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Данный смотр-конкурc про-
водится в целях:

– оценки состояния условий
труда работников, безопасности
производственных процессов,
оборудования и инструментов,
эффективности средств защиты;

– поощрения инициативы ор-

ганизации по предупреждению
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных
заболеваний, повышения куль-
туры производства и улучшения
условий труда работников ор-
ганизаций;

– усиления внимания проф-

союзных комитетов организа-
ций, членов трудовых коллек-
тивов к вопросам обеспечения
охраны труда.

10 марта в Минске на засе-
дании Совета объединения были
вручены награды руководителям
организаций – победителям во
всех номинациях.

По итогам смотра-конкурса
на лучшую организацию работы
по обеспечению пожарной без-
опасности за 2019 год пред-
приятие УП «Брестоблгаз» при-
знано победителем в следую-
щих номинациях:

в номинации «Лучшая орга-
низация по обеспечению по-
жарной безопасности» ГПО
«Белтопгаз»;

в номинации «Лучший спе-
циалист по пожарной безопас-
ности» ГПО «Белтопгаз» при-
знан инженер 2 категории по
охране труда ПУ «Кобрингаз»
В.В.Грисевич;

в номинации «Лучший ви-
деоролик (фотоальбом) по обес-
печению пожарной безопасно-
сти» ГПО «Белтопгаз» признан
фотоальбом филиала предприя-
тия ТПУ «Березовское».

Есть у нас победитель и в
ежегодном  областном смотре-
конкурсе на лучшую организа-
цию работы по охране труда.
Первое место среди организа-
ций производственной сферы
со списочной численностью ра-
ботников на конец года от 101
до 500 человек включительно
заняло ПУ «Березагаз».

КОВШ Анатолий Ива-

нович родился 23 августа
1976 года в д. Огаревичи
Ганцевичского района
Брестской области. В
2003 году окончил Бело-
русскую государственную
сельскохозяйственную
академию по специально-
сти «Механизация сель-
ского хозяйства». 

Свою трудовую дея-
тельность в газовом хо-
зяйстве начал в 2004 году
слесарем по эксплуатации
и ремонту газового обо-

рудования Ганцевичского районного производственного
управления газового хозяйства «Ганцевичирайгаз», а через
два года  стал мастером  службы. В 2015 году назначен
старшим мастером Ганцевичского района газоснабжения
филиала «Барановичское производственное управление».
В 2018 году становится старшим мастером аварийно-дис-
петчерской службы «Барановичское производственное
управление». С августа 2018-го работал главным инженером
Ляховичского района газоснабжения филиала «Баранович-
ское производственное управление». 

9 марта 2020 года Ковш Анатолий Иванович на-
значен на должность главного инженера Ивановского
района газоснабжения филиала «Березовское производ-
ственное управление». 

КОПАНЬКО Руслан

Леонидович родился в
г. Малорита. В 2003 году
окончил Брестский госу-
дарственный технический
университет по специ-
альности «Промышлен-
ное гражданское строи-
тельство». 

Начал работу в газо-
вой отрасли в 2007 году
в должности техника от-
дела комплексного про-
ектирования УП «Брест-
облгаз», через год стал

инженером-проектировщиком данного отдела. В 2011
году – мастер службы наружных газопроводов и соору-
жений на них Брестского межрайонного производственного
управления газового хозяйства «Брестмежрайгаз». С 2012
года работал инженером I категории производственно-
технического отдела УП «Брестоблгаз». 

17 марта 2020 года назначен на должность главного
инженера Ляховичского района газоснабжения филиала
«Барановичское производственное управление». 

Транспортное хозяйство назы-
вают «артерией» предприятия,
связующей материальные и
пассажирские потоки. 

К числу основных критериев эф-
фективного функционирования УП
«Брестоблгаз» относится качественная
и точная организация работы авто-
тракторной техники. В связи с этим
26 февраля на базе ПУ «Брестгаз»
прошел семинар транспортных служб
предприятия. «Сверить часы» и об-
судить насущные вопросы по даль-
нейшей деятельности транспортного
хозяйства собрались руководители
транспортных служб газоснабжающих
филиалов УП «Брестоблгаз». По ини-
циативе генеральных директоров УП
«Брестоблгаз» Евгения Казимирчика
и РУП «Брестэнерго» Сергея Шебеко
в семинаре приняла участие делегация
энергоснабжающего предприятия, со-
стоящая из руководителей транспорт-
ных служб районных электро- и теп-
лосетей.

Не остались в стороне и надзорные
республиканские органы. С докладами
о соблюдении ПДД и ответственности
за их нарушение, а также о соблюде-

нии Правил перевозки опасных грузов
выступили сотрудники областных ор-
ганизаций Госавтоинспекции и Гос-
промнадзора. 

В ходе семинара были выработаны
единые стратегии дальнейшего раз-
вития и эффективности работы транс-
портного хозяйства предприятия, вы-
ражающиеся в снижении себестоимо-
сти перевозок за счет увеличения про-
изводительности труда, сокращении
расхода топлива, своевременном об-
новлении парка автотракторной тех-
ники, усилении контроля за работой
автомобилей на линии, применении
эффективных методов и средств при
ремонте и обслуживании автомобилей.
Это позволит предприятию получить
более высокую прибыль, обеспечить
рациональность и ритмичность работы,
сократить потери рабочего времени.  

Заключительным этапом семинара
стала демонстрация коллегам из РУП
«Брестэнерго» переоборудованных ав-
томобилей силами ПУ «Прочие виды
деятельности», а также возможности
организации различного вида ремонта
и обслуживания автомобилей в ремонт-
ных зонах ПУ «Брестгаз».  

Олег ЧЕПЕЛЕВИЧ 

Семинар

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А. Кушнаренко вручил диплом 
победителя генеральному директору УП «Брестоблгаз» Е. Казимирчику

НазначенияИтоги

В целях стимулирования деятельности трудовых
коллективов по созданию условий, обеспечиваю-
щих сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, соблюдения зако-
нодательства об охране труда и пожарной безопас-
ности, профилактики производственного травматиз-
ма, общей и профессиональной заболеваемости,
ГПО «Белтопгаз» ежегодно проводит смотр-конкурс
на лучшую организацию работы по вопросам охра-
ны труда и пожарной безопасности. 

Награды 
«Брестоблгазу»

Стратегия для развития
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Из истории

Т очкой отсчета в этой
работе для Брест-
чины стало 15 марта

1960 года, когда было под-
писано решение исполко-
ма Брестского областного
Совета депутатов трудя-
щихся об организации
Брестского треста по га-
зификации природным и
сжиженным газом, управ-
ляющим которого назна-
чен Юрий Федорович
Исаенко.  

27 марта 1960 года при-
казом Главного управления
по газификации при Со-
вете Министров БССР был
организован специальный
трест «Брестгаз». Новой
структуре поручалось ре-
шение целого комплекса
задач, в числе которых про-
ектирование и строитель-
ство систем газоснабже-
ния, подготовка городов и
деревень к приему газа,
подача его потребителям
и др. В этом же году было
завершено строительство
магистрального газопро-
вода Дашава – Минск. По
нему природный газ с ме-
сторождений Западной

Украины начал поступать
в Беларусь. Первым круп-
ным его потребителем на
территории области стала
строившаяся Березовская
ГРЭС, в топки которой газ
был подан 31 декабря 1961
года. Еще через два года
голубое топливо пришло
в Брест, и по этому при-
ятному поводу на пере-
крёстке улицы Московской
(ныне проспект Машерова)
и бульвара Шевченко в
торжественной обстановке
был зажжен факел.  

Пришел газ и в другие
города нашей области. В
1962 году газ начал по-

ступать в Барановичи, ещё
раньше – в поселок ма-
гистральщиков на углу
улиц Дзержинского и
Пушкинской в Кобрине.
С этого началась газифи-
кация потребителей этого
города. В 1964 году при-
родный газ начал посту-
пать на Жабинковский са-
харный завод, началась
газификация Жабинки. 28
декабря 1966 года при-
родный газ пришел в Бе-
резу, первым его потре-
бителем был маслосыр-
завод. Спустя пять лет –
30 декабря 1971 года –
газ появился Ивацевичах. 

Благодаря комплексно-
му и системному подходу
к делу, объединению уси-
лий газовиков, строителей
и руководителей местных
исполнительных органов
темпы газификации Брест-
чины стремительно росли.
К 1979 году в регионе
было газифицировано 297
600 квартир, в том числе
59 381 – природным газом.
Газ подавался 319 про-
мышленным и 2582 ком-
мунально-бытовым потре-

бителям. Протяжённость
газовых сетей области со-
ставляла 640 километров.

Сравним эти цифры с
сегодняшними: общая
протяженность газопро-
водов – 12 544 километра,
3 755 промышленных по-
требителей области, гази-
фицировано природным
и сжиженным газом 562
000 квартир, природный
газ подан во все районы
Брестской области. 

Сегодня в структуру
предприятия входят сана-
торий «Надзея», СПУ «До-
маново» и ТПУ «Березов-
ское». УП «Брестоблгаз»
представляет собой мно-
гопрофильное, технически
оснащенное предприятие,
которое объединяет не
только газовиков, но и
строителей, работников
сельского хозяйства, ме-
диков и производителей
торфа. 

За всеми достижения-
ми стоят люди: без них
невозможны технико-эко-
номическое развитие объ-
единения, увеличение
масштабов оказываемых

услуг, реконструкция про-
изводственных мощно-
стей, внедрение совре-
менных технологий. 

Многое сделано за ми-
нувшие 60 лет, еще боль-
ше предстоит сделать.
Брестские газовики про-
фессионально выполняют

свои обязанности. И
впредь они будут забо-
титься о том, чтобы газ
не выходил из-под конт-
роля и надежно служил
людям, доставляя им толь-
ко тепло и радость. 

Татьяна СПИРИНА

Как известно, наша
область не располагает
достаточными запасами
топливно-энергетических
ресурсов. И более пол-
столетия назад основны-
ми видами топлива были
дрова, торфобрикет и
привозной каменный
уголь. Они не могли удов-
летворить растущие по-
требности быстро разви-
вающейся промышленно-
сти, укрупненных сель-
скохозяйственных пред-
приятий, учреждений ме-
дицины, образования,
культуры, жилищно-ком-
мунальной сферы. Это и
послужило причиной для
принятия решения о по-
даче в западный регион
страны природного газа. 

Так осуществлялась доставка газовых баллонов абонентам в 60-е годы. 
г. Береза

Исаенко Ю.Ф.

30 декабря 1963 года. Газ пришел в Брест.
Главный инженер Сахарук А.К. с семьей

к голубому топливу

От дров – 

Слаженно и ритмично трудится коллектив Барано-
вичской газонаполнительной станции. 60-е годы.



УП «Брестоблгаз» со-
вместно с проф-
союзным комитетом

организовали 13 марта посе-
щение детьми аквацентра
«Неон» в санатории «Над-
зея». Ребятам вместе с роди-
телями представилась воз-
можность пройти водные
процедуры. Бассейн дети все-
гда посещают с удовольстви-
ем. Одновременно это источ-
ник психологического ком-
форта. Упражнения и движе-
ния в воде развивают у детей
с физическими ограничения-

ми гибкость, координацию и
помогает освоить новые дви-
гательные навыки.

Руководству предприятия
очень хотелось порадовать
ребятишек и подарить им по-
ложительные эмоции. И это
удалось. 

Всегда приятно делать доб-
ро, делиться душевной теп-
лотой и заботой, особенно
радует, когда видишь сияю-
щие глазки и улыбки на лицах
детей и слышишь слова бла-
годарности от родителей. 

Татьяна СПИРИНА 

Вернулись 
с новыми идеями
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Акция

Молодежная политика

М олодые работники ПУ «Брестгаз» Дарья Ба-
салай и ПУ «Кобрингаз» Михаил Дмитрук
приняли участие в уникальных обучающих

курсах «СМИ и имидж профсоюзной организации в
них», которые проходили со 2 по 6 марта на базе дома
отдыха «Логойский» (Минская область). Организатором
выступил молодежный профсоюзный образовательный
центр международного университета «МИТСО». 

В течении пяти дней опытнейшие спикеры со
всей страны делились со слушателями ценными
знаниями по продвижению медиапроектов и гра-
мотному созданию контента, раскрывали секреты
эффективной работы в соцсетях и рассказывали,
как работать с негативом. 

Ребята получили возможность не только по-
общаться с экспертами крупнейших медиаагентств,
представителями газет и журналов, но и обменяться
опытом между собой. К слову, участвовали пред-
ставители сразу трех профсоюзов: работников энер-

гетики, газовой и топливной промышленности, ра-
ботников транспорта и коммуникаций, работников
культуры, информации, спорта и туризма. 

Кроме того, для слушателей была организована
насыщенная культурная программа: выступление

белорусского артиста Саши Немо и кавер-бэнда
Monako Band, шоу-квиз «Квизино» и другие куль-
турно-развлекательные программы, которые допол-
няли каждый обучающий день. 

По окончании лекций наши молодые специалисты
совместно со своей командой на практике подкрепили
полученные знания – разработали и успешно за-
щитили творческий проект по продвижению в ме-
диапространстве и получили сертификаты о про-
хождении курсов. 

Приятная и дружеская атмосфера сплотила мо-
лодежный профсоюзный актив со всех уголков
нашей страны, а наши коллеги вернулись со свежими
идеями и новым взглядом на работу со СМИ. Под-
писаться на Instagram-аккаунты производственных
управлений «Брестгаз» (@brestgas) и «Кобрингаз»
(@kobringas_prof) можно перейдя по QR-коду. 

Сергей ДОМНИЧ 

Ц ель мероприятия – со-
циальная адаптация де-
тей с ограниченными

возможностями и популяри-
зация здорового образа жизни. 

Наша задача оказать по-
мощь, окружить вниманием и
заботой детей. В  первую оче-
редь тех, кто по ряду жизнен-
ных обстоятельств  в этом наи-
более нуждается. 

Нет на свете ребенка, кото-
рый не любит игры в воде, и
для этого отлично подходит
аквацентр «Неон». Плавание
– один из самых простых спо-
собов добиться, чтобы ребенок
был закаленным, здоровым и
физически развитым. Занятия

способствуют развитию у де-
тей волевых свойств: смелости,
решительности, самостоятель-
ности, дисциплинированности.
Детская радость и веселый до-
суг на воде, плавание в бас-
сейне приносят детям целый
шквал положительных эмоций! 

Председатель ЦПО Михаил
Хандрико сопровождал детей
на  протяжении всего времени
пребывания в санатории. Была
проведена увлекательная экс-
курсия по мини-зоопарку.  

Каждый из нас ощущает,
что пусть ненадолго, но он
может скрасить жизнь тем,
кому необходима поддержка
и внимание, теплота и забота.

Это тот путь, по которому мо-
жет пройти каждый из нас,
привнеся в жизнь детей ча-
стичку милосердия, радушия
и позитива. Когда мы вместе,
оказывается, так легко дарить
счастье. 

Директор школы-интерната
Тамара Ивановна Драгун вы-
ражает слова признательности
и благодарности Манцевичу
Д.Н., Кривецкому И.А., Пет-
ровецу А.И. за открытость,
организацию и оказание спон-
сорской помощи. 

«Дарите детям вы добро. 
Поверьте, счастье 

улыбнется
И постучится к вам в окно,
В душе любовью отзовется.
Дарите ласку, теплоту.  
От этого согреетесь и сами.
Храня любовь и красоту, 
Вы победите зло сердцами».  

Инна ПАТЕЮК 

Благо твори

«Дарить радость и пользу» – именно под таким на-
званием прошла очередная акция добра УП «Брест-
облгаз», направленная на оздоровление воспитан-
ников Кобринской специальной общеобразова-
тельной школы-интернат в санатории «Надзея». 

Приглашение
в «Неон»

Стало доброй традицией устраивать благотвори-
тельные акции для детей Центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации «Веда».  

Газовики прошли обучающие курсы молодежного
профсоюзного актива 

И в аквапарк, 
и в зоопарк...
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Безопасность 

Важно знать

Всемирный день борьбы с ту-
беркулезом учрежден решени-
ем Всемирной организации
здравоохранения и Междуна-
родным союзом борьбы с ту-
беркулезом и легочными забо-
леваниями в 1982 году и еже-
годно проводится 24 марта.  

И менно в этот день в 1882 году
немецкий микробиолог Роберт
Кох открыл возбудитель тубер-

кулеза.  Эмблемой Дня стала ромашка
– символ здорового дыхания. 

Туберкулез – инфекционное забо-
левание, вызванное микобактерией,

поражающее чаще всего легкие. По-
мимо легочной формы туберкулеза
встречается туберкулезное поражение
лимфатической системы, костей, су-
ставов, мочеполовых органов, кожи,
глаз, нервной системы.  

Полностью победить туберкулез не
удалось до сих пор.  

Как защитить себя от заражения? 

Прежде всего, основу профилактики
туберкулеза среди населения состав-
ляют меры, направленные на повы-
шение защитных сил организма: со-
блюдение правильного режима труда,
рациональное и своевременное пита-
ние, отказ от курения, наркотиков, зло-

употребления спиртными напитками,
прием поливитаминов в весенний пе-
риод, закаливание, занятие физкуль-
турой, проведение мероприятий, оздо-
равливающих жилищную и производ-
ственную среду (снижение скученности
и запыленности помещений, улучше-
ние вентиляции). 

Первые симптомы и признаки 
заболевания: 

n длительный кашель – сухой или
с выделением мокроты (более 3 не-
дель); 

n потеря аппетита, снижение массы
тела; 

n общее недомогание, слабость,

потливость (особенно по ночам), сни-
жение работоспособности; 

n периодическое повышение тем-
пературы тела. 

Диагностика 

Единственным способом выявить
болезнь на ранних стадиях развития
заболевания является флюорографиче-
ское (или рентгенологическое) и бак-
териологическое исследование. Еже-
годные флюорографические осмотры
– надежный и безопасный метод вы-
явления туберкулеза легких и других
заболеваний органов грудной клетки,
особенно при наличии факторов, сни-
жающих сопротивляемость организма.

Работа над ошибками 

Задачи «Единого дня без-
опасности» – развитие в об-
ществе культуры безопасности
жизнедеятельности, проведе-
ние образовательно-воспита-
тельной работы с подрастаю-
щим поколением и пропаганда
безопасных условий прожи-
вания населения. 

21 февраля Пружанским РГС
на базе ПУ «Кобрингаз» про-
ведены учения по эвакуации
людей из административно-
бытового корпуса при условном
возгорании в помещении ар-
хива. Была привлечена добро-
вольная пожарная дружина
Пружанского РГС. После уче-

ний с ИТР и членами добро-
вольной пожарной дружины
проанализировали ошибки, до-
пущенные во время эвакуации,
чтобы в случае реальной чрез-
вычайной ситуации их не по-
вторить.  

В рамках акции 28 февраля
прошла встреча с учащимися
средней школы № 1 г. Пружа-
ны. Была проведена лекция
по безопасному пользованию
газом в быту. Чтобы материал
лучше запомнился, с участни-
ками провели викторину по
усвоению пройденного мате-
риала. Особое внимание уде-
лялось безопасному исполь-
зованию газовых плит в быту.
В завершение мероприятия

бригада аварийно-диспетчер-
ского участка продемонстри-
ровала действия при ликви-
дации аварий при плохой осве-
щенности, ознакомила уча-
щихся с техническим оснаще-
нием и специализированной
техникой АДУ.   

20 февраля состоялась
встреча с жителями Новоза-
симовичского сельского сове-
та. ИТР Пружанского РГС рас-
сказали о правилах безопас-
ного пользования газом в быту,
безопасной эксплуатации си-
стем газопотребления, а также
порядок расчета за пользова-
ние газом. 

Сотрудники Пружанского
РОЧС и РОВД провели про-

филактическую беседу с ра-
ботниками Пружанского РГС,
рассказали об основных при-
чинах возникновения ЧС и
правилах пожарной безопас-
ности, которые нужно соблю-
дать не только в своем жили-
ще, но придерживаться их на
рабочих местах. 

1 марта на центральной пло-
щади г. Пружаны прошла акция
«Адзiны дзень бяспекi», в ходе
которой специализированные
бригады Пружанского района
провели профилактические бе-
седы с жителями города. 

Дарья ДАНИЛЮК, 
инженер по ОТ 

Пружанского РГСД

28 февраля возле городского Дома культуры в горо-
де Каменце проводился финальный этап республи-
канской акции «Единый день безопасности». Специ-
альное оборудование, аварийно-спасательную тех-
нику на празднике представляли районный отдел
МЧС, департамент охраны МВД, учреждение здра-
воохранения «Каменецкая центральная районная
больница» и, конечно же, Каменецкий район газо-
снабжения. 
В этот день представители экстренных служб в очередной раз

напомнили всем собравшимся правила безопасности, последо-
вательность действий в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, порядок оказания первой помощи пострадавшим.

Каждый участник мог попробовать воспользоваться снаряже-
нием, предоставленным экстренными службами, получить ответы
на интересующие его вопросы. 

Сергей ГРИЦУК

Поставим барьер 
туберкулезу!

В теории 
и на практике

Акция «Единый день безопасности» прошла по всей
стране с 20 февраля по 1 марта. Состоялись профи-
лактические мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, правонарушений и пре-
ступлений, а также прошло обучение поведению в
условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицин-
ской помощи. 



В далеком 1984 году Ольга Сидо-
ровна была принята на работу
в Лунинецкий цех сжиженного

газа Пинского межрайгаза на долж-
ность заместителя начальника цеха.  

Молодая инициативная женщина
быстро вникла во все тонкости работы
коллектива и с 1987 года возглавила
его, заняв должность начальника цеха.  

Талант Ольги Кохович как руково-

дителя раскрылся после реорганизации
структуры облгаза и преобразования
цеха сжиженного газа в Лунинецкое
РПУ в январе 1997 года. На должности
директора РПУ она проработала до
2005 года. 

В коллективе Ольга Сидоровна поль-
зовалась заслуженным авторитетом.
Возглавляемый ею коллектив доби-
вался больших успехов по газификации
Лунинца и Микашевичей, а также
всего Лунинецкого района. Её уси-
лиями был создан коллектив, который
успешно работает и в настоящее время.
Под ее личным руководством и участии
художественная самодеятельность Лу-
нинецкого РПУ ГХ добивалась отлич-
ных результатов.   

На протяжении многих лет Ольга
Кохович избиралась депутатом в Лу-
нинецком районе. 

Отличная домохозяйка, вырастила
две дочери, дома ее радуют внуки и
внучки. В 2019 году Ольга Сидоровна
стала прабабушкой.  

Уважаемая Ольга Сидоровна, при-
мите от коллектива Лунинецкого рай-
она газоснабжения поздравления в
связи с предстоящим юбилеем. Желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия
и процветания. Всего Вам наилучшего.  

Александр МЕХИН

6600 ллеетт
07.04. Билявич Владимир Николаевич

слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования 
Ганцевичского района газоснабжения
ПУ «Барановичигаз»

09.04. Степанчук Олег Васильевич
монтер по защите подземных трубо-
проводов от коррозии участка 
эксплуатации Ивацевичского РГС

10.04. Сыцевич Вячеслав Иванович
мастер участка эксплуатации 
Лунинецкого РГС

10.04. Охримук Михаил Николаевич
электрогазосварщик участка 
эксплуатации Жабинковского района
газоснабжения

12.04. Гопта Петр Петрович
слесарь по обслуживанию и ремонту
наружных газопроводов участка 
эксплуатации Лунинецкого РГС

13.04. Бончик Александр Иванович
рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий и сооружений
на них участка транспорта, учета и
реализации газа Ивановского РГС

13.04. Сахон Виктор Станиславович
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы 

ПУ «Барановичигаз»

14.04. Паседкин Петр Семенович
водитель автомобиля службы транс-
порта и реализации сжиженного 
газа ПУ «Брестгаз»

18.04. Кузьмич Александр Андреевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
наружных газопроводов службы 
эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Барановичигаз»

22.04. Михникевич Виктор Николаевич
сторож ТПУ «Березовское»

24.04. Голуб Анатолий Владимирович
слесарь по обслуживанию и ремонту
наружных газопроводов службы 
эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Барановичигаз»

24.04. Киндрук Григорий 
Александрович

водитель автомобиля АДУ 
Лунинецкого РГС

28.04. Мусатов Сергей Александрович
оператор заправочных станций – сто-
рож службы транспорта и реализации
газа ПУ «Березагаз»

29.04. Мех Ирина Николаевна
медицинская сестра санатория 
«Надзея»

5555 ллеетт
02.04. Климчук Константин 

Григорьевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них
ПУ «Брестгаз»

02.04. Грицук Юрий Михайлович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования

службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Кобрингаз»

12.04. Горошко Анатолий Иванович
дворник цеха «Пинская ГНС»

18.04. Хурсюк Вячеслав Николаевич
грузчик санатория «Надзея»

27.04. Постоялко Анатолий 
Степанович

слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Березагаз»

29.04. Курган Любовь Ивановна
приемщик заказов АДУ Столинского
РГС

5500 ллеетт
01.04. Чопко Андрей Петрович

водитель автомобиля службы  транс-
порта и реализации сжиженного газа
ПУ «Брестгаз»

07.04. Белоцерковец Наталья 
Васильевна

контролер газоснабжающей организа-
ции службы учета газа и расчетов 
за газ ПУ «Березагаз»

10.04. Храпаков Николай Иванович
машинист тепловоза 
ТПУ «Березовское»

14.04. Солонко Алексей Алексеевич
тракторист-машинист 
СПУ «Доманово»

22.04. Кощенок Владимир 
Константинович

водитель автомобиля Ганцевичского
района газоснабжения 
ПУ «Барановичигаз»

27.04. Буряк Геннадий Васильевич
слесарь по обслуживанию и ремонту

газоиспользующего оборудования
службы учета газа и расчетов за газ
ПУ «Брестгаз»

28.04. Тимошек Наталья Михайловна
инструктор-спасатель на водах сана-
тория «Надзея»

30.04. Лебедская Анна Альфредовна
начальник производственно-техниче-
ского отдела ПУ «Барановичигаз»

4455 ллеетт
01.04. Шевчук Вячеслав Владимирович

заместитель начальника цеха 
«Пинская ГНС»

02.04. Варфоломеева Елена 
Владимировна

бухгалтер 2-й категории 
ПУ «Барановичигаз»

03.04. Зиновик Виктор Александрович
водитель автомобиля АДУ 
Лунинецкого РГС

10.04. Комендант Юрий Димиртиевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Кобрингаз»

14.04. Минина Галина Николаевна
сестра-хозяйка санатория «Надзея»

15.04. Войтович Наталья 
Владимировна

ведущий экономист ПУ ПВД

18.04. Шепетюк Наталья Сергеевна
медицинская сестра санатория 
«Надзея»

28.04. Чеботарь Игорь Борисович
монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования службы 
эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Барановичигаз»
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Поздравляем!

Призвание

Талант 
руководителя 

Какая странная штука жизнь.
Всё получается, всё идет
своим чередом, нет никаких
проблем, даже диву даешься,
откуда берутся силы преодо-
левать все препятствия. 

И вдруг… одна неудача, вторая и
человек выбит из колеи, мир становится
тусклым и мрачным, люди – черствыми
и завистливыми. Друзья в это время
забыли о тебе, семейные неурядицы...
Но на смену черной полосе через опре-
деленное время обязательно придет
белая полоса. Еще в свое время в по-
пулярной песне были такие слова:
«Вроде зебры жизнь, вроде зебры». 

Написала и задумалась: а ведь по-
лоса полосе рознь. 

Так и в природе. Мрачная и дожд-
ливая зима в этом году навевала тоску.
Очень скучали и по морозу, и по снегу,
когда во дворах детворе можно по-
играть в снежки, слепить снежную
бабу, а взрослым – насладиться зимним
лесом, пушистым снежком, падающим
на ресницы. И уже теперь все в объя-
тиях весны, с ее красотой, ярким солн-
цем, мечтами и надеждами о новых
чувствах, встречах и открытиях. 

Пусть летят колокольные звоны,
На душе будет ясно, светло!
Распускаются тополь и клены,
По-весеннему станет тепло.

Людмила КУНЦЕВИЧ, 
оператор ПЭВМ 

Мысли вслух

В текущем году отметит свое
70-летие Ольга Кохович, кото-
рая осуществляла газифика-
цию Лунинецкого района. 

В объятиях весны


