
День медицинских работни-
ков отметили в санатории
«Надзея».

П рофессия лекаря, медика, врача
ценилась испокон веков. Высокая
квалификация медицинских ра-

ботников нередко дает человеку вторую
жизнь, поэтому профессия эта весьма
трудна и крайне ответственна. Дающие
в начале своей трудовой деятельности
клятву Гиппократа врачи посвящают
поддержанию здоровья людей всю
свою жизнь. Значимость труда меди-
цинских работников невозможно пе-
реоценить.

Гордость и богатство санатория
«Надзея» – это его сотрудники, люди
в белых халатах, которые вкладывают
все свои знания, опыт и душу в оздо-
ровление отдыхающих. Случайные
люди здесь долго не работают, кол-
лектив сложившийся и стабильный.
Возглавляет его талантливый руково-
дитель Иван Анатольевич Кривецкий.
Медицинскими работниками умело
руководит начальник медицинской ча-
сти санатория Александр Александро-
вич Батура.

На торжественном собрании, по-
священном Дню медицинских работ-
ников, с приветственным словом и по-
здравлением выступил генеральный

директор УП «Брестоблгаз» Евгений
Александрович Казамирчик, вручив-
ший заслуженные награды.

Грамотой Жабинковского районного
исполнительного комитета награждена
Октысюк Наталья Ивановна – меди-
цинская сестра по физиотерапии I ка-
тегории.

За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм Почетных
грамот УП «Брестоблгаз» удостоены:
Снипич Алла Дмитриевна – старшая
медицинская сестра, Лесчук Олег Вла-
димирович – массажист высшей кате-
гории.

В санатории работают профессио-
налы, поддерживающие здесь домаш-
ний уют и красоту. Это Голобородько
Елена Леонтьевна – санитарка сана-
тория, награжденная Благодарственным
письмом УП «Брестоблгаз».

На протяжении многих лет дают за-
ряд энергии, бодрости и хорошего на-
строения отдыхающим Кузьмич Лео-
нид Петрович – инструктор по лечеб-
но-физкультурной работе, Шамилова
Джамилат Ашахановна – культуролог
и Деркач Светлана Алексеевна – са-
нитарка санатория. Каждый из них
награжден Грамотами первичной проф-

союзной организации УП «Брестобл-
газ».

Отдыхающие санатория не остались
безучастными к празднику медиков и
подготовили номера для работников са-
натория.

Уважаемые медики!
Сердечно поздравляем вас с

профессиональным праздником
– Днем медицинских ра-
ботников. Крепкого вам
здоровья и благополучия!

Спасибо за ваш труд!

Инна ПАТЕЮК
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О ткрыл заседание Совета пред-
седатель Профсоюза Белэнер-
готопгаз Виктор Гаврисев. В

своем приветственном слове он от-
метил, что именно сегодня очень важ-
но уделять внимание молодым, пер-
спективным и талантливым работ-
никам, передавать молодому поколе-

нию опыт и практические наработки.
Далее с докладом выступил Предсе-
датель Молодежного Совета Проф-
союза Белэнерготопгаз Антон Иванов.
Он ознакомил профактив с молодеж-
ной концепцией Профсоюза Белэнер-
готопгаз и обозначил приоритетные
направления работы Совета.

Участники Совета обсудили акту-
альные вопросы реализации моло-
дежной политики на энерго- и газо-
снабжающих предприятиях, затронули
вопросы социальной защиты моло-
дежи, применения современных ин-
струментов мотивации профсоюзного
членства. 

Также для участников Совета была
организована производственная экс-
курсия на объекты ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь».

По результатам заседания был раз-
работан план мероприятий на второе
полугодие 2021 года и определена
концепция проведения молодежного
форума Профсоюза Белэнерготопгаз.

Дела молодежные

Приоритеты Совета
17-18 июня в Минске на базе «Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники» — филиала
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — состоялось заседание
Молодежного Совета Профсоюза Белэнерготопгаз. В ме-
роприятии приняла участие Дарья Дорошук, оператор
ПЭВМ ПУ «Прочих видов деятельности» УП «Брестоблгаз». 
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17 июня на тренировоч-
ном полигоне в Дома-
ново проведен отбо-
рочный этап смотра-
конкурса на лучшую
аварийную бригаду 
УП «Брестоблгаз» среди
аварийных бригад 
ПУ «Пинскгаз». 

Е жегодно смотр-конкурс
проводится для повыше-
ния профессионального

уровня работников специали-
зированных подразделений в
каждом производственном
управлении. При его проведении
определяется уровень подготов-
ки аварийных бригад по дей-
ствиям в нештатных ситуациях
на объектах газораспределения
и газопотребления, оснащения
аварийного автомобиля с учетом
применения новых разработок
и способов по локализации и
ликвидации аварий или инци-
дентов. Детально проверяются
технические знания работников,
знания нормативных правовых
актов, регулирующих работу в
области газоснабжения. 

Участникам смотра-конкурса
необходимо было устранить
утечку газа на газопроводе, про-
вести наладку оборудования

ГРП, показать умение пользо-
ваться спецсредствами и сред-
ствами индивидуальной защиты.
Также оценивались техническое
состояние автомобиля аварий-
но-диспетчерской службы и его
оснащенность. 

На каждом этапе конкурса
судейской комиссией в составе
главного инженера ПУ «Пинск-
газ» Страковича И.А., началь-
ника аварийно-диспетчерской
службы Малиевского В.В., глав-
ного инженера Столинского
района газоснабжения Козачка
Ю.Я. и главного инженера Лу-
нинецкого района газоснабже-
ния Кобринца Д.М. командам
выставлялись баллы, по сум-
мированию которых опреде-
лялся победитель. 

В ходе конкурса были опре-
делены лучшие по профессии:
«водитель автомобиля» – Хма-
рук Сергей Александрович, во-
дитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка Столин-
ского района газоснабжения;
«слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ в области газо-
снабжения» – Щука Руслан Вя-
чеславович, слесарь аварийно-
восстановительных работ в
области газоснабжения аварий-
но-диспетчерского участка Сто-
линского района газоснабжения;

«мастер аварийно-диспетчер-
ской службы» – Кучинский
Александр Петрович, мастер
аварийно-диспетчерской службы
г.Пинска. 

Отметим старание участни-
ков, их подготовку и стремление
получить максимальный резуль-
тат. Мероприятия такого рода
важны и необходимы. Во-пер-
вых, ежегодно проводя смотр-
конкурс, можно проследить
практические и профессиональ-
ные навыки сотрудников ава-
рийной службы, увидеть недо-
четы, которые в дальнейшем
будут устранены, а это значит,
что работа в экстренной, ава-
рийной ситуации будет выпол-
нена на все сто процентов. Кон-
курс АДС – это залог безопасной
и безаварийной работы нашего
предприятия. 

По итогам конкурса третье
место заняла команда Лунинец-
кого района газоснабжения, вто-
рое место присуждено команде
Столинского района газоснабже-
ния, первое место у команды из
Пинска, которая и будет пред-
ставлять ПУ «Пинскгаз» на
областном конкурсе аварийных
бригад среди всех производствен-
ных управлений УП «Брест-
облгаз». 

Вера ЗАЯЦ

С ростом городов и сельских населенных пунк-
тов возникает потребность в использовании
природного газа в промышленности и в комму-
нально-бытовой сфере. Активный рост потреб-
ления газа требует внедрения современных вы-
сокоэффективных схем газораспределения. 

Г лавным требованием к функционированию газорас-
пределительной системы является обеспечение ее
надежности, безопасности и эффективности экс-

плуатации при снижении нагрузки на окружающую среду,
начиная от источников газоснабжения до конечных по-
требителей газа. При этом необходимо поддержание всех
объектов газораспределительной системы в технически
исправном состоянии, их постоянное обновление и раз-
витие. Одним из приоритетных направлений обеспечения
надежного и бесперебойного газоснабжения всех категорий
потребителей является строительство новых объектов га-
зораспределительной системы, в том числе строительство
закольцовок.

На основании проведенного гидравлического расчета
и схемы газоснабжения г. Кобрина и Кобринского района,
разработанной государственным предприятием «НИИ Бел-
гипротопгаз» по заданию УП «Брестоблгаз», в мае 2021
года закончено строительство газопровода высокого дав-
ления второй категории d 225 общей протяженностью
1,074 км для дополнительной закольцовки ГРС «Северная»
и ГРС «Южная» в целях обеспечения устойчивых режимов
газоснабжения потребителей Кобринского и Малоритского
районов с учетом развития сетей газоснабжения в пер-
спективных населенных пунктах данных районов, а также
для выхода ГРС на проектную мощность. 

Работы по строительству объекта закольцовки выпол-
нялись подрядной организацией ЗАО «Оптималсервис».
Несмотря на некоторые сложности в процессе строитель-
ства, объект был построен в установленные сроки. Тех-
нический надзор проводился собственными силами ПУ
«Кобрингаз», начальником службы эксплуатации наружных
газопроводов и сооружений на них Белоусовым К.Е., ко-
торый также руководил общим процессом по врезке
объекта закольцовки в действующие сети газоснабжения.
Пооперационный контроль проводился специалистами
сектора заказчика и ПТО. Сварочные работы выполняли
электрогазосварщики ПУ «Кобрингаз» Марчук А.П. и
Озарчук А.А. 

Вместе с тем хочется отметить работу специалистов
ПУ «Брестгаз», которые с помощью высокотехнологичного
оборудования СтопТрон обеспечивали работы по отключе-
нию участков действующего газопровода во время про-
изводства работ по врезке объекта закольцовки. Это поз-
волило выполнять врезку без отключения потребителей
газа и обеспечивало дополнительную безопасность.

Благодаря взаимодействию и слаженной работе всех
специалистов объект закольцовки введен в эксплуатацию.

Андрей ЯНУШКЕВИЧ, 
ведущий инженер ПТО ПУ «Кобрингаз»

Строим!Конкурс

Закольцовка
выполнена
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применения новых разработок
и способов по локализации и
ликвидации аварий или инци-
дентов. Детально проверяются
технические знания работников,
знания нормативных правовых
актов, регулирующих работу в
области газоснабжения.
Участникам смотра-конкурса

необходимо было устранить
утечку газа на газопроводе, про-
вести наладку оборудования

ГРП, показать умение пользо-
ваться спецсредствами и сред-
ствами индивидуальной защиты.
Также оценивались техническое
состояние автомобиля аварий-
но-диспетчерской службы и его
оснащенность.
На каждом этапе конкурса

судейской комиссией в составе
главного инженера ПУ «Пинск-
газ» Страковича И.А., началь-
ника аварийно-диспетчерской
службы Малиевского В.В., глав-
ного инженера Столинского
района газоснабжения Козачка
Ю.Я. И главного инженера Лу-
нинецкого района газоснабже-
ния Кобринца Д.М. командам
выставлялись баллы, по сум-
мированию которых опреде-
лялся победитель.

В ходе конкурса были опре-
делены лучшие по профессии:
«водитель автомобиля» — Хма-
рук Сергей Александрович, во-
дитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка Столин-
ского района газоснабжения;
«слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ в области газо-
снабжения» — Щука Руслан Вя-
чеславович, слесарь аварийно-
восстановительных работ в
области газоснабжения аварий-
но-диспетчерского участка Сто-
линского района газоснабжения;

«мастер аварийно-диспетчер-
ской службы» — Кучинский
Александр Петрович, мастер
аварийно-диспетчерской службы
г.Пинска.

Отметим старание участни-
ков, их подготовку и стремление
получить максимальный резуль-
тат. Мероприятия такого рода
важны и необходимы. Во-пер-
вых, ежегодно проводя смотр-
конкурс, можно проследить
практические И профессиональ-
ные навыки сотрудников ава-
рийной службы, увидеть недо-
четы, которые в дальнейшем
будут устранены, а это значит,
что работа в экстренной, ава-
рийной ситуации будет выпол-
нена на все сто процентов. Кон-
курс АДС — это залог безопасной
и безаварийной работы нашего
предприятия.
По итогам конкурса третье

место заняла команда Лунинец-
кого района газоснабжения, вто-
рое место присуждено команде
Столинского района газоснабже-
ния, первое место у команды из
Пинска, каторая И будет пред-
ставлять ПУ «Пинскгаз» на
областном конкурсе аварийных
бршад среди всех производствен-
ных управлений УП «Брест-
облгаз».

Вера ЗАЯЦ

Кон1<урс &_

Закольцовка
выполнена

С ростом городов и сельских населенных пунк-
тов возникает потребность в использовании
природного газа в промышленности и в комму-
нально-бытовой сфере. Активный рост потреб-
ления газа требует внедрения современных вы-
сокоэффективных схем газораспределения.

лавным требованием к функционированию газорас-
пределительной системы является обеспечение ее
надежности, безопасности и эффективности экс-

плуатации при снижении нагрузки на окружающую среду,
начиная от источников газоснабжения до конечных по-
требителей газа. При этом необходимо поддержание всех
объектов газораспределительной системы в технически
исправном состоянии, их постоянное обновление и раз-
витие. Одним из приоритетных направлений обеспечения
надежного и бесперебойного газоснабжения всех категорий
потребителей является строительство новых объектов га-
зораспределительной системы, в том числе строительство
закольцовок.
На основании проведенного гидравлического расчета

и схемы газоснабжения г. Кобрина и Кобринского района,
разработанной государственным предприятием «НИИ Бел-
гипротопгаз» по заданию УП «Брестоблгаз», в мае 2021
года закончено строительство газопровода высокого дав-
ления второй категории (1 225 общей протяженностью
1,074 КМ для дополнительной закольцовки ГРС «Северная»
и ГРС «Южная» в целях обеспечения устойчивых режимов
газоснабжения потребителей Кобринского и Малоритского
районов с учетом развития сетей газоснабжения в пер-
спективных населенных пунктах данных районов, а также
для выхода ГРС на проектную мощность.

Работы по строительству обьекта закольцовки выпол-
нялись подрядной организацией ЗАО «Оптималсервис».
Несмотря на некоторые сложности в процессе строитель—
ства, обьект был построен в установленные сроки. Тех-
нический надзор проводился собственными силами ПУ
«Кобрингаз», начальником службы эксплуатации наружных
газопроводов и сооружений на них Белоусовым К.Е., ко-
торый также руководил общим процессом по врезке
объекта закольцовки в действующие сети газоснабжения.
Пооперационный контроль проводился специалистами
сектора заказчика И ПТО. Сварочные работы выполняли
электрогазосварщики ПУ «Кобрингаз» Марчук А.П. и
Озарчук А.А.
Вместе с тем хочется отметить работу специалистов

ПУ «Брестгаз», которые с помощью высокотехнологичного
оборудования СтопТрон обеспечивали работы по отключе-
нию участков действующего газопровода во время про-
изводства работ по врезке обьекта закольцовки. Это поз-
волило выполнять врезку без отключения потребителей
газа и обеспечивало дополнительную безопасность.

Благодаря взаимодействию и слаженной работе всех
специалистов обьект закольцовки введен в эксплуатацию.

Андрей ЯНУШКЕВИЧ,
ведущий инженер ПТО ПУ «Кобрингаз»



№6 l Июнь 2021 года 3

Традиция

Важная тема

В се наши сотрудники
проявляют сознатель-
ное отношение к труду,

добросовестное подчинение
определенному внутреннему
трудовому распорядку, уста-
новленному в организации,

творческое отношение к своей
работе, обеспечение ее вы-
сокого качества, производи-
тельное использование ра-
бочего времени, бережное от-
ношение к оборудованию и
материальным ценностям на-

нимателя, четкое исполнение
приказов и распоряжений ру-
ководителей. 

Однако есть и негативные
моменты: всего по предприя-
тию за 5 месяцев 2021 года
совершено 10 прогулов (из
них 6 – лицами, обязанными
возмещать расходы государст-
ву на содержание детей), 27
иных нарушений, связанных
с опозданием работников. За
этот же период зафиксирован
один случай распития алко-
голя и нахождения в состоя-
нии опьянения на рабочем
месте, совершенный лицом,
обязанными возмещать рас-
ходы государству на содер-
жание детей.

Лилия САЦ

Добро есть вечная, высшая
цель нашей жизни. Как бы мы

ни понимали добро, жизнь
наша есть не что иное, как

стремление к добру.

Л. Толстой

Д ля УП «Брестоблгаз»
уже стало доброй тра-
дицией устраивать бла-

готворительные акции для
детей государственного уч-
реждения специального об-
разования «Центр коррек-
ционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации «Веда». 

Руководство предприятия
поддерживает социально ори-
ентированную политику го-
сударства и направляет свою

социальную деятельность не
только на сотрудников управ-
ления и их семьи, но и на
общество в целом. Многие
работники сами принимают
участие в благотворительных
мероприятиях и акциях, в
том числе оказывают посиль-
ную помощь территориаль-
ному центру «Веда». Так, 17
июня УП «Брестоблгаз» со-
вместно с профсоюзным ко-
митетом организовали посе-
щение воспитанниками ЦКР
«Веда» аквацентра «Неон» в
санатории «Надзея». Гостей
встречали заместитель гене-
рального директора по идео-
логической работе В.В. Бо-
ровенко, представители проф-

кома и работники санатория.
Владимир Вениаминович го-
рячо поприветствовал гостей,
пожелал всем приятного от-
дыха и вручил детям памят-
ные сувениры и небольшие
подарки. 

Нужно отметить, что в са-
натории и аквацентре «Неон»
создана безбарьерная среда
и все условия для комфорт-
ного пребывания гостей и от-
дыхающих с ограниченными
возможностями, инвалидов
и физически ослабленных
лиц. Воспитанники центра
«Веда» и их родители еже-
годно с удовольствием при-
езжают в аквацентр, чтобы
получить заряд бодрости от
водных процедур. Известно,
что занятия в бассейне – это
не только источник удоволь-
ствия и радости, они очень
полезны для развития коор-
динации, освоения новых
двигательных навыков, боль-
шего диапазона движений и
гибкости. 

Для работников УП «Брест-
облгаз» и санатория «Надзея»
эти встречи тоже повод для
хорошего настроения. Ведь
для каждого из нас нет боль-
шего удовольствия, чем ви-
деть счастливые детские глаза
и радостные улыбки. Всегда
приятно делать добро, де-
литься душевной теплотой и
заботой. Нам очень хотелось
порадовать ребятишек и по-
дарить им положительные
эмоции. И это удалось.

Директор ГУСО «Центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации
«Веда» О.Е. Зимина напра-
вила благодарственное пись-
мо в адрес УП «Брестоблгаз»,
в котором выразила благо-
дарность коллективу и лично
генеральному директору
предприятия Е.А. Казимир-
чику за очередной подарок
воспитанникам центра.

Жанна РАКУТЬ

Дисциплина как закон
Трудовая дисциплина – неотъемлемый элемент
любой коллективной деятельности независимо от
вида организации, формы собственности и коли-
чества участников рабочего процесса. Коллектив-
ный труд требует согласованности и слаженности
участников этого процесса, в частности, нанимате-
лей и работников. От того, как на предприятии ор-
ганизовано и контролируется соблюдение уста-
новленных правил, зависит общее благополучие
коллектива. Для УП «Брестоблгаз» дисциплина тру-
да – это залог эффективной работы предприятия,
безопасности работников.

Твори добро на радость людям!
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Государственное учреждение специального образования
«Центр норрещионно-развиваюшею обучения и реабилитации
«Веда» г.Бреста» выражает искреннюю благодарность коллективу
УП «Брестобшаз» и лично директору Евгению Александровичу
Казимирчику за очередной подарок детям нашего учреждения,
посещение аквацентра в санатории «Надзея».

В настоящее время в центре коррекционно—развивающего
обучения и реабилитации «Веда» обучаются 78 детей—инвалидов с
тяжельши и множественными нарушениями развития. Одним из
приоритетнъпк направлений в работе центра пытается
педагогическая деятельность: обучение и восгштаиие детей-
инвалидовввозрастеотЗдо !8 лет.

На протяжении нескольких лет Вы дарите нашим детям
радость. С каждой поездкой все больше детей и рошттелсй посещают
аквацентр. Благодаря Вашей помощи дети и их родители! имеют
возможность оздоровиться, провести время, наслаждаясь водными
процедурами, что в свое время значительно улучшает качество
жнидстей-инвашшов.

Выражаем нашу признательность и желаем Вам всяческих
благ, здоровья, процветания и тепла на Вашем жизненном пути!

%%директор центра О.Е.Зимииская

ВаЖная тема

ПЛИНЗ КЗК ЗЗКОН
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Т яжёлая кровопролитная война,
длившаяся 1418 дней и ночей,
началась в Брестской крепости,

а оборона цитадели навсегда останется
примером невероятного мужества и
стойкости. Ежегодно именно день на-
чала Великой Отечественной войны в
Беларуси отмечается как День памяти
и скорби. День памяти и скорби яв-
ляется значимым для каждого человека,
который стремится сохранить память
о героях, защитивших свою Родину.
Прежде всего, это ветераны, которые
принимали участие в сражениях, род-

ственники, дети и внуки тех, кто не
вернулся с поля боя, и тысячи нерав-
нодушных людей – патриотов, акти-
вистов, членов молодежных органи-
заций и общественных движений. 

Совершенно особенной эта дата яв-
ляется для жителей Бреста. Накануне
в город съезжаются тысячи туристов
из разных стран. Особенно много гостей
приезжает из России и республик быв-
шего Советского Союза. И примерно
на сутки город окунается в атмосферу
предвоенной поры. 

В этом году в Бресте были органи-
зованы масштабные мероприятия, цент-
ром которых традиционно стала Брест-
ская крепость. 

21 июня на перекрестке улиц Гоголя
и Советской прошел марш с участием
реконструкторов предвоенной поры.
На площадке у кинотеатра «Беларусь»
была организована выставка старой во-
енной техники. А с 17 до 20 часов про-
ходила реконструкция «Мирный вечер
на Советской»: духовой оркестр играл
старые мелодии, под руку с офицерами
прогуливались дамы в платьях фасонов
предвоенного времени, беретках, белых

носочках и туфельках с застежками.
Всё выглядело красиво, уютно и очень
реалистично. Мы знаем, что в ту страш-
ную ночь 1941 года город и гарнизон
Брестской крепости жил мирной
жизнью. И сейчас, как и тогда, 80 лет
назад, молодежь танцевала под патефон,
баян и гитару, звучали старые песни.
В течение дня и вечера в городе было
организовано и  проведено множество
мероприятий: у Тереспольских ворот
Брестской крепости прошла акция па-
мяти «Боевой расчет», возле «Армей-
ского клуба» – визуализация «Дорогой

детских слез», на площадке перед глав-
ным входом в крепость стартовала меж-
дународная акция «Огненные картины».  

22 июня в 3.30 на площади Церемо-
ниалов начался митинг-реквием, по-
свящённый 80-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. В митинге
приняли участие тысячи жителей Бреста
и гостей города, представители пред-
приятий, общественных и ветеранских
организаций, в том числе работники
УП «Брестоблгаз», члены профсоюзной
организации предприятия, представи-
тели БРСМ и ОО «Белая Русь».  

Минутой молчания и ружейным зал-
пом участники церемонии почтили па-
мять всех, кто не вернулся с той далекой
войны. Перед собравшимися выступил
председатель Брестского облисполкома
Юрий Шулейко. 

– В этой памяти – наша сила, сила
белорусского народа, который выстоял,
сохранил мир, построил независимую
страну, – подчеркнул Юрий Витольдо-
вич. – Вместе мы сделаем всё, чтобы
наша земля больше никогда не знала
ужасов войны. И все рассветы были
только мирными.

Венки и корзины с цветами возло-
жили к вечному огню руководство
Брестской области и города Бреста, ве-
тераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил, духовенство, де-
путаты Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики Бела-
русь, руководство Исполнительного ко-
митета СНГ и Совета постоянных пол-
номочных представителей государств
– участников Содружества Независимых
Государств, члены коллегии Евразий-

ской экономической комиссии, руко-
водство Постоянного комитета Союзно-
го государства Беларуси и России.

В память о погибших в первые ми-
нуты и часы войны, об их беспримерном
мужестве на воды Западного Буга были
спущены венки с зажженными от Веч-
ного огня свечами. Завершился митинг
торжественным маршем войск Брест-
ского гарнизона.

По окончании митинга-реквиема в
5 часов тысячи людей устремились к
Кобринскому укреплению, чтобы по-
смотреть военно-историческую рекон-
струкцию обороны Брестской крепости
«22 июня. Брестская крепость».

Кульминацией памятных мероприя-
тий в мемориальном комплексе «Брест-
ская крепость-герой» стала торжествен-
ная церемония с участием Главы госу-
дарства, после которой состоялся кон-
церт-реквием в честь героев войны. В
мероприятиях приняли участие работ-
ники УП «Брестоблгаз», представители
профсоюзного комитета, члены БРСМ
и ОО «Белая Русь».

Работники филиалов УП «Брестобл-
газ» также приняли участие в памятных
мероприятиях, посвященных 80-летию
со дня начала Великой Отечественной
войны. Склонив голову, они почтили
память тех, кто сражался на фронтах
Великой Отечественной, кто погиб в
плену и был замучен в фашистских
концлагерях. В память о жителях де-
ревни Дремлево, сожженных фашист-
скими захватчиками, к монументу были
возложены цветы.

Жанна РАКУТЬ

Инна ПАТЕЮК

День памяти и скорби 
22 июня 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны. Эта дата является одной из самых трагичных в
истории нашей страны.  На рассвете 22 июня 1941 года Германия
начала войну против Советского Союза. В 3 часа 30 минут части
Красной Армии были атакованы немецкими войсками на всём
протяжении границы. С началом обстрела Бреста на рассвете 
22 июня находившиеся в городе подразделения 6-й и 42-й стрелко-
вых дивизий были подняты по тревоге. В 7 часов противник во-
рвался в город. Часть советских войск отошла из крепости. Оста-
ток гарнизона, насчитывавший к этому времени до полка пехоты,
организовал оборону цитадели и решил сражаться в окружении
до конца.
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яжёлая кровопролитная война,
? длившаяся 1418 дней И ночей,

началась в Брестской крепости,
а оборона цитадели навсегда останется
примером невероятного мужества И
стойкости. Ежегодно именно день на-
чала Великой Отечественной войны в
Беларуси отмечается как День памяти
и скорби. День памяти и скорби яв-
ляется значимьш для каждого человека,
который стремится сохранить память
о героях, защитивших свою Родину.
Прежде всего, это ветераны, которые
принимали участие в сражениях, род-

носочках И туфельках с застежками.
Всё выглядело красиво, уютно и очень
реалистично. МЫ знаем, что в ту страш—
ную ночь 1941 года город и гарнизон
Брестской крепости жил мирной
жизнью. И сейчас, как и тогда, 80 лет
назад, молодежь танцевала под патефон,
баян и гитару, звучали старые песни.
В течение дня и вечера в городе было
организовано И проведено множество
мероприятий: у Тереспольских ворот
Брестской крепости прошла акция па-
мяти «Боевой расчет», возле «Армей-
ского клуба» — визуализация «Дорогой

Венки и корзины с цветами возло-
жили к вечному огню руководство
Брестской области и города Бреста, ве-
тераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил, духовенство, де-
путаты Палаты представителей Нацио-

ственники, дети и внуки тех, кто не
вернулся с поля боя, и тысячи нерав-
нодушных людей — патриотов, акти-
вистов, членов молодежных органи-
заций И общественных движений.

Совершенно особенной эта дата яв-
ляется для жителей Бреста. Накануне
в город съезжаются тысячи туристов
из разных стран. Особенно много гостей
приезжает из России и республик быв-
шего Советского Союза. И примерно
на сутки город окунается в атмосферу
предвоенной поры.
В этом году в Бресте были органи-

зованы масштабные мероприятия, цент-
ром которых традиционно стала Брест-
ская крепость.

21 июня на перекрестке улиц Гоголя
и Советской прошел марш с участием
реконструкторов предвоенной поры.
На площадке у кинотеатра «Беларусь»
была организована выставка старой во-
енной техники. А с 17 до 20 часов про-
ходила реконструкция «Мирный вечер
на Советской»: духовой оркестр играл
старые мелодии, под руку с офицерами
прогуливались дамы в платьях фасонов
предвоенного времени, беретках, белых

детских слез», на площадке перед глав-
ным входом в крепость стартовала меж-
дународная акция «Огненные карпшы».

22 июня в 3.30 на площади Церемо-
ниалов начался митинг-реквием, по-
свящённый 80-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. В митинге
прршядш участие тысячи жителей Бреста
и гостей города, представители пред-
приятий, общественных и ветеранских
организаций, в том числе работники
УП «Брестоблгаз», члены профсоюзной
организации предприятия, представи-
тели БРСМ и 00 «Белая Русь».
Минутой молчания и ружейным зал-

пом участники церемонии почтили па-
мять всех, кто не вернулся с той далекой
войны. Перед собравшимися выступил
председатель Брестского облисполкома
Юрий Шулейко.

— В этой памяти — наша сила, сила
белорусского народа, который выстоял,
сохранил мир, построил независимую
страну, — подчеркнул Юрий Витольдо-
вич. — Вместе мы сделаем всё, чтобы
наша земля больше никогда не знала
ужасов войны. И все рассветы были
только мирными.

нального собрания Республики Бела-
русь, руководство Исполнительного ко-
митета СНГ и Совета постоянных пол-
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3' °“? из _ ‚_
- ч ",-'.‘!п 1 _ ‘

ской экономической комиссии, руко-
водство Постоянного комитета Союзно-
го государства Беларуси И России.
В память о погибших в первые ми-

нуты И часы во1`и’шы, об их беспршиерном
мужестве на воды Западного Буга были
спущены венки с зажженными от Веч-
ного огня свечами. Завершился митинг
торжественным маршем войск Брест-
ского гарнизона.
По окончании митинга-реквиема в

5 часов тысячи людей устремились к
Кобринскому укреплению, чтобы по-
смотреть военно-историческую рекон-
струкцию обороны Брестской крепости
«22 июня. Брестская крепость».
Кульминацией памятных мероприя-

тий в мемориальном комплексе «Брест-
ская крепость-герой» стала торжествен-
ная церемония с участием Главы госу-
дарства, после которой состоялся кон-
церт-реквием в честь героев войны. В
мероприятиях приняли участие работ-
ники УП «Брестоблгаз», представители
профсоюзного комитета, члены БРСМ
И 00 «Белая Русь».
Работники филиалов УП «Брестобл-

газ» также приняли участие в памятных
мероприятиях, посвященных 80-летию
со дня начала Великой Отечественной
войны. Склонив голову, они почтили
память тех, кто сражался на фронтах
Великой Отечественной, кто погиб в
плену И был замучен в фашистских
концлагерях. В память о жителях де-
ревни Дремлево, сожженных фашист-
скими захватчиками, к монументу были
возложены цветы.

Жанна РАКУТЬ
Инна ПАТЕЮК
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Волонтеры

Т ребуется твоя помощь,
твое участие. Но! Каж-
дый раз, натыкаясь на

такие посты, в тебе борется
желание помочь и неизвест-
ность! «Зачем? Зачем им имен-
но Я? Человек, который два
раза в жизни был в лесу и ис-
кренне считающий, что мох
растет с северной стороны».

Так, 4 июля 2017 года на
работу в филиал «Брестоблгаз»
в ПУ «Прочих видов деятель-
ности» на должность старшего
кладовщика был принят Ев-
гений Вячеславович Иванов,
который сразу изъявил жела-
ние вступить в члены первич-
ной профсоюзной организа-
ции. А во время беседы ока-
залось, что Евгений был ак-
тивистом волонтерского дви-
жения Бреста.

Мы решили задать ему пару
вопросов, чтобы лучше узнать
о его деятельности в поиско-
во-спасательном отряде ангел.

– Как Вы попали в ПСО
«Ангел» г. Брест?
– В 2019 году пролистывал

новости в социальной сети
«ВКонтакте» и увидел, что
требуются волонтеры для осу-
ществления поисков пропав-
ших людей в г. Бресте. Же-
лающим надо было указать
фамилию, имя, есть ли какие-
нибудь навыки и автомобиль.
И я оставил заявку. Через ка-
кое-то время мне перезвонили
– рассказали о ПСО «Ангел»,
об их деятельности и предло-
жили стать волонтером! Я с
радостью сказал: «Да, конеч-
но». Позже я познакомился с
основным составом и коорди-
натором ПСО «Ангел» по 
г.Бресту – Александром Ла-
годичем. 

– Расскажите о самом за-
поминающемся случае в
Вашей практике по по-
исково-спасательным опе-
рациям?
– Самый запоминающийся

случай – это когда я сам нашел
пропавшего человека!

В один из дней вечером по-
ступило сообщение в чат о
пропаже дедушки в г. Бресте,
который вышел на прогулку.
Мы развернули штаб на сто-
янке супермаркета «Мартин»
по ул. Пушкинской. Раздели-
лись на группы по нескольку
человек, разбили территорию
поиска на квадраты, взяли ра-
ции, фонари, т.к. было уже
темно, и двинулись в путь. В
нашей группе оказалось два

парня (уже опытные поиско-
вики) и я – «зеленый волон-
тер». Один из квадратов поиска
был рядом с «Мартином», где
проходит железная дорога в
направлении Горбатого моста.
Когда мы проходили по насыпи
рядом с ним, я начал изучать
спуск вниз и увидел дедушку,
который лежал возле стены
гаражей. Сообщив по рации
нашей группе и координатору
поиска о том, что человек най-
ден, мы спустились к нему. В
нашей группе был квалифи-
цированный медик, и он про-
вел осмотр дедушки. Далее
мы положили его на носилки
и эвакуировали к месту штаба,
где уже ждали «скорая», ми-
лиция и родственники. Все то-
гда мне говорили: «Молодец».
Это было незабываемое ощу-
щение. Я нашел и спас чело-
века! – это супер. Это того
стоило! 

– Работа в ПСО «Ангел» -
это хобби или профессио-
нальное увлечение?
– Работа в ПСО «Ангел» –

это не хобби и не увлечение.
Это образ жизни, это часть
жизни. 

У многих волонтеров отряда
есть семьи и дети, работа и
обязанности. И когда ты ви-
дишь в чате «СБОР» – «ПРО-
ПАЛ ЧЕЛОВЕК» – «НУЖНА

ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
– «КРАСНЫЙ ЩИТ – ПРО-
ПАЛ РЕБЕНОК» – ты не за-
думываясь собираешься: на-
деваешь специальную одежду
с нашивками ПСО «Ангел»,
Поисково-спасательный отряд;
берешь спецоборудование –
рацию, фонарь; садишься в
машину и выезжаешь на точку
сбора. И делаешь всё для того,
чтобы найти человека вовремя
– живого! 

Бывают дни, когда ты на
работе, болеешь или занят дру-
гими делами и нет возможно-

сти поехать, но ты всё равно
сердцем находишься с ребя-
тами, которые смогли выехать
на поиск.

– Чего Вам не хватает
для улучшения работы в
ПСО «Ангел»?
– Не хватает времени в сут-

ках – 24 часа мало. А если
честно, не хватает спецобору-
дования – в основном всё, что
у нас есть (одежда, фонари,
рации и т.д.), мы покупаем за
свои деньги. Финансовой под-
держки – топливо для машин,
в основном, заправляем за свои
же деньги либо на пожертво-
вания от людей. Спасибо не-
равнодушным людям за под-
держку. Мы бы без них не
справились!

Лично для меня: полгода на-
зад потерял свой поисковый
фонарь. Обидно, но это реаль-
ность жизни. И есть необходи-
мость в покупке поискового фо-
наря лично для себя, т.к. очень
часто поиски проходят в вечер-
нее и ночное время.

***
8-10 мая Евгений принимал

участие в VIII Республикан-
ских учениях ПСО «Ангел».

Он прошел семинары и кур-
сы:

– использование навига-

ционных систем Garmin и

Locus Map. 

Главная особенность Garmin
– топографические карты, ко-
торые можно загрузить через
USB. Можно использовать лю-
бую карту местности и города.
Garmin работает без исполь-
зования сотовых сетей. Эта
система получает дорожную
обстановку по радиоканалу.

Locus Map дает возмож-
ность пользоваться разными
картами, но также дает пол-
ноценно использовать путевые
точки, треки и маршруты.

С помощью данных про-
грамм мы можем видеть свой
пройденный путь и, наложив
сетку из квадратов на карту
поиска, правильно распреде-
лить группы и цели для поиска
пропавшего человека;

– курс по оказанию первой

доврачебной помощи.

Бывает, что пропавший че-
ловек может находиться в лесу
до нескольких суток. В зави-
симости от погоды и местно-
сти у него может случиться
переохлаждение, ушиб, пере-
лом, укус насекомых и т.д.
«Скорая» при этом не всегда
может подъехать к месту об-
наружения человека. По при-
чине этого мы должны оказать
первую доврачебную помощь.
И часто от этой помощи зави-
сит жизнь и здоровье человека; 

– курс по оборудованию и

техники, которая использу-

ется для оказания помощи

в поиске без вести пропав-

ших людей;

– курс по работе с компа-

сом. Ориентирование на мест-

ности с помощью топографи-

ческой карты и компаса;

– множество практики.

Например, в реальной об-
становке – в лесу. Также был
учебный поиск в ночное время,
оттачивание навыков по прой-
денным курсам и семинарам.  

Филиал «Прочих видов дея-
тельности» гордится таким со-
трудником и желает Евгению
развития в его деятельности.

Александра КРАЦ

«Внимание! Сбор поисковой
группы! Нужны люди!» 

В очередной раз на глаза попадается уже знакомая
фраза. Понимаешь, что где-то там находится в
опасности человек. И не важно, это грибник, кото-
рого подвела самоуверенность, бабушка с демен-
цией, вышедшая из дома, или маленький мальчик,
на секунду отпустивший мамину руку в толпе… 

%%“

етаГА №6 . Июнь 2021 ао9а 5

0 ВОАоншеры

«Внимание! Сбор поисковой
группы! Нужны люди!»

В очередной раз на глаза попадается уже знакомая
фраза. Понимаешь, что где-то там находится в
опасности человек. И не важно, это грибник, кото-
рого подвела самоуверенность, бабушка с демен-
цией, вышедшая из дома, или маленький мальчик,
на секунду отпустивший мамину руку в толпе...

ребуется твоя помощь,
? твое участие. Но! Каж-

дый раз, натыкаясь на
такие посты, в тебе борется
желание помочь И неизвест-
ность! «Зачем‘? Зачем им имен-
но Я? Человек, который два
раза в жизни был в лесу И ис-
кренне считающий, что мох
растет с северной стороны».

Так, 4 июля 2017 года на
работу в филиал «Брестоблгаз»
в ПУ «Прочих видов деятель-
ности» на должность старшего
кладовщика был принят Ев-
гений Вячеславович Иванов,
который сразу изъявил жела-
ние вступить в члены первич-
ной профсоюзной организа-
ЦИИ. А во время беседы ока-
залось, что Евгений был ак-
тивистом волонтерского дви-
жения Бреста.
Мы решили задать ему пару

вопросов, чтобы лучше узнать
о его деятельности в поиско-
во-спасательном отряде ангел.

— Как Вы попали в ПСО
«Ангел» г. Брест?
— В 2019 году пролистывал

новости в социальной сети
«ВКонтакте» И увидел, что
требуются волонтеры для осу-
ществления поисков пропав-
ших людей в г. Бресте. Же-
лающим надо было указать
фамилию, имя, есть ли какие-
нибудь навыки И автомобиль.
И я оставил заявку. Через ка-
кое-то время мне перезвонили
— рассказали о ПСО «Ангел»,
06 их деятельности И предло-
жили стать волонтером! Я с
радостью сказал: «Да, конеч-
но». Позже я познакомился с
основным составом И коорди-
натором ПСО «Ангел» по
г.Бресту — Александром Ла-
годичем.

—Расскажите о самом за-
поминающемся случае в
Вашей практике по по-
исково-спасательным опе-
рациям?
— Самый запоминающийся

случай — это когда я сам нашел
пропавшего человека!
В один из дней вечером по-

ступило сообщение в чат о
пропаже дедушки в г. Бресте,
который вышел на прогулку.
Мы развернули штаб на сто-
янке супермаркета «Мартин»
по ул. Пушкинской. Раздели-
лись на группы по нескольку
человек, разбили территорию
поиска на квадраты, взяли ра-
ции, фонари, т.к. было уже
темно, И двинулись в путь. В
нашей группе оказалось два

парня (уже опытные поиско-
вики) И я — «зеленый волон-
тер». ОДИН из квадратов поиска
был рядом с «Мартином», где
проходит железная дорога в
направлении Горбатого моста.
Когда мы проходили по насыпи
рядом с ним, я начал изучать
спуск вниз И увидел дедушку,
который лежал возле стены
гаражей. Сообщив по раЦИИ
нашей группе И координатору
поиска 0 том, что человек най—
ден, мы спустились к нему. В
нашей группе был квалифи—
цированный медик, И он про—
вел осмотр дедушки. Далее
мы положили его на носилки
И эвакуировали к месту штаба,
где уже ждали «скорая», МИ-
ЛИЦИЯ И родственники. Все то-
гда мне говорили: «Молодец».
Это было незабываемое ощу-
щение. Я нашел И спас чело-
века! — это супер. Это того
стоило!

—Работа в ПСО «Ангел» -
это хобби или профессио-
нальное увлечение?
— Работа в ПСО «Ангел» —

это не хобби И не увлечение.
Это образ жизни, это часть
жизни.
У многих волонтеров отряда

есть семьи И дети, работа И
обязанности. И когда ты ви-
дишь в чате «СБОР» — «ПРО-
ПАЛ ЧЕЛОВЕК» — «НУЖНА

ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
— «КРАСНЫИ ЩИТ — ПРО-
ПАЛ РЕБЕНОК» — ты не за—
думываясь собираешься: на-
деваешь специальную одежду
с нашивками ПСО «Ангел»,
Поисково-спасательный отряд;
берешь спецоборудование —
рацию, фонарь; садишься в
машину И выезжаешь на точку
сбора. И делаешь всё для того,
чтобы найти человека вовремя
— живого!
Бывают дни, когда ты на

работе, болеешь или занят дру-
гими делами И нет возможно-

сти поехать, но ты всё равно
сердцем находишься с ребя-
тами, которые смогли выехать
на поиск.

— Чего Вам не хватает
для улучшения работы в
ПСО «Ангел»?
— Не хватает времени в сут-

ках — 24 часа мало. А если
честно, не хватает спецобору-
дования — в основном всё, что
у нас есть (одежда, фонари,
рации И т.д.), мы покупаем за
свои деньги. Финансовой под—
держки — топливо для машин,
в основном, заправляем за свои
же деньги либо на пожертво-
вания от людей. Спасибо не-
равнодушным людям за под-
держку. Мы бы без них не
справились!
Лично для меня: полгода на-

зад потерял свой поисковый
фонарь. Обидно, но это реаль-
ность жизни. И есть необходи-
мость в покушсе поискового фо-
наря лично для себя, т.к. очень
часто поиски проходят в вечер-
нее И ночное время.

***

8-10 мая Евгений принимал
участие в \ПП Республикан-
ских учениях ПСО «Ангел».
Он прошел семинары И кур-

сы:
— использование навига-

ционных систем Сагшіп и
Ьосиз Мар.

Главная особенность Оаппіп
— топографические карты, ко-
торые можно загрузить через
ПЗВ. Можно использовать лю-
бую карту местности И города.
Оагшіп работает без исполь-
зования сотовых сетей. Эта
система получает дорожную
обстановку по радиоканалу.

Ьосив Мар дает возмож-
ность пользоваться разными
картами, но также дает пол-
ноценно использовать путевые
точки, треки И маршруты.

С помощью данных про-
грамм мы можем видеть свой
пройденный путь И, наложив
сетку из квадратов на карту
поиска, правильно распреде-
лить группы И цели для поиска
пропавшего человека;

— курс по оказанию первой
доврачебной помощи.

Бывает, что пропавший че-
ловек может находиться в лесу
до нескольких суток. В зави-
симости от погоды И местно-
сти у него может случиться
переохлаждение, ушиб, пере-
лом, укус насекомых И т.д.
«Скорая» прИ этом не всегда
может подъехать к месту об-
наружения человека. По прИ-
чине этого мы должны оказать
первую доврачебную помощь.
И часто от этой помощи зави-
сит жизнь И здоровье человека;

— курс по оборудованию и
техники, которая использу-
ется для оказания помощи
в поиске без вести пропав-
ших людей;

— курс по работе с компа-
сом. Ориентирование на мест-
ности с помощью топографи-
ческой карты и компаса;

— множество практики.
Например, в реальной об-

становке — в лесу. Также был
учебньпй поиск в ночное время,
оттачивание навыков по прой-
денным курсам И семинарам.

Филиал «Прочих видов дея-
тельности» гордится таким со-
трудником И желает Евгению
развития в его деятельности.

Александра КРАЦ



С вою работу в Брестском област-
ном производственном объеди-
нении газового хозяйства, как

тогда называлось наше предприятие,
он начал в далеком 1980 году, успев
поработать электромонтером на же-
лезной дороге и отслужив в воору-
женных силах в химвойсках. Начав
работу в должности монтера по за-
щите сетей от коррозии, он принял
активное участие в строительстве но-
вых установок катодной защиты,
анодных полей, получив уникальный
опыт работы, которым он всегда готов
поделиться со своими коллегами. С
тех пор парк установок катодной за-
щиты увеличился более чем в 2 раза,
пройдя путь от простых выпрями-

тельных преобразователей до совре-
менных импульсных установок с воз-
можностью телеметрического конт-
роля и управления. Поскольку Ни-
колаю Алексеевичу пришлось «по-
знакомиться» со всеми существую-
щими на нашем предприятии уста-
новками, без преувеличения можно
сказать, что трудно будет найти более
опытного специалиста в этой сфере.
Однако не только как опытный про-
фессионал он запомнился работни-
кам нашего предприятия. Многие
помнят его участие в общественной
жизни, в областной спартакиаде по
гиревому спорту, в первенствах по
настольному теннису. Возможно,
именно благодаря его участию нашей

команде удавалось показать хорошие
результаты. 

В 1986 году пригодился опыт служ-
бы в химвойсках, и Николай Алек-
сеевич принял участие в ликвидации
последствий чернобыльской аварии.

Позже, перейдя на должность сле-
саря-электромонтажника электрола-
боратории, Николаю Алексеевичу при-
шлось объездить все областные под-
разделения предприятия.  Работа пред-
ставляла собой многочисленные
командировки по области с проведе-
нием электрофизических измерений
на электрооборудовании и сетях. Для
выполнения такой работы требуется
не только умение находить несоот-
ветствия в параметрах электрических
схем, но и на основе практических
навыков и анализа ситуации находить
причины, приведшие к этим несоот-
ветствиям. Энергетики и электрики
предприятий и участков, на которых
проводил работы Николай Алексеевич,
с благодарностью отзываются о его
отзывчивости и готовности помочь. 

Ну а сейчас после долгой сорока-
летней работы на предприятии без
взысканий и нарушений нам остается
поздравить нашего коллегу с заслу-
женным выходом на пенсию и поже-
лать долгих лет жизни и крепкого
здоровья. Спасибо за Ваш труд, Ни-
колай Алексеевич!

Служба СЭТиЗГ ПУ «Брестгаз»
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6600 ллеетт
04.07. Логвинюк Виктор Степанович

слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Ивацевичского
РГС ПУ «Березагаз»

04.07. Райко Михаил Иванович
оператор по искусственному 
осеменению скота и птицы 
СПУ «Доманово»

15.07. Барма Виктор Иванович
мастер участка эксплуатации 
Жабинковского района газоснабжения
ПУ «Брестгаз»

18.07. Олешко Виталий 
Константинович

водитель автомобиля участка транс-
порта, учета и реализации газа 
Дрогичинского РГС ПУ «Березагаз»

23.07. Токарь Николай Николаевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы учёта газа и расчетов за газ
ПУ «Березагаз»

31.07. Горегляд Михаил Григорьевич
приемщик баллонов цеха «Пинская 

газонаполнительная станция» 
ПУ «Пинскгаз»

5555 ллеетт
12.07. Нилипович Петр Георгиевич

водитель автомобиля аварийно-дис-
петчерской службы ПУ «Брестгаз»

14.07. Залога Сергей Феодосьевич
водитель автомобиля аварийно-дис-
петчерской службы ПУ «Пинскгаз»

14.07. Дробыш Игорь Аркадьевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
наружных газопроводов участка 
эксплуатации Ивановского РГС 
ПУ «Березагаз»

18.07. Шпак Людмила Сергеевна
санитарка санатория «Надзея»

19.07. Савчук Лилия Леонтьевна
уборщик помещений (производствен-
ных) административно-хозяйственного
участка ПУ «Брестгаз»

19.07. Жишко Борис Владимирович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования 
Ружанского участка Пружанского 
района газоснабжения 
ПУ «Кобрингаз»

19.07. Карвацкая Людмила 
Владимировна

уборщик помещений (служебных)
службы наружных газопроводов
и сооружений на них ПУ «Пинскгаз»

21.07. Вечорко Павел Николаевич
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Пинскгаз»

27.07. Балакир Валентин Николаевич
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 

аварийно-диспетчерского участка 
Ивацевичского РГС ПУ «Березагаз»

30.07. Савицкий Геннадий Геннадьевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы внутренних газопроводов 
и внутридомового газового 
оборудования ПУ «Барановичигаз»

5500 ллеетт
01.07. Зыкович Василий Семенович

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

01.07. Криницкая Лилия Юрьевна
контролер на контрольно-пропускном
пункте административно-хозяйствен-
ного участка ПУ «Брестгаз»

10.07. Маргун Светлана Сергеевна
приемщик заказов аварийно-
диспетчерского участка 
Ивацевичского РГС ПУ «Березагаз»

17.07. Шикунец Игорь Николаевич
водитель автомобиля участка 
транспорта, учёта расхода и реализа-
ции газа участка Давид-Городок 
Столинского РГС ПУ «Пинскгаз»

18.07. Белецкий Олег Степанович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы внутренних газопроводов и
внутридомового газового оборудова-
ния ПУ «Березагаз»

18.07. Нилипович Наталья 
Михайловна

контролер газоснабжающей 
организации службы учёта газа 

и расчетов за газ ПУ «Брестгаз»

22.07. Колесник Сергей Петрович
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Пинскгаз»

31.07. Циунчик Людмила 
Александровна

оператор персональных электронно-
вычислительных машин участка 
эксплуатации Лунинецкого РГС
ПУ «Пинскгаз»

4455 ллеетт
09.07. Драгой Алла Борисовна

начальник сектора бухгалтерского
учета и отчетности Ивацевичского 
РГС ПУ «Березагаз»

10.07. Комаровский Сергей 
Валентинович

сторож-оператор заправочных 
станций цеха «Барановичская 
газонаполнительная станция» 
ПУ «Барановичигаз»

11.07. Шаповалов Дмитрий 
Васильевич

водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы
ПУ «Кобрингаз»

17.07. Кравченя Валерий Васильевич
старший мастер участка эксплуатации
Ивацевичского РГС ПУ «Березагаз»

18.07. Акиньева Ирина Михайловна
продавец магазина «104» 
г.Барановичи

28.07. Бейна Ирина Ивановна
оператор персональных электронно-
вычислительных машин участка 
эксплуатации Столинского РГС 
ПУ «Пинскгаз»

Поздравляем!

Спасибо за Ваш труд!
15 июня служба энергетики,
телемеханики и защиты под-
земных газопроводов от кор-
розии проводила на заслу-
женный отдых одного из ста-
рожилов службы слесаря-
электромонтажника электро-
лаборатории Николая Алексе-
евича Гречковского. В связи с
этим хочется вспомнить жиз-
ненные вехи этого замеча-
тельного человека и профес-
сионала своего дела.  

Профессионалы Внимание – конкурс!

В УП «Брестоблгаз» идет ак-
тивная подготовка к участию
в конкурсе на лучшую идею
(научную работу, средство
наглядной агитации) в обла-
сти предупреждения пре-
ступлений и коррупции, кото-
рый проводится по инициа-
тиве Министерства энергети-
ки Республики Беларусь. 

К онкурс проводится по номина-
циям «Лучшая публикация» и
«Лучшее средство наглядной

агитации» (категории – «Лучший ви-
деоролик» и «Лучший плакат»). Филиа-
лы предприятия уже включились в ра-
боту. Так, ПУ «Барановичигаз» и ПУ
«Березагаз» предоставили для участия
в конкурсе видеоролики на заданную
тему. Нужно отметить, что работы по-
лучились достойные и креативные. В
конце месяца специальная комиссия УП
«Брестоблгаз» проведет экспертную
оценку всех предоставленных на конкурс
работ, и лучшие из них будут направлены
в ГПО «Белтопгаз». 
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Спасибо за Ваш труд!
15 июня служба энергетики,
телемеханики и защиты под-
земных газопроводов от кор-
розии проводила на заслу-
женный отдых одного из ста-
рожилов службы слесаря-
электромонтажника электро-
лаборатории Николая Алексе-
евича Гречковского. В связи с
этим хочется вспомнить жиз-
ненные вехи этого замеча-
тельного человека и профес-
сионала своего дела.

с ном производственном объеди-
нении газового хозяйства, как

тогда называлось наше предприятие,
он начал в далеком 1980 году, успев
поработать электромонтером на же-
лезной дороге и отслужив в воору-
женных силах в химвойсках. Начав
работу в должности монтера по за-
щите сетей от коррозии, он принял
активное участие в строительстве но-
вых установок катодной защиты,
анодных полей, получив уникальный
опыт работы‚ которым он всегда готов
поделиться со своими коллегами. С
тех пор парк установок катодной за-
щиты увеличился более чем в 2 раза,
пройдя путь от простых выпрями-

вою работу в Брестском област-

Анюпн

*; 04.07. Логбинюк ВиКшор Сшепанобич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Ивацевичского
РГС ПУ «Березагаз »

Ё; 04.07. Рай1<о МихаиА Ибанобич
оператор по искусственному
осеменению скота И ПТИЦЫ
СПУ «Доманово»

15.07. Барма ВиКшор Ибанобич
мастер участка эксплуатации
Жабинковскогс района газоснабжения
ПУ «Брестгаз »

18.07. ОАешКо Вишгший
Константинович

водитель автомобиля участка транс-
порта, учета и реализации газа
Дрогичинского РГС ПУ «Березагаз »

: 25.07. То1<арь НиКОАай НиКОАаебич
‘ ‘ слесарь по обслуживанию и ремонту

газоиспользующего оборудования
службы учёта газа и расчетов за газ

. ПУ «Березагаз»
_- 51.07. ШрегАяу МихаиА Григорьевич

приемщик баллонов цеха «Пинская

\
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тельных преобразователей до совре-
менных импульсных установок с воз-
можностью телеметрического конт-
роля и управления. Поскольку Ни-
колаю Алексеевичу пришлось «по-
знакомиться» со всеми существую-
щими на нашем предприятии уста-
новками, без преувеличения можно
сказать, что трудно будет найти более
опытного специалиста в этой сфере.
Однако не только как опытный про-
фессионал он запомнился работни-
кам нашего предприятия. Многие
помнят его участие в общественной
жизни, в областной спартакиаде по
гиревому спорту, в первенствах по
настольному теннису. Возможно,
именно благодаря его участию нашей

ГаЗОНЭПОЛНИТеПЬНЗЯ СТаНЦИЯ»
ПУ «ПИНСКГаз»

ЁЁбЮЮЗ
12.07. НиАипобич Петр Георгиебич

ВОДИТеЛЬ аВТОМОбИЛЯ ава ИЙНО-дИС-
петчерской службы ПУ « рестгаз»

14.07. ЗаАога Сергей Феоуосьебич
водитель автомобиля ава ийно-дис-
петчерской службы ПУ « инскгаз »

14.07. Дробыш Игорь АрКауьебич
слесарь по обслуживанию и ремонту
наружных газопроводов участка
эксплуатации Ивановского РГС
ПУ «Березагаз»

18.07. Шпак ЛюумиАа Сергеевна
санитарка санатория «Надзея»

19.07. Савчук ЛиАия Леонтьевна
уборщик помещений (производствен-
ных) административно -хозяйственного
участка ПУ «Брестгаз»

19.07. Жиш1<о Борис ВАауимиробич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
Ружанского участка Пружанского
района газоснабжения
ПУ «Кобрингаз»

19.07. КарбаиКая ЛЮ9М11АЭ.
ВАаяимиробна

уборщик помещений (служебных)
службы наружных газопроводов
и сооружений на них ПУ «Пинскгаз »

21.07. ВечорКо ПабеА НиКОАаебич
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Пинскгаз »

27.07. БаАаКир Валентин НиКОАаебич
слесарь аварийно -восстановительных
работ в области газоснабжения
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команде удавалось показать хорошие
результаты.
В 1986 году пригодился опыт служ-

бы в химвойсках, и Николай Алек-
сеевич принял участие в ликвидации
последствий чернобыльской аварии.
Позже, перейдя на должность сле-

саря—электромонтажника электрола-
боратории, Николаю Алексеевичу при-
шлось объездить все областные под-
разделения предприятия. Работа пред-
ставляла собой многочисленные
командировки по области с проведе-
нием электрофизических измерений
на электрооборудовании и сетях. Для
выполнения такой работы требуется
не только умение находить несоот-
ветствия в параметрах электрических
схем, но и на основе практических
навыков и анализа ситуации находить
причины, приведшие к этим несоот-
ветствиям. Энергетики и электрики
предприятий и участков, на которых
проводил работы Николай Алексеевич,
с благодарностью отзываются о его
отзывчивости и готовности помочь.
Ну а сейчас после долгой сорока-

летней работьт на предприятии без
взысканий и нарушений нам остается
поздравить нашего коллегу с заслу-
женным выходом на пенсию и поже-
лать долгих лет жизни и крепкого
здоровья. Спасибо за Ваш труд, Ни-
колай Алексеевич!

Служба СЭТИЗГ ПУ «Брестгаз»

аварийно-диспетчерского участка
Ивацевичского РГС ПУ «Березагаз »

30.07. СабицКий Гённауий Гённауьебич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы внутренних газопроводов
и внутридомового газового
оборудования ПУ «Барановичигаз»

5®а№№3
01.07. ЗыКобич ВасиАий Семенобич

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

01.07. КринииКая ЛиАия Юрьебна
контролер на контрольно-пропускном
пункте административно -хозяйствен-
ного участка ПУ «Брестгаз »

10.07. Маргун Сбешьана Сергеевна
приемщик заказов аварийно-
диспетчерского участка
Ивацевичского РГС ПУ «Березагаз »

17.07. ШиКунеи Игорь НиКолаебич
водитель автомобиля участка
транспорта, учёта расхода и реализа-
ции газа участка Давид-Городок
Столинского РГС ПУ «Пинскгаз »

18.07. Белеи1<ий Олег Степанович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы внутренних газопроводов и
внутридомового газового оборУдова-
ния ПУ «Березагаз »

18.07. НиАипобич НашаАья
МихайАобна

контролер газоснабжающей
организации службы учета газа
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СТОП
КОРРУПЦИЯ

0?)
В УП «Брестоблгаз» идет ак-
тивная подготовка к участию
в конкурсе на лучшую идею
(научную работу, средство
наглядной агитации) в обла-
сти предупреждения пре-
ступлений и коррупции, кото-
рый проводится по инициа-
тиве Министерства энергети-
ки Республики Беларусь.

онкурс проводится по номина—
циям «Лучшая публикация» и
«Лучшее средство наглядной

агитации» (категории — «Лучший ви—
деоролик» И «Лучший плакат»). Филиа—
лы предприятия уже включились в ра—
боту. Так, ПУ «Барановичигаз» И ПУ
«Березагаз» предоставили для участия
в конкурсе видеоролики на заданную
тему. Нужно отметить, что работы по—
лучились достойные и креативные. В
конце месяца специальная комиссия УП
«Брестоблгаз» проведет экспертную
оценку всех предоставленных на кошсурс
работ, и лучшие из них будут направлены
в ГПО «Белтопгаз».
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и расчетов за газ ПУ «Брестгаз»

22.07. Колесник Сергей Петрович
водитель аВТОМОбИЛЯ аварийно-

оператор персональных электронно-
вычислительных машин участка
эксплуатации Лунинецкого РГС
ПУ «Пинскгаз »

@Ё4ЮИХ
09.07. Драгой АААа Борисобна

начальник сектора бухгалтерского
учета И ОТЧЭТНОСТИ Ивацевичского
РГС ПУ «Березагаз»

10.07. КомаробсКий Сергей
Валентинович ‚,

сторож-оператор заправочных
станций цеха «Барановичская
газонаполнительная станция»
ПУ «Барановичигаз»

11.07. ШапобаАоб Дмитрий
ВасиАьебич ‘ '.

водитель автомобиля аварийно- ’
диспетчерской службы
ПУ «Кобрингаз »

17.07. Крабченя Валерий ВасиАьебич
старший мастер участка эксплуатации ‚
Ивацевичского РГС ПУ «Березагаз»

18.07. АКиньеба Ирина МихайАобна
продавец магазина « 104»
г.Барановичи

28.07. Бейна Ирина Ивановна
оператор персональных электронно-
вычислительных машин участка
эксплуатации Столинского РГС
ПУ «Пинскгаз »

%ша
;ЁЁЗ етаъ№Г_А/3 ГА

Учредитель: УП «Брестоблгаз»
Редакторы: Е.Лайко, Ж. Ракуть, В.Туров
Дизайн и верстка: О. Ролич
Подписано в печать 28.06.2021 г.
Печать офсетная

Тираж 299 экз.
Заказ 783.
Газета напечатана
с готового оригинал-макета
в ОАО «Брестская типография»

Какие материалы вы хотели бы увидеть на страницах
«Нашей газеты»? Чего не хватает изданию газовиков,

а что в избытке? Поделитесь своими мнениями,
и вместе мы сможем сделать газету лучше и интереснее.

Уважаемые ЧитателИ!

Пишите: |ау|‹о@Ьге$г.9а$.Ьу


