-
беде, ведь брестчанам впервые
удалось привезти этот кубок в
свой город, – делится впечат-
лениями Павел Корогода. – Мы
серьезно готовились ко всем
испытаниям. Накануне выпол-
нения практического задания
долго оговаривали возможные
нештатные ситуации и свои
действия при их возникнове-
нии. К слову, вводная была не

такой, как в прошлые годы.
Если ранее команды обслужи-
вали или проводили плановые
работы на объектах, то теперь
пришлось столкнуться с ава-
рийной ситуацией, для ликви-
дации которой необходимо
было поэтапно провести рабо-
ты и в ШРП, и в ГРП, и в ко-
лодце с задвижкой.  Справились
с этим заданием быстро, сла-
женно и с соблюдением всех
требований охраны труда. Хочу
также отметить хорошую и чет-
кую организацию соревнова-
ний и поблагодарить хозяев за
экскурсию на «Гродноазот» и
организацию культурной про-
граммы.

Нельзя обойти вниманием
и тот факт, что наши ребята в

теоретическом конкурсе вы-
явили ошибку в техническом
паспорте на действующее обо-
рудование. Эксперты признали
их правоту, и теперь «Белгаз-
техника» внесет изменения в
документацию.

Без всякого преувеличения
можно сказать и то, что пред-
ставленное брестской командой
новаторское предложение было
по достоинству оценено даже
соперниками. Среди множества
рацпредложений всем участ-
никам конкурса очень понра-
вился многофункциональный
стол на двери ГРП.

– Во-первых, в нем можно
хранить документацию, которая
должна находиться в ГРП, –
продолжает Павел Корогода. –
Во-вторых, столик находится
на внутренней стороне двери
ГРП, а значит во время про-
ветривания газорегуляторного
пункта можно сразу проверять
документацию, а не стоять без
дела. В-третьих, внутри ГРП
мало места, поэтому намного
удобнее работать с докумен-
тами, быстрым движением пре-
вратив ящик на двери в сто-
лик.

В личных номинациях брест-
чане были отмечены дважды:
Павел Корогода признан луч-
шим мастером ГПО «Белгопт-
газ» по техническому обслу-
живанию ГРП, ШРП, а слесарь
Александр Вакулюк стал по-
бедителем в номинации «За
профессиональные действия с
максимальным соблюдением
требований по охране труда». 

Поздравляем победителей,
желаем им дальнейших про-
фессиональных успехов!

Второе место в этом году за-
няли представители УП «Грод-
нооблгаз», третье – работники
УП «Минскоблгаз».
Александр ЛОГВИНОВИЧ
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Лучшие в стране!
Бригада ПУ «Брестгаз» стала победителем республикан-
ского смотра-конкурса на звание «Лучшая бригада ГПО
«Белтопгаз» по техническому обслуживанию ГРП, ШРП
2022 года».

Конкурсы

Открыл мероприятие и поже-
лал участникам удачи замести-
тель главного инженера УП «Бре-
стоблгаз» Сергей Сикора. С по-
рядком проведения соревнований
и предъявляемыми к транспорт-
никам требованиями присут-
ствующих ознакомил начальник
отдела главного механика 
УП «Брестоблгаз» Виктор Жол-
нерук.

Программа смотр-конкурса
была достаточно насыщенной.
За один день организаторы со-
ревнований провели не только
состязания, но и семинар по под-
ведению итогов работы службы
транспорта, а также смогли по-
высить профессиональный уро-
вень участников. С докладом
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения» выступил

представитель УП «Белтехос-
мотр» Михаил Волынец, затем о
работе служб транспорта за пер-
вое полугодие 2022 года рассказал
Виктор Жолнерук. Также было
организовано показательное вы-
ступление по контраварийному
вождению инструктором брест-
ской автошколы «Аристотель».

Первым испытанием смотра-
конкурса стала проверка теоре-
тических знаний водителей и
автомехаников. Все показали
уверенные знания Правил до-
рожного движения, перевозки
опасных грузов и требований
норм охраны труда. Лучшего
результата в теоретической под-
готовке среди автомехаников до-
бился Виталий Бобко (Барано-
вичи), второе место – у Алек-
сандра Шлебо (Кобрин), третье

– у Александра Никончука
(Брест).

Лучшим водителем категории
«В» стал Юрий Бондарь из Коб-
рина, а категории «С» – Михаил
Розумец из Пинска.

Общекомандные места опре-
делялись по количеству набран-
ных очков во всех дисциплинах.
Победителем смотр-конкурса про-
фессионального мастерства стала
команда из ПУ «Кобрингаз». Вто-
рыми финишировали профессио-
налы из ПУ «Брестгаз», а за-
мкнули тройку лидеров предста-
вители ПУ «Березагаз».

По результатам выступлений
отделом главного механика 
УП «Брестоблгаз» будет подго-
товлена команда на республи-
канский конкурс.

Юрий ДЕГОНСКИЙ

Смотр−конкурс, семинар,
повышение квалификации…

Ежегодный профессиональный конкурс на звание
«Лучшей транспортной службы УП «Брестоблгаз» в
этом году собрал лучших водителей и автомехаников
служб транспорта филиалов предприятия на базе 
ПУ «Барановичигаз».
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Смотр-конкурс

Всего в смотре-конкурсе
приняли участие пять команд:
ПУ «Брестгаз», ПУ «Барано-
вичигаз», ПУ «Пинскгаз»
(Столинский РГС), ПУ «Коб-
рингаз» (Малоритский РГС),
ПУ «Березагаз». В первый
день соревнований после це-
ремонии открытия команды
решали теоретические зада-

ния. В тестовой форме не-
обходимо было ответить на
20 вопросов. Лучше всех с
теорией справились брестчане.
Также в тройку лидеров по
итогам первого дня вошли ба-
рановичские и столинские га-
зовики. 

Во второй день участникам
пришлось продемонстриро-
вать не только свои знания,
умения и навыки, но и физи-
ческую форму. При выполне-
нии практического задания
оценивалась в том числе и
оперативность его выполне-
ния, столь необходимая в ра-

боте в случае аварийной си-
туации. 

Командам предлагалась
вводная, в соответствии с ко-
торой на улице ощущался запах
газа. Бригадам необходимо
было обследовать все объекты,
находящиеся в 50-метровой
зоне от места, где было полу-
чено задание. А это – и вводные
краны на всех сооружениях,
многоквартирный дом с под-
валами, ГРП, подземное ШРП,
помещения телеметрии и ко-
тельной, газовая задвижка в
колодце, подземные газовые
сети.

– Легко не было нигде, –
делится впечатлениями стар-
ший мастер аварийно-диспет-
черской службы ПУ «Барано-
вичигаз» Олег Кобельчук. –
И теоретические вопросы
были непростые, и при вы-
полнении практического за-
дания пришлось попотеть в
прямом смысле слова. Не ожи-
дали, что будет колодец, но с
заданием все-таки справились.

Лучше всех свои профес-
сиональные качества удалось
проявить команде ПУ «Брест-
газ» (мастер Андрей Гацук,
слесарь Денис Киреев, води-

тель Николай Климук). На вто-
ром месте представители ПУ
«Барановичигаз» (старший ма-
стер Олег Кобельчук, слесарь
Денис Григорович, водитель
Сергей Макатревич). Третьими
стали работники ПУ «Береза-
газ» (мастер Игорь Павлович,
слесарь Павел Петрукович, во-
дитель Вадим Мороз).

На церемонии закрытия ге-
неральный директор УП «Бре-
стоблгаз» Евгений Казимирчик
подчеркнул высокий профес-
сиональный уровень всех
участников, пожелал команде-
победителю успешного вы-
ступления на республиканском
смотре-конкурсе и вручил за-
служенные награды. Предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации УП «Бре-
стоблгаз» Антон Петровец на-
градил лучших подарочными
сертификатами.

По итогам соревнований
звания «Лучший мастер по ор-
ганизации работ по локализа-
ции и ликвидации аварийных
ситуаций» удостоен мастер
Столинского РГС ПУ «Пинск-
газ» Сергей Бабич, звания «Зо-
лотые руки» – слесарь ава-
рийной службы ПУ «Береза-
газ» Павел Петрукович, звания
«Первоклассный водитель ава-
рийной службы» – водитель
аварийной службы Малорит-
ского РГС ПУ «Кобрингаз»
Виктор Пашкович. В номина-
ции «Лучшее рационализатор-
ское предложение для работы
аварийной службы» отмечена
команда ПУ «Барановичигаз».

Лучшая «аварийка»
На учебно-тренировочном
полигоне ПУ «Брестгаз»
6 – 7 июля определяли
лучшую аварийную бри-
гаду УП «Брестоблгаз».

А вы знали?

Во многих странах природный газ
более распространен, чем нефть и дви-
гатели внутреннего сгорания, работаю-
щие на продуктах ее переработки.

***
Длина самого большого в мире тан-

кера для перевозки сжиженного при-
родного газа составляет 345 метров –
это в три с половиной раза длиннее,
чем футбольное поле.

***
Метановый лед, содержащий огром-

ное количество газа, обнаружен на дру-
гих планетах и на множестве астероидов,
но в настоящее время уровень развития
технологий не позволяет добраться до
этих залежей.

***
Природный газ является источником

сырья для получения ацетилена, этилена,
водорода, сажи, уксусной кислоты, пласт-
массы, красителей, медикаментов.

***
Природный газ применяли еще в древ-

ние времена. Известен случай, когда
царь Персии приказал перенести кухню
к месту выхода газа на поверхность.
Благодаря этому огонь на кухне горел
круглосуточно и бесплатно. Это была
ощутимая экономия средств, поскольку
и дрова, и уголь стоили очень дорого.

***
Большую часть соли в древнем Китае

добывали из морской воды. Однако в
удаленных от моря районах уже во II
веке китайцы придумали технологию
бурения скважин на глубину в несколько
сот метров к подземным бассейнам с
солевым раствором. В качестве бура ис-
пользовались связки из стеблей бамбука
с прикрепленным к концу железным
сверлом, а поднимали раствор по трубам
из того же бамбука с помощью системы
кожаных клапанов. По этим же трубам
извлекали попадавшийся природный
газ, который затем сжигали для испаре-
ния воды из раствора. Позже газ научи-
лись доставлять по бамбуковым трубам
к жилищам для их обогрева.

***
Считается, что первый большой тру-

бопровод для транспортировки газа был
построен в 1859 году в Америке, в штате
Пенсильвания. Бывший железнодорож-
ный кондуктор Эдвин Дрейк пробурил
там нефтяную скважину глубиной 25 м
и обнаружил в ней помимо нефти при-
родный газ. Не растерявшись, он по-
строил трубопровод диаметром 5 см и
длиной порядка 9 км до ближайшего
города Тайтесвиль, где газ начали ис-
пользовать для освещения и приготов-
ления пищи.

***
Самым длинным газопроводом яв-

ляется трубопровод «Уренгой – Помара
– Ужгород». Он был введен в эксплуа-
тацию в 1983 году. Его длина составляет
4451 км. Если говорить о подземных
газопроводах, то самым длинным счи-
тается «Лангелед», расположенный меж-
ду Норвегией и Великобританией, длина
его примерно 1200 км.

***
История открытия сжиженных угле-

водородных газов непосредственно свя-
зана с автомобилем и началась с курьеза.
В 1910 году автолюбитель из амери-
канского города Питтсбург обратил вни-
мание на то, что купленный им бензин
испаряется неимоверно быстро. Он тут
же отправился к знакомому химику
Уолтеру Снеллингу. Разгневанный во-
дитель считал, что американское пра-
вительство должно наказать обманщиков,
продающих такой бензин. Уолтер Снел-
линг исследовал принесенное ему топ-
ливо и обнаружил, что быстро испа-
ряющаяся жидкость представляет собой
смесь пропана, бутана и других углево-
дородных газов. Снеллинг построил
установку разделения бензина на жидкие
и газообразные компоненты. Первый
автомобиль на сжиженном углеводо-
родном газе был испытан в 1913 году.
Позже Снеллинг за 50 тысяч долларов
продал патент на пропан.

Дмитрий ЛУКЬЯНОВИЧ

Интересные факты про ГАЗ


