
Такие конкурсы давно уже
стали не только своеобразной
формой повышения профессио-
нального мастерства и эффек-
тивности работ, выполняемых
специалистами, занятыми тех-
ническим обслуживанием га-
зоиспользующего оборудования,
но и праздником общения кол-
лег, в ходе которого они делятся
наработками, пополняют свой
багаж знаний и навыков. За
каждую область на соревнова-
ниях, которые состоялись 8-9
июня, выступала команда-по-
бедитель регионального этапа.
УП «Брестоблгаз» в республи-
канском финале представляли
работники филиала ПУ «Бара-
новичигаз» в составе мастера
Ольги Мельник, слесарей Дмит-
рия Зайцева и Максима Яро-
шука. 

Слова приветствия участни-
кам адресовали первый заме-
ститель генерального директора
ГПО «Белтопгаз» Дмитрий
Шавловский и генеральный ди-
ректор УП «Брестоблгаз» Ев-
гений Казимирчик. Они под-
черкнули значимость конкурсов

профессионального мастерства
и пожелали командам успеш-
ного выступления.

По традиции сначала участ-
ники сдали экзамен по теоре-
тическим знаниям – в форме
тестирования они ответили на
20 вопросов, касающихся тре-
бований технических и других
нормативных правовых актов.
Затем последовала проверка
технической готовности бригад,
в частности, их укомплектован-
ность инструментом, приспо-
соблениями, средствами инди-
видуальной защиты. 

Одним из наиболее интерес-
ных этапов смотра-конкурса
стала презентация внедрения
новых приспособлений и изоб-
ретений, рационализаторских
предложений. Барановичская
команда представила более 
20-ти таких разработок – от
исключающего возможность
невыполнения какой-либо опе-
рации согласно технологиче-
ской инструкции блокнота сле-
саря, приспособления для пе-
реноски приборов учета рас-
хода газа при доставке его або-
ненту или, например, ключа
для съема ручек кранов газовой
плиты до весьма сложных ме-
ханизмов. Среди них – элек-
трокотел, который используется
для временного поддержания
положительной температуры в
системе отопления; переносной
радиатор отопления для про-
верки работы отопительного
оборудования в случае отсут-
ствия или неисправности си-
стемы отопления; цифровой
увеличитель, который с экрана
ноутбука помогает выявлять

скрытые повреждения на плате
управления. А техническая хит-
рость «Устройство для замы-
кания электромагнитного кла-
пана проточного водонагрева-
теля» позволяет удерживать
данный клапан в положении
«Открыто» при диагностике
оборудования. 

Очень интересные разработ-
ки представили специалисты
Миорского РГС филиала 
ПУ «Браславгаз» (Витебская
область). Это и устройство для
продувки газопроводов при
пуске газа в автоматическом
режиме, которое автоматически

прекращает продувку при до-
стижении концентрации кис-
лорода менее 1% в течение 
10-ти секунд; и устройство для
опрессовки газопроводов в ав-
томатическом режиме; нагре-
вательный стол, предназначен-
ный для проверки датчиков пе-
регрева и других деталей га-
зового оборудования путем вы-
ставления температуры с шагом
в +/- 1 градус. 

Участники состязаний озна-
комились с представленными
ОАО «Новогрудский завод га-
зовой аппаратуры» и РУП «Бел-
газтехника» инновационными

разработками для применения
в деятельности газоснабжаю-
щими организациями, а также
с комплексом обучающих про-
грамм и инновационными ме-
тодами обучения ГИПК «ГАЗ-
ИНСТИТУТ». Завершился пер-
вый день для конкурсантов экс-
курсией по Бресту и посеще-
нием УП «Гефест-техника»,
где гости ознакомились с ор-
ганизацией производства.

На следующий день бригады
отрабатывали практические дей-
ствия. Конкурсанты показали
свои знания и умения по тех-
ническому обслуживанию и вы-
явлению неисправностей ото-
пительного газового аппарата,
а также выполнили ремонт во-
донагревателя и провели ком-
плекс работ по определению
его технического состояния по
истечении срока службы. Про-
явив высокий уровень профес-
сионализма, поставленные за-
дачи успешно выполнили все
участники.

– Все задания были слож-
ными – и теоретические, и прак-
тические, – подвела итоги смот-
ра-конкурса мастер ПУ «Бара-
новичигаз» Ольга Мельник. –
Но наша команда достойно
справилась с испытаниями.  
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Строим
будущее
Съезд
«Белой Руси» стр.2

Наши – среди лучших

Цифра номера

кормов планируют
заготовить в СПУ
«Доманово» по ито-
гам первого укоса

Более

12
тыс. тонн

В нынешнем году республиканский смотр-конкурс на зва-
ние «Лучшая бригада по техническому обслуживанию га-
зоиспользующего оборудования» было доверено прини-
мать Бресту. Это не только честь, но и ответственность.
С организацией и проведением состязаний на базе 
УП «Брестоблгаз» и учебном полигоне ПУ «Брестгаз»
наши газовики справились на отлично, что засвидетель-
ствовали участники соревнований из других областей. 

Турслет
на озере
Активный 
отдых стр.6

Обмен
опытом
Гости из
Могилева стр.3

Оконочание на 2-й стр.
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В общественных организациях

Окончание.
Начало на 1-й стр.

– Мне уже доводилось уча-
ствовать в соревнованиях рес-
публиканского уровня пять лет
назад в Молодечно, – дополняет
мастера слесарь ПУ «Барано-
вичигаз» Дмитрий Зайцев. –
Тогда действительно было не-
много проще. На этот раз осо-
бенно запомнилось задание по
обслуживанию конденсацион-
ного котла «Аристон». Это до-
вольно редкий аппарат. Пред-
ставитель фирмы «Аристон»
выставил на нем такие ошибки,
что пришлось серьезно пово-
зиться. Но все равно справи-
лись и уверенно заняли в об-
щем зачете второе место. Счи-

таю, это очень хороший ре-
зультат. 

По итогам трех соревнова-
тельных этапов конкурсная ко-
миссия под председательством
первого заместителя генераль-
ного директора ГПО «Белтоп-
газ» Дмитрия Шавловского
определила победителей и при-
зеров. Лучшей признана коман-
да Ошмянского РГС филиала
ПУ «Сморгоньгаз» УП «Грод-
нооблгаз». Приятно констати-
ровать, что почетное второе
место заняли наши земляки –
представители филиала ПУ «Ба-
рановичигаз» УП «Брестобл-
газ». На третью ступень пье-
дестала поднялись работники
филиала ПУ «Мозырьгаз» 
УП «Гомельоблгаз».

Конкурсная комиссия опре-

делила победителей и в личных
номинациях. Лучшими слеса-
рями ГПО «Белтопгаз» по тех-
ническому обслуживанию га-
зоиспользующего оборудования
признаны Виталий Сборников
(ПУ «Мозырьгаз» УП «Гомель-
облгаз») и Александр Станков-
ский (Ошмянский РГС филиала
ПУ «Сморгоньгаз» УП «Грод-
нооблгаз»), лучшим мастером
ГПО «Белтопгаз» по техниче-
скому обслуживанию газоис-
пользующего оборудования»
стал Дмитрий Василенко 
(ПУ «Мозырьгаз» УП «Гомель-
облгаз»). В номинации «Луч-
шее рационализаторское пред-
ложение» первенствовала
команда филиала Миорский
РГС филиала ПУ «Браславгаз»
УП «Витебскоблгаз».
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Приветствие Главы государства Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко участ-
никам масштабного форума зачитал глава
Администрации Президента Республики
Беларусь Игорь Сергеенко.  «Роль об-
щественных объединений в настоящее
время возрастает. И от того, насколько
будет конструктивным их взаимодействие
с органами власти, зависит, в том числе,
и наше дальнейшее будущее», – добавил
он. 

По словам Игоря Сергеенко, органи-
зация прошла испытание временем за
15 лет. «Особенно в последние два года
каждый из вас на себе почувствовал,
насколько важно для нас сегодня единство
и насколько важно работать сообща, не
разделяя, что это задача власти, а это за-
дача общественных структур», – отметил
глава Администрации Президента.

Глава Администрации очертил задачи
объединения на ближайшую перспек-
тиву: «Первое, выстроить системную
работу на местах, дойти до каждой пер-
вичной организации. Здесь еще у нас
не хватает четкой организации. Второе,
«Белая Русь» должна быть площадкой
общественно-политического диалога –
то, что уже у нас получается. Следует
проводить активную работу по форми-
рованию общественного мнения, давать
оценку происходящему, предлагать пути
развития страны. Важно, чтобы члены
организации шли в коллективы, не боя-
лись оппонентов, открыто высказывали
свою точку зрения, иначе эту нишу зай-
мут другие, – подчеркнул он. – Третье,
в условиях давления на нашу страну,
информационной войны неизмеримо
возрастает роль информационно-про-

пагандистской работы. Это одно из важ-
ных направлений в деятельности «Белой
Руси» на ближайшую перспективу. Здесь
резервы у нас есть. Четвертое, необхо-
димо усилить присутствие в интернет-
пространстве. Пятое, «Белая Русь» долж-
на подсказывать власти, а может быть,
и настаивать на принятии важных ре-
шений. Ваш опыт будет полезен в ходе 

подготовки Всебелорусского народного
собрания, подготовки закона «О граж-
данском обществе», над которым сегодня
идет работа. И «Белая Русь» там должна
занять достойное место и на деле пока-
зать, что является ведущей силой. Ше-
стое, жизненный, профессиональный
опыт членов объединения может служить
воспитанию перспективных руководи-
телей, работать по подготовке кадров.
Пришло время выстроить систему пре-
емственности в общественно-полити-
ческой работе, продумать механизм взаи-
модействия «Белой Руси» и БРСМ».

Председателем Республиканского об-
щественного объединения «Белая Русь»
избран Олег Романов – член Совета
Республики Национального собрания
Республики Беларусь, ректор Полоцкого
государственного университета, доктор
философских наук. «Мы нуждаемся в
эволюции, развитии постепенном и по-
ступательном. И наше развитие будем
строить на надежном базисе, фундаменте
тех дел, проектов, решений, свершений,
которые уже есть», – отметил предсе-
датель объединения.

Также была принята новая редакция
Программы РОО «Белая Русь» и избран
Республиканский Совет объединения.

От Брестской области на съезд было
избрано 74 делегата. Среди них – за-

меститель генерального директора 
УП «Брестоблгаз» Владимир Боровенко.
За активное участие в общественной
жизни, развитие и укрепление автори-
тета РОО «Белая Русь» в обществе на
форуме были вручены награды. В.В.
Боровенко удостоен Благодарности Ад-
министрации Президента Республики
Беларусь. Поздравляем с наградой!

– Съезд прошел по-деловому и очень
эмоционально, выступления были яр-
кими и глубокими в плане укрепления
идеологических основ нашего государст-
ва, – отметил Владимир Боровенко. – В
частности, председатель Брестской
областной организации РОО «Белая
Русь» Александр Баханович подробно
остановился на стратегии развития мо-
лодежной политики нашего обществен-
ного объединения. Кстати, именно работа
с молодежью станет одним из приори-
тетных направлений работы организа-
ции. Программа РОО «Белая Русь» при-
нята в новой редакции с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных в Кон-
ституцию на референдуме. Считаю очень
важным, что общественное объединение
в дальнейшем будет делать акцент не
только на консолидации представителей
разных слоев нашего общества, но и на
интеллектуальном, культурном развитии
граждан.  

Будущее зависит от нас
18 июня прошел IV Съезд Респуб-
ликанского общественного объ-
единения «Белая Русь». 490 де-
легатов из разных регионов стра-
ны обсудили итоги работы и пер-
спективы развития организации
на ближайшие пять лет.

Наши – среди лучших

Александр Баханович

Игорь Сергеенко и
Владимир Боровенко



В очередной раз в город над Бу-
гом прибыл «Поезд Победы». Ин-
терактивная экспозиция посвящена
подвигу советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
Выставка размещается в девяти
вагонах. К слову, один из них по-
священ подвигу защитников Брест-
ской крепости, солдатам и коман-
дирам Красной Армии. С участием

председателя Совета Республики
Натальи Кочановой и губернатора
Брестчины Юрия Шулейко была
организована диалоговая площадка.
В брестском кинотеатре «Беларусь»
прошла церемония открытия вы-
ставки и презентация книги «Ге-
ноцид белорусского народа». БелТА
презентовало в крепости проект
«Судьбы, сложенные в треуголь-

ник». Кроме этого, на хранение в
Брестскую крепость из Москвы
привезли самую большую копию
Знамени Победы размером 63 на
35 метров. 

Памятных мероприятий в дни
начала войны с каждым годом ста-
новится все больше. И это неспро-
ста. В последнее время все чаще
предпринимаются попытки пере-
писать историю Великой Победы,
оправдать нацистскую идеологию,
реабилитировать предателей, а ко-
лоссальные жертвы белорусского
народа обойти молчанием. И наш
долг – отстоять историческую прав-
ду, не позволить предать забвению
подвиг предыдущих поколений,
спасших мир от коричневой чумы.

Большой интерес у брестчан, в
том числе и у сотрудников УП «Бре-
стоблгаз», вызвал предпремьерный
показ художественного фильма
«Нахимовцы». Перед демонстра-
цией киноленты со зрителями по-
общался известный российский
актер Андрей Мерзликин, сыграв-
ший в картине главную роль. Не-
смотря на непогоду – в Бресте
днем и вечером 21 июня, а также
ночью 22-го лил дождь – свобод-
ных мест в амфитеатре городского
парка практически не было. Не
помешала непогода и митингу-
реквиему в Брестской крепости, в
котором по зову сердца и долгу
памяти приняли участие тысячи
людей, в том числе из других го-
родов Беларуси и России.
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Детям – 
в радость

Работники УП «Брестоблгаз» приняли уча-
стие в мероприятиях, посвященных празд-
нованию Международного дня защиты де-
тей.

Генеральный директор предприятия Евгений
Казимирчик посетил подшефное детское уч-
реждение – ясли-сад № 7 г. Бреста, в котором
воспитываются дети ясельного, младшего и
среднего возраста, в том числе с особенностями
психофизического развития. После яркого кон-
церта, который подготовили педагоги с воспи-
танниками, руководитель УП «Брестоблгаз» по-
здравил детей с праздником и вручил им па-
мятные подарки от газовиков области.

На базе аквацентра «Неон» санатория «Надзея»
профсоюзный комитет УП «Брестоблгаз» и ру-
ководство предприятия организовали для вос-
питанников центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации «Веда» оздоровитель-
ное мероприятие – плавание, игры и развлечения
на воде. Детям были вручены сувениры с сим-
воликой УП «Брестоблгаз». Подобные акции
для воспитанников центра «Веда» проводятся
в санатории регулярно.

Травматизму –
ноль!

С 13 по 19 июня в УП «Брестоблгаз» и
структурных подразделениях предприятия
проведена Неделя нулевого травматизма.  

В эти дни прошли взаимопроверки по охране
труда между структурными подразделениями
филиалов, состоялись тематические дни охраны
труда с демонстрацией и обсуждением семи
«золотых правил» Концепции нулевого травма-
тизма, в том числе и трансляцией видеороликов
Napo. Стоит отметить и то, что от работников
поступил ряд предложений и замечаний о со-
стоянии и организации данного направления
работы. Также с 13 по 19 июня были организо-
ваны проверки состояния рабочих мест, обору-
дования, машин и механизмов. В период прове-
дения Недели нулевого травматизма случаев
приостановления работ в связи с угрозой жизни
и здоровья работающим, а также несчастных
случаев на производстве и пожаров не было. 

Экспорт пошел
Торфобрикетное производственное управление

«Березовское» отгрузило первые партии торфо-
брикета на экспорт с начала нового сезона заго-
товки сырья. Всего на 29 июня на экспорт было
отправлено 281,8 тонны продукции. 

Предприятием продолжается заготовка торфа,
которая завершится в сентябре. Также не оста-
навливается процесс капитального ремонта пред-
приятия. В настоящее время в порядок приво-
дится склад готовой продукции.

Поздравили 
выпускников

10 июня на торжественном мероприятии возле
администрации Московского района г. Бреста
состоялось чествование лучших выпускников.  

По красной ковровой дорожке гордо прошли
более 100 парней и девушек. Отличившимся в
учебе были вручены золотые и серебряные ме-
дали. Состоялось и чествование выпускников,
добившихся успехов в спорте и общественной
жизни города. Евгений Казимирчик вручил па-
мятные подарки от УП «Брестоблгаз» победи-
телям заключительного этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам.

22 июня: забыть нельзя!
Брест 21-22 июня традиционно погружается в атмосферу нача-
ла Великой Отечественной войны. На центральной улице Совет-
ской проходит реконструкция последнего мирного дня 1941
года, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» –
митинг-реквием. В нынешнем году памятных мероприятий
было очень много не только в Бресте, но и по всей области. В
них приняли участие представители УП «Брестоблгаз» и всех
филиалов.

Память

Генеральный директор УП «Бре-
стоблгаз» Евгений Казимирчик
ознакомил гостей со структурой
предприятия и его деятельностью.
Руководители обсудили ряд про-
изводственных вопросов, после
чего акцент в разговоре был сделан
на реализации государственной
молодежной политики и работе
профсоюзных организаций.

– Молодежью в нашей системе
занимались всегда, но сегодня это
направление наполняется новым
содержанием и требует иных под-
ходов, – отметил Руслан Волков. –
С созданием молодежных советов
на предприятиях мы хотели бы об-
судить, как они будут работать, как
помочь молодым людям раскрыть
свой потенциал для того, чтобы
они четко видели перспективы про-
фессионального развития, и в итоге

всё это улучшало бы показатели
деятельности предприятий.

Руководители профсоюзных ко-
митетов и молодежных советов
проанализировали проблемы, с ко-
торыми сталкивается молодежь на
производстве и наметили предло-
жения для возможных путей их
решения. В частности, говорили
о кадровой проблеме в малых го-
родах, как закрепить там молодых
специалистов, пришедших на ра-
боту после учебы. Возможно, в
какой-то степени проблему можно
решить, четко выстроив систему
целевой подготовки специалистов. 
В ходе обмена мнениями коллеги
пришли к выводу о необходимости
более активной профориентацион-
ной работы. Не лишним в будущем
может стать создание профильных
«газовых» классов, чтобы начинать

готовить специалистов уже со
школьной скамьи.  

Много внимания участники
встречи уделили деятельности соз-
данных на предприятиях моло-
дежных советов. Они должны объ-
единить инициативную и творче-
скую молодежь, чтобы стимули-
ровать и побуждать ее генериро-
вать новые идеи, создавать и внед-
рять новые современные техно-
логии.

Представители РУП «Могилев-
облгаз» с интересом ознакомились
с музеем истории УП «Брестобл-
газ», получили массу положитель-
ных впечатлений от посещения
санатория «Надзея», приняли уча-
стие в памятных мероприятиях 
22 июня в мемориальном комплек-
се «Брестская крепость-герой».

Александр ЛОГВИНОВИЧ

О молодежи и не только
УП «Брестоблгаз» продолжа-
ет активно обмениваться
опытом работы с газовика-
ми из других областей. 
21 июня наше предприятие
посетили представители РУП
«Могилевоблгаз» во главе с
генеральным директором
Русланом Волковым. В цент-
ре внимания коллег находи-
лись вопросы социальной
сферы.

Обмен опытом
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Дело мастера боится 

Потребители города даже не за-
метили, какая масштабная «опера-
ция» развернулась по соседству –
газоснабжение в жилых домах не
приостанавливалось ни на минуту.
А именно в этом и была основная
сложность процесса замены, ведь
от данной ГРС газ распределяется
не только на весь город, но и на
Пинский район. Поэтому было важ-
но организовать рабочий процесс
таким образом, чтобы не доставить
лишние неудобства пинчанам при-
остановкой газоснабжения. 

Работы выполнялись под руко-
водством начальника службы СЭН-
ГиСН ПУ «Пинскгаз» Г. Синке-
вича, начальника службы СЭН-
ГиСН ПУ «Брестгаз» Р. Шевчука
и представителя УП «Мингаз» ма-
стера С. Чаевского. Замена задви-
жек на шаровые краны позволила
обеспечить последующие герме-
тичные отключения участка газо-
провода высокого давления, а так-
же уменьшить объем выполняемых
работ при техническом обслужи-
вании. 

Высокий профессионализм на
довольно сложном объекте проде-
монстрировали Ю. Полховский,
А. Король, Г. Зельман, Н. Лукаше-
вич, С. Безручко (ПУ «Пинскгаз»),
В. Мазенков, С. Токовой, О. Добиш,
А. Ребцов (ПУ «Брестгаз»). От 
УП «Мингаз» были задействованы
Е. Момот, С. Болотник, П. Мизуло,
А. Палевич, И. Гриневич.

При проведении работ исполь-
зовалось технологически новое,
современное оборудование под на-
званием «стоп-газ» компании
Ravetti («Мингаз») и «стоп-трон»
(«Брестгаз»), которые позволяют
выполнить работы без снижения
давления газа и без отключения
от газоснабжения потребителей.
Благодаря слаженной работе газо-
виков работы прошли в плановом
порядке.

«Незаметная» замена
2-3 июня специалисты ПУ «Пинскгаз», ПУ «Брестгаз» и УП «Мин-
газ» произвели замену очередных задвижек высокого давления с
линзовым компенсатором d-500 и d-300 на крановой площадке
вблизи ГРС г. Пинска. Работа была проведена в связи с истечени-
ем срока службы отключающей арматуры.

В Жабинке реконструкция
почти завершена, а в Ивацеви-
чах она в разгаре. Большая часть
запланированного уже сделана.
Всего крупная стройка поделена
на пять очередей, три из них
уже завершены. Если раньше
все службы Ивацевичского РГС
теснились под одной крышей
административного здания, то

по окончании реконструкции
они разместятся максимально
удобно и рационально.

К примеру, аварийно-диспет-
черский участок, как и в Коб-
рине, теперь будет за пределами
администрации. К гаражам сде-
лана пристройка, в которой
нынче созданы все условия для
работы оперативной службы.

«Переехал» и технический
класс. Теперь он находится в
новом здании и стал значитель-
но просторнее. По соседству
разместились ремонтные боксы,
бытовые помещения и трена-
жерный зал. Кстати, тренажерки
до этого в РГС не было. Сейчас
же и для нее нашлось место,
чтобы мотивировать сотрудни-
ков к здоровому образу жизни,
тем более, что спрос на занятия
физкультурой и спортом среди
работников высок. С этой же
целью на территории предприя-
тия создается физкультурно-
оздоровительная площадка для
игры в волейбол, баскетбол и
гандбол.

Совсем по-другому выглядят
теперь и ремонтные боксы. В
них всё обновили – и шино-

монтажную, и сварочный пост,
и помещение для токарных ра-
бот. Из ремонт был сделан в
первую очередь. А начался
большой процесс реконструк-
ции Ивацевичского РГС в фев-
рале 2021-го. Завершить же его,
по словам главного инженера
Дмитрия Кушнерика, планиру-
ется в октябре.

Позади и одна из самых
сложных очередей строитель-
ного процесса – на территории
предприятия было возведено
новое здание, в котором раз-
мещаются автомойка, централь-
ный склад и склады всех под-
отчетных лиц. Также с нуля
был построен и навес для хра-
нения материалов.

Недалеко от административ-
ного здания, в котором сейчас

идут ремонтные работы, нахо-
дится магазин «104». Он по-
явился здесь еще до начала ре-
конструкции, поэтому его фасад
просто приведут в соответствие
с цветовой гаммой всех строе-
ний. 

Разумеется, в ходе рекон-
струкции ни одна служба не
прекращала свою деятельность
из-за ремонтных работ. В част-
ности, «одно окно» пока вре-
менно размещается в другом
здании, но в привычном режиме
его сотрудники принимают и
оказывают услуги населению.

Две оставшиеся очереди –
реконструкция административ-
ного корпуса и благоустройство
территории. Рядом с главным
зданием РГС будут обустроены
стоянка для автотранспорта и
большая клумба.

Столь масштабные работы
ведутся для того, чтобы при-
вести в современный вид все
административные здания и
производственную базу филиа-
лов и РГС, но главное все-таки
в том, чтобы улучшить про-
изводственный процесс и для
своих работников, и для кли-
ентов.

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Ивацевичский РГС: 
в процессе созидания

В апреле в Кобрине был торжественно открыт центр об-
служивания населения ПУ «Кобрингаз». О том, что за
этим стоит масштабная работа по реконструкции админи-
стративного здания, строительству новых зданий для
служб и производственной базы, благоустройству терри-
тории «Наша ГАЗета» уже рассказывала читателям. Такие
же работы в этом году ведутся в Жабинке, Лунинце и
Ивацевичах.

Строим! 



«Большое молоко», которое
сегодня дает основную прибыль
сельхозпредприятиям, начина-
ется с кормовой базы. Если бу-
ренки обеспечены полноценной
пищей, которой к тому же в
достатке, остается лишь соблю-
дать технологический регламент
в животноводстве и следить за
здоровьем животных. 

В 2021-м в «Доманово» кор-
мов заготовили с запасом. В на-
стоящее время их остаток, за-
ложенный в траншеи, позволяет
кормить крупный рогатый скот
еще в течение четырех месяцев.
На таких фермах, как «Дома-
ново» и «Вишнёвка» траншеи
с новым кормом пока не от-
крывали. Всего первым укосом
в прошлом году в хозяйстве на-
брали 6800 тонн зеленой массы.
Нынче же этот показатель пла-
нируется превысить почти
вдвое. Как отметил главный аг-
роном СПУ Алексей Масло, за-
логом такого результата стало
увеличение площадей для кор-
мовых культур и выращивание
в основном травосмесей евро-
пейской селекции. Не стоит за-
бывать и о погоде – она тоже
пока благоприятствует аграриям,
чего не скажешь о прошлом
годе. Как правило, в хозяйствах
стремятся заготовить корма за
счет трех, а то и четырех укосов.
Из-за аномальной прошлогодней
жары в 2021-м их удалось про-
вести всего два. 

В настоящее время первым
укосом в «Доманово» уже за-
ложили в траншеи 10310 тонн
зеленой массы. В основном это
травосмеси ландсбергер и кант-
ри. Последняя, к слову, это со-
четание таких многолетних трав
как вика, клевер и райграс.

– Начинали первый укос еще
в мае, когда убирали на 200 гек-
тарах зеленоукосную рожь.
Правда, из-за холодной весны

сроки сдвинулись на несколько
недель. Если раньше такую рожь
скашивали в начале мая, то те-
перь – в конце, – рассказывает
Алексей Масло. – Справились
за три дня, а затем подошли
травы. Их тоже заготовили бы-
стро, буквально за десять дней.
Погода позволила не просто опе-
ративно организовать процесс,
но и хорошо подвялить зеленую
массу. Многолетние травы убра-
ли на площади 852 гектара, лю-
церну – на 110, райграс и другие
травы – на 672, тимофеевку с
клевером – на 70 гектарах.

По словам заместителя ди-
ректора по животноводству Сер-
гея Крутолевича, обошлись без
приобретения новой техники.
Купили только оборудование на
«Амкодоре» для заталкивания
зеленой массы в траншее. На
подборе трав были задейство-
ваны комбайны «Ягуар 3000»
и КВК, на трамбовке – трактора
«Фендт» и погрузчики «Амко-
дор 352». Всего в заготовке кор-
мов активное участие прини-
мало около 20 человек. 

И особой передышки у них
не предвидится. Уже подходит
люцерна и набирают массу вто-
рой раз многолетние травы. Так
что второй укос не за горами –
к нему в хозяйстве, судя по все-

му, приступят в начале июля. 
– Мы уже начинаем подво-

дить итоги первого укоса, ко-
торым весьма довольны, но он
еще не завершен, – комменти-
рует ситуацию директор СПУ
«Доманово» Виталий Жакун. –
У нас еще есть 220 гектаров
тритикале и гороховой зерно-
смеси, которая тоже пойдет на
корма. Так что к убранной зе-
леной массе добавится богатый
белком зерносенаж. А это еще
более двух тысяч тонн кормов.
Убирать планируем в первых
числах июля, после чего плавно
войдем во второй укос. Всего
по плану нам надо заготовить
22 тысячи тонн кормов. Первым
укосом наберем больше поло-
вины запланированного.

Достаток и даже избыток
кормов позволяет аграриям чув-
ствовать себя уверенно. Более
того, Виталий Яковлевич видит
возможность заработать на кор-
мозаготовке, продав часть из
заложенного на хранение в
траншеи в прошлом году. Ну а
если погода позволит провести
3-4 укоса, такую практику мож-
но будет продолжить – свежие
корма оставлять себе, а про-
шлогодние продавать тем пред-
приятиям, кому они жизненно
необходимы.

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Четверть века назад
Василий Григорьевич
начал свою трудовую
деятельность на пред-
приятии слесарем ава-
рийно-восстановитель-
ных работ аварийно-
диспетчерской службы.
Инициатива, ответ-
ственность и профес-
сионализм привели его
по карьерной лестнице
на должность началь-
ника службы учета газа
и расчетов за газ. 

За все годы работы
В.Г. Павлюкович заре-
комендовал себя гра-
мотным и добросовест-
ным специалистом. Многолетний труд Василия Григорьевича
является примером для коллег. Благодаря опыту, знаниям,
целеустремленности, высоким морально-этическим прин-
ципам ему удалось завоевать авторитет как у руководства,
так и у подчиненных. За многолетний добросовестный
труд награжден нагрудным знаком «Ганаровы работнiк»
УП «Брэстаблгаз».

Желаем крепкого здоровья, позитивного и плодотворного
общения, увлекательных творческих занятий. Пусть выход
на заслуженный отдых изменит жизнь только к лучшему,
подарив массу новых впечатлений и приятных дел! 

С уважением, 
служба учета газа и расчетов за газ ПУ «Березагаз»
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Наши люди 

Спасибо 
за работу!

17 июня служба учета газа и расчетов за газ про-
изводственного управления «Березагаз» проводи-
ла на заслуженных отдых своего начальника – Ва-
силия Павлюковича.

На опережение 

Урожай важно не только вы-
растить, но и сохранить. По-
этому повсеместно проводится
наладка газового оборудования
на зерносушильных комплек-
сах, проверка нормативно-тех-
нической документации, не-
обходимого комплекта запас-
ных частей, идет обучение ра-
ботников. 

Олег ЖИТИНЁВ, 
старший мастер

С заботой 
об урожае

Зеленая страда 

Запас беды 
не чинит

В сельскохозяйственном
производственном управ-
лении «Доманово» подво-
дят итоги первого укоса
трав.

Наладка ШРП на 
ЗСК-80 в д. Молочки
слесарями Борисом
Жишко и Василием
Свистуном.

Не за горами сезон убор-
ки урожая 2022 года. Га-
зовики Пружанского рай-
она газоснабжения за-
благовременно включи-
лись в работу по подго-
товке газового оборудо-
вания, установленного на
зерносушильных ком-
плексах района. 
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На контроле

Анализ несчастных случаев
на производстве, как правило,
показывает, что происходят они
по причине попустительского
отношения или игнорирования
правил безопасности во время
рабочего процесса. Человече-

ский фактор во многих случаях
является главной причиной воз-
никновения опасностей. Во-
просы охраны труда в ПУ «Про-
чих видов деятельности» 
УП «Брестоблгаз» находятся
на постоянном контроле. В фи-
лиале создана и работает ко-
миссия для анализа состояния
трудовой дисциплины, условий
и охраны труда.

За первый квартал в управ-
лении на реализацию меро-
приятий по охране труда из-
расходовано 8,175 тыс. рублей
(всего на 2022 год предусмот-
рено 29,3 тыс. рублей). За три
месяца на предприятии прове-
дено 42 проверки на 320 рабо-
чих местах, выявлено 168 на-
рушений требований охраны
труда (за аналогичный период

прошлого года – 186 наруше-
ний). К ответственности при-
влечен один работник, пред-
упредительные талоны из удо-
стоверений по охране труда не
изымались.

Анализ количества выявлен-
ных замечаний свидетельствует
о том, что в структурных под-
разделениях филиала намети-
лась тенденция уменьшения
нарушений. Это связано с внед-
рением новых подходов к
управлению в области охраны
труда, а также с более ответ-
ственным отношением руково-
дителей структурных подраз-
делений к вопросам охраны
труда.

В первом квартале состоя-
лись два заседания комиссии
для анализа состояния трудовой

дисциплины, условий и охраны
труда и заседаний комиссий по
профилактике пьянства и ал-
коголизма с рассмотрением во-
проса по одному нарушителю
трудовой дисциплины. Также
в филиале проведены собрания
трудовых коллективов, на ко-
торых с использованием эле-
ментов порицания работников,
совершивших нарушения, об-
суждалась тема недопущения
случаев нарушения трудовой
дисциплины. 

За январь-март текущего года
по итогам трех мониторингов
трудовой дисциплины выявлено
одно нарушение – опоздание
(работнику объявлено замеча-
ние).

Проверили в филиале и эф-
фективность использования до-
ступа к сети интернет и теле-
фонной связи. Замечаний вы-
явлено не было. Кроме этого,
проанализированы и устранены
возможные угрозы при уста-
новке необходимых обновлений
используемых операционных
систем, ликвидации рабочих
мест с операционными систе-
мами, снятыми с поддержки и
не обеспечивающими должный

уровень безопасности. Вы-
явленные замечания устране-
ны.

По итогам работы за январь
– март 2022 года случаев нару-
шения трудовой дисциплины,
связанных с распитием спирт-
ных напитков в рабочее время
или по месту работы, появле-
нием в состоянии алкогольного
опьянения на рабочем месте,
не выявлено.

В области гражданской обо-
роны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных си-
туаций филиалом подготовлен
и утвержден план мероприятий
по подготовке к работе в период
прохождения паводка и пред-
упреждению подтоплений в ве-
сенне-летний период 2022 года,
который был реализован в пол-
ном объеме. В УП «Брестобл-
газ» переданы списки лиц на
обучение в области защиты на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Евгения ЧВАРКОВА, 
специалист по кадрам 

ПУ «Прочих видов 
деятельности»

Директива № 1:  
человек и его безопасность

Человек, его жизнь и
здоровье – самая высо-
кая ценность для любого
предприятия. Чтобы из-
бежать беды на про-
изводстве, каждый ра-
ботник должен осозна-
вать, что многое зависит
от его ответственного от-
ношения к труду, соблю-
дения техники безопас-
ности на рабочем месте. 

Туристический слет

Задорное, азартное и по-настоящему
драйвовое трехдневное мероприятие,
целью которого является отдых сотруд-
ников и укрепление корпоративного
духа, вновь прошло у живописного
озера Вульковское в Ивацевичском рай-
оне. Слет был 15-м по счету, участие в
нем приняли сотрудники всех филиалов
предприятия, представляющие 21
команду. 

Итак, 24 июня недалеко от вышена-
званного водоема вырос большой па-
латочный городок. Организаторы – пер-
вичная профсоюзная организация 
УП «Брестоблгаз» при поддержке ад-
министрации предприятия и активной
помощи Ивацевичского РГС и его Те-
леханского участка – постарались сде-
лать программу слета насыщенной, яр-
кой и запоминающейся. На церемонии

открытия собравшихся тепло попри-
ветствовали генеральный директор 
УП «Брестоблгаз» Евгений Казимирчик,
председатель первичной профсоюзной
организации УП «Брестоблгаз» Антон
Петровец и директор ПУ «Березагаз»
Сергей Гончаров. Они отметили особую
атмосферу турслета, которая из года в
год помогает сделать коллектив еще
более дружным и сплоченным.

В одной из главных соревнователь-
ных дисциплин – технике пешеходного
туризма – победу праздновали пред-
ставители аппарата управления 
УП «Брестоблгаз». Бурю эмоций и
спортивного азарта вновь вызвала у
участников дисциплина «Спортивная
карусель». И здесь пальма первенства
принадлежала аппарату управления.
Не обошлось, конечно же, без новых

конкурсов и развлечений. Впервые в
спортивной программе были соревно-
вания по петанку. В этой французской
национальной игре лучше всех про-
явили себя каменецкие газовики. Также
среди «новинок» турслета можно от-
метить сложную полосу препятствий
«Гонка четырех», в которой участие
приняли самые сильные и выносливые.
Лучшими кулинарами в конкурсе на
приготовление фруктового десерта ста-
ли сотрудники Ивацевичского РГС. В
караоке самыми музыкальными оказа-
лись представители аппарата управле-
ния и ТПУ «Березовское».

– Задания для команд мы подбирали
таким образом, чтобы их мог выполнить
каждый участник, – рассказывает глав-
ный судья соревнований Антон Пет-
ровец. – При этом акцент был сделан

на командных действиях. Для того, что-
бы справиться с поставленными за-
дачами, необходимо было проявить,
прежде всего, сообразительность и
сплоченность. Результаты, конечно,
важны, но главное, что в очередной
раз мы создали прекрасную празднич-
ную атмосферу для участников, а также
жителей Телехан и окрестных деревень,
которые с нетерпением каждый год
ждут нашего приезда. А это только
подтверждает то, что нам удалось пре-
вратить турслет в знаковое, брендовое
и увлекательное мероприятие.   

По итогам состязаний первое место
в общем зачете заняла команда аппарата
управления УП «Брестоблгаз», второй
результат показали представители 
ПУ «Кобрингаз», третий – ПУ «Пинск-
газ».

Праздник корпоративного духа
Областной туристи-
ческий слет работ-
ников УП «Бре-
стоблгаз» давно пе-
рерос специфиче-
ские рамки перво-
начально задуман-
ного мероприятия.
Сегодня это уже не
просто соревнова-
ния увлекающихся
туризмом людей, а
настоящий фести-
валь физкультуры,
спорта и юмора с
яркой культурной
программой. 


