
17 сентября наша страна 
отметила новый праздник –
День народного единства. 

Б еларусь всегда была многона-
циональной страной. На протя-
жении многих столетий здесь

бок о бок жили и живут представители
множества народов, религий и культур.
Много слов сказано о толерантности
белорусов, их способности разумно
и бесконфликтно выстраивать отно-
шения между собой и мирно сосуще-
ствовать с соседями. Это национальное
многообразие в сочетании с миролю-
бием – отличительная черта Беларуси
и белорусов. 

На долю разных поколений белору-
сов выпало множество испытаний, и
одним из них было разъединение в
1921 году территории и народа на две
части в результате подписания Рижского
мирного договора. Разделение про-
изошло против воли народа и без учета
его интересов.  К счастью, историческая
справедливость была восстановлена и

17 сентября 1939 года произошло вос-
соединение Западной Белоруссии и
БССР, но трагический исторический
опыт навсегда сохранится в историче-
ской памяти. Ведь в течение 18 лет
половина страны с населением в 3
миллиона 900 тысяч человек находи-
лась в юрисдикции польского госу-
дарства. Пополам были расколоты не
только территория, но и семьи, когда
родители оказывались в Белоруссии,
дети – в Польше. Во многом благодаря
обретенному единству Белоруссия смог-
ла выстоять в годы Великой Отече-
ственной войны и занять почетное ме-
сто в международном сообществе.

На прошедшем в феврале 2021 года
Всебелорусском народном собрании
ректор Академии управления при Пре-
зиденте Вячеслав Данилович предло-
жил учредить новый праздник – День
народного единства. Датой праздно-
вания было определено 17 сентября,
день, который как нельзя лучше под-
черкивает преемственность поколений,
незыблемость и самодостаточность
белорусской нации и государственно-
сти, ведь без событий 17 сентября
1939 года не было бы сегодняшней
Беларуси. Этот день олицетворяет
окончательное историческое оформ-
ление белорусской нации.

Работники УП «Брестоблгаз» при-
соединились к проходящим в стране
праздничным мероприятиям, приуро-
ченным ко Дню народного единства.
Утро 17 сентября на предприятии на-
чалось с поздравления работников.

Прямо на входе коллег приветствовали
девушки в национальных костюмах,
со словами поздравления каждому вхо-
дящему вручались государственные
флаги. Сопровождалась акция народ-
ной музыкой и хорошим настроением.
Желающие могли сфотографироваться
в организованной здесь же фотозоне
на фоне флага Республики Беларусь,
обрамленного цветами. 

Праздничные мероприятия продол-
жились уже в рамках городских акций.
Делегация сотрудников предприятия
направилась к месту проведения го-
родского празднования Дня народного
единства – парку культуры и отдыха.
У гранитного обелиска, установленного
над братской могилой советских вои-
нов, собрались представители власти
и дипмиссий дружественных стран,
работники предприятий города, школь-
ники и студенты, ветераны войн и
участники исторических событий 1939
года, жители города Бреста и гости.
Перед собравшимися выступил пред-
седатель Брестского городского испол-

нительного комитета А.С. Рогачук. Он
отметил, что День народного единства
стал в один ряд с такими праздниками,
как День Победы и День Независимо-
сти. Сегодня мы должны сделать все,
чтобы наши дети и внуки никогда не
прошли через подобные испытания.
Белорусский народ един в стремлении
работать во благо страны и защиты ее
интересов, создавать сильную процве-
тающую Беларусь, укреплять ее суве-
ренитет и стабильность, приумножать
нравственные и духовные ценности.
Только объединив усилия, мы сможем
реализовать всё задуманное и способ-
ствовать процветанию нашей страны.

Солидарность и взаимопонимание
белорусов, объединенных историей,
традициями, культурой и общим духом
уважения и равенства, всегда были и
должны остаться главными качествами
белорусов. Пока мы едины, пока мы
вместе и сохраняем наши традицион-
ные духовные ценности, нас никому
не сломить и не победить!

Жанна РАКУТЬ

№ 9 l Сентябрь 2021 года l Ежемесячное издание УП «Брестоблгаз» l Издается с мая 2006 года l www.brest.gas.by

Золотой
возраст
Связь времен
и поколений

Праздничная дата

стр.2

ММыы ееддиинныы!!

Цифра номера

единиц устаревшего 
бытового газового оборудо-
вания потребителей газа
заменено

18859 

Без
опозданий!
Режим 
рабочего дня

стр.3

И теория,
и практика
День
безопасности

стр.5



2 №9 l Сентябрь 2021 года

1 октября - День пожилых людей

У важаемые пенсионеры, ваш возраст отличает
особое предназначение: связь времен и поколений.
Вы помните тех, кого уже нет, и знакомы с теми,

за кем будущее. Устанавливая взаимоотношения с мо-
лодым поколением, передаете им от потомков такие
ценностные ориентиры, как смысл жизни, счастье,
добро. 

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив
предприятия желают вам как можно дольше оставаться
здоровыми, активными, продуктивными членами нашего
трудового сообщества. Старайтесь всегда сохранять
позитивный психологический настрой, направленный
на преодоление жизненных трудностей и болезней.

Жизнь исчисляет свой отсчет,
И время мчится век от века.
Ваш опыт – компасом в руках,
А знанья – луч надежды, света.
Душевность – среди бед маяк.
И ваше сердце – мудрость века.
Здоровья крепкого, всех благ!
С Днём пожилого человека!

Р.S. История полна примеров безрезультатного поиска
эликсиров молодости, «живой воды», «молодильных
яблок» и других омолаживающих способов. Предотвра-
тить процесс старения нельзя, а затормозить разумным
управлением своей жизнью, оказывается, можно.

Совет от наших пенсионеров для людей всех возрастов:
продолжайте развиваться и учиться, не ограничивайте
себя в познании новых граней и оттенков жизни!!!

Хобби может стать лучшим решением для вашего
физического и эмоционального здоровья. Исследование
под вдохновляющим названием «Проект Долголетие»
показало, что люди, вышедшие на пенсию и которые
продолжают занимаются деятельностью, приносящей
им удовлетворение, как правило, живут дольше. Это,
наряду с хорошими друзьями и хорошим браком, может
стать ключом к долгой и счастливой жизни.

Елена ЛАЙКО

Ежегодно 14 октября в
Республике Беларусь
отмечается День мате-
ри. Среди многочис-
ленных праздников он
занимает особое место.
Это праздник, к которо-
му никто не может
остаться равнодушным.

Д ля человека в любом воз-
расте мама – самый глав-
ный человек в жизни. И

в этот день каждый из нас мо-
жет еще раз выразить свою
любовь и благодарность той,
кто подарил жизнь и чьё серд-
це всегда с нами. 

Слово «мама» – одно из са-
мых древних на земле и почти
одинаково звучит на всех язы-
ках мира. Мама – начало жиз-
ни, средоточие безусловной
любви и тепла, хранительница
души и домашнего очага.  Кто
может лучше понять наши
беды и проблемы, тоньше и
глубже чувствовать наши эмо-
ции и переживания и всегда
первой прийти на помощь?
Конечно, мама! Только ее ма-
теринское сердце самое доб-
рое, открытое, гуманное, все-
прощающее.  

Несомненно, семья опреде-
ляет социальные устои обще-
ства, а основополагающую
роль в ней играет женщина-
мать. Ей отводится созида-
тельная роль, она закладывает
позитивные жизненные ори-
ентиры детям, основы, без ко-
торых невозможны духовное
развитие общества и полно-
ценное развитие государства.

Престиж материнства в Бела-
руси подчеркивается еще и
тем, что ежегодно десятки наи-
более достойных многодетных
матерей награждаются госу-
дарственной наградой Респуб-
лики Беларусь – орденом Ма-
тери. Этот исключительный
знак материнской доблести
был учрежден Указом Прези-
дента в 1995 году. 

Охрана здоровья женщин и
детей, защита материнства яв-
ляются одной из основных за-
дач государственной политики.
В Беларуси уделяется самое
пристальное внимание реше-
нию проблем женщин, семьи
и детей. В республике делается
всё для того, чтобы женщины
смогли воплотить свое пред-
назначение – вырастить и вос-
питать здоровых и счастливых
детей: действуют государст-
венные программы по защите
материнства и детства, при-
лагаются все усилия для по-
вышения статуса и престижа
семьи, улучшения демографи-
ческой ситуации, создаются
необходимые условия для ус-
пешной деятельности женщин
во всех сферах жизни. Быть
мамой – одна из самых тяже-
лых работ. Но, несмотря на
то, что женщине отводится
значительная роль в решении
демографической проблемы,
наши милые женщины, не жа-
лея сил и времени, трудятся
на рабочих местах во всех сфе-
рах экономики. 

На нашем предприятии так-
же работает много женщин.
Есть среди них и многодетные

матери. Каждый год в этот
день все женщины-матери, ра-
ботающие в УП «Брестоблгаз»,
получают поздравления не
только от своих детей, но и от
коллег, профкома и руковод-
ства предприятия. В трудовых
коллективах проводится че-
ствование многодетных мате-
рей, организуются концерты,
конкурсы и викторины, беседы
и лекции на тему женского
здоровья, женщины получают
цветы и подарки. Этот год не
стал исключением. 

Воздавая должное материн-
скому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей,
мы присоединяемся ко всем
теплым словам, позвучавшим
в адрес мам, и желаем всем
нашим прекрасным мамочкам
крепкого здоровья и семейного
счастья. Пусть каждой из вас
чаще говорят теплые слова
ваши любимые дети, внуки,
правнуки. Пусть на ваших ли-
цах светится улыбка и радост-
ные искорки сверкают в глазах,
когда вы вместе.

Низкий поклон и благодар-
ность всем матерям за пода-
ренное счастье – ЖИЗНЬ!

Жанна РАКУТЬ

Традиции

Мама, милая мама!

Золотой возраст
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Поздравляем!

В этом году мы впервые отмети-
ли новый государственный
праздник – День народного
единства. 17 сентября 1939 года
произошло судьбоносное собы-
тие в истории нашей страны. В
этот день свершилось справед-
ливое воссоединение Западной
Белоруссии и Белорусской Со-
ветской Социалистической Рес-
публики. С этого времени нача-
лась новая история современ-
ного белорусского народа.

Т ак случилось, что 529-я годовщина
образования города Ляховичи сов-
пала с новым государственным

праздником. Масштабные народные гу-
лянья в выходные дни захватили весь
Ляховичский район.

Привлекательный маленький городок
преобразился до неузнаваемости. На
протяжении весенне-летнего периода
жители и работники предприятий рай-
онного центра принимали самое актив-
ное участие в благоустройстве своего
города.

Хорошим подарком горожанам и го-
стям стали спортивные и культурно-
массовые мероприятия, праздничный
концерт в городском Доме культуры
«Мой город – моя гордость!».

Как и принято, к знаменательным да-
там подводят итоги и отмечают лучших,
награждают победителей и чествуют ве-
теранов. Этот двойной праздник не стал
исключением. 

Горожан и гостей поздравил руково-
дитель районного депутатского корпуса
Леонид Колбаса. Из рук председателя
райсовета получили диплом III степени
и газовики Ляховичского РГС, ставшие
призерами в ежегодном смотре-конкурсе
санитарного состояния и благоустройства
территорий предприятий и организаций
всех форм собственности.

Руководство и профсоюзный комитет
производственного управления «Бара-
новичигаз» искренне и сердечно по-
здравляют коллег с Днем народного
единства! Мира и процветания нашей
любимой Родине, а нам – крепкого здо-
ровья, терпения и благополучия! 

Юрий ДЕГОНСКИЙ

...И низкий им поклон!

Ни для кого не секрет, что каждый работник должен соблю-
дать режим рабочего времени и отдыха, установленного на
предприятии. Преждевременный уход с работы или опозда-
ние влекут за собой череду неприятных последствий как для
работника, так и для нанимателя. От снижения премиальной
доплаты вплоть до увольнения! 

О тсутствие нарушений работниками режима рабочего времени в фи-
лиале – это результат ежедневного контроля непосредственными
руководителями подчиненных, пунктуальность самих работников,

систематический контроль работниками кадровой службы, электронная
регистрация прихода на работу и ухода с нее, оснащение территории ви-
деокамерами. 

Череда нарушений трудовой дисциплины и выявление случаев нахождения
на рабочем месте в алкогольном опьянении в нашем филиале – история
далекого времени. Увольнение, привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности виновных лиц были серьезным уроком для каждого работника
ПУ «Березагаз». Лучше учиться на чужих ошибках. 

Преждевременный уход с работы для наших работников решен внесением
изменений в коллективный договор в части установления неполного
рабочего времени для решения личных вопросов. Согласитесь, пожертвовать
несколькими часами рабочего времени, законно покинув свое рабочее
место, бесспорно, выгоднее, чем «сачковать»!?

Оснащение программой PerCO и установка видеокамер в местах
движения работников упрощают проверки прихода-ухода кадровиком в
любое время, однако не исключаются и проверки в личном присутствии
специалиста. При выездных проверках в районах газоснабжения осу-
ществляем регистрацию прихода (ухода) лично, после чего сверяем с дан-
ными программного обеспечения. К нарушителям трудовой дисциплины
применяются жесткие меры морального и материального воздействия.
Каждый случай рассматривается на собраниях трудового коллектива
детально и с принятым в отношении нарушителя нанимателем решением.

Безусловно, каждый работник приходит на работу в разное время. Знаю
всех «жаворонков» и «сов» управления. Из личной практики могу с
легкостью утверждать, что «жаворонки» реже опаздывают. 

Положительная динамика в реализации Директивы №1 в части отсутствия
нарушений трудовой дисциплины и случаев появления на работе в
состоянии алкогольного, наркотического и находящихся под действием
психотропных веществ – пунктуальность и педантичность наших работников,
стаж работы в газовой отрасли 15 и более лет, наличие конкурирующего
(по сравнению с другими организациями подчиненных районов) социального
пакета предприятия, оснащение рабочих мест современным оборудованием,
инструментами и приспособлениями, регулярное обновление автопарка,
высокий уровень организации охраны труда и т.д. Бесспорно, эти факторы
благотворно влияют и на закрепление работников на предприятии.

В ходе проведения собеседования руководителя с соискателями осу-
ществляем отбор кандидатов и по типу темперамента. От этого также
зависит степень его ответственности как при выполнении возложенных
функций, так и соблюдения им правил внутреннего трудового распорядка.
Например, тяжело представить в числе опоздавших на работу холериков,
скорее, их нужно контролировать при уходе с работы, меланхолики и сан-
гвиники – группа риска при приходе на работу, флегматики приходят на
работу с 7.30 до 7.40 – им нужно время на «раскачку» перед работой.

В суетливой и неразмеренной жизни люди утратили способность про-
дуктивно распоряжаться как личным, так и рабочим временем. Для повы-
шения производительности коллектива в целом необходимо грамотно
планировать рабочее время каждому, а перед началом рабочего дня – за-
ниматься тайм-менеджментом еще с вечера. Чтобы не опаздывать на
работу и эффективно трудиться!

Екатерина ПУНЬКО

Нам пишут

Точка зрения

Трудовая 
дисциплина –
залог успеха 
любого процесса!

В адрес работников
УП «Брестоблгаз»
благодарности зву-

чат часто, они приходят в
бумажных конвертах, на-
писанные рукой пенсио-
нера, иногда это телефон-
ные звонки в приемную
руководителя или отзывы
в соцсетях, а иногда –
электронные письма, при-
ходящие по форме «об-
ратной связи». Но благо-
дарность, где в почтовом
адресе значится: США,
Чикаго (Иллинойс), Макс-
велл-стрит – пришла впер-
вые. 

Какое отношение наши
газовики имеют к США?
Оказалось, что с добрыми
словами к нашим коллегам
обратилась дочь пенсио-
нерки, имеющая дом в де-

ревне Бытень Ивацевич-
ского района. Пожилая
женщина проводит здесь
только лето. В этом году
она в очередной раз при-
ехала погостить на малую
родину, и, как это часто
бывает, неожи-
данно закончил-
ся газ в баллоне.
Бабушка в доме
не прописана и
приготовилась к
непредвиден-
ным тратам и
хлопотам, но на
помощь пришел
специалист, хорошо знаю-
щий все нюансы и тонко-
сти вопроса. Проблема
была решена в кратчайшие
сроки и с минимальными
затратами. Автор письма
Римма Людас пишет: 

«Евгений учел наш возраст
и положение, проявил на-
стоящую человечность и
добросовестность. Боль-
шая благодарность и ре-
бятам с развозки за то,
что полностью проверили
плиту, все шланги и сде-
лали всё в лучшем виде!
Спасибо большое службе
и низкий им поклон!» 

Такие слова дорогого
стоят... Вы спросите: кто
этот чудо-человек? Это
старший мастер участка
транспорта Ивацевичского

РГС Мицкевич Ев-
гений Андреевич!
Уверена, таких людей
немало в дружном кол-
лективе УП «Брест-
облгаз», и мы еще
услышим в их адрес
новые слова благодар-
ности и признатель-
ности. Спасибо, Ев-

гений Андреевич, за вашу
безукоризненную работу
и отзывчивость. Такие
люди, как вы, – гордость
нашего предприятия!

Жанна РАКУТЬ

Так устроены люди, что гораздо чаще пишут
жалобы, чем благодарности. Как правило,
для того чтобы написать благодарность, у
человека должно возникнуть действитель-
ное большое желание выразить свои чув-
ства и эмоции в отношении какого-либо. 

Награда ко Дню 
народного единства!



4 №9 l Сентябрь 2021 года

Выбор профессии

М ельник Екатерина Иго-
ревна – выпускница
Брестского государст-

венного технического универ-
ситета, которая выбрала своим
местом распределения УП
«Брестоблгаз». Молодой спе-
циалист трудится в ПУ «Бе-
резагаз» в Дрогичинском рай-
оне газоснабжения и занимает
должность инженера.

Екатерина родом из аг. Но-
вая Попина, который распо-
ложен в Дрогичинском районе.
В 2016 году окончила Ново-
попинскую среднюю школу с

золотой медалью. Как и для
многих детей-подростков, вы-
бор профессии ей дался не-
легко: до восьмого класса Катя
хотела стать врачом, в десятом
– экономистом, в одиннадца-
том решила, что будет посту-
пать на специальность «Теп-
логазоснабжение, вентиляция
и охрана воздушного бассей-
на» и станет инженером-строи-
телем. Этот выбор она объ-
яснить не может, просто так
решила, остановилась именно
на нем и в итоге стала сту-
денткой БрГТУ. 

– Екатерина Игоревна, рас-
скажите, сложно стать инже-
нером? Как осваивали про-
фессию в университете и как
продолжили «погружение» в
специальность на первом ра-
бочем месте?

– Первые два курса учиться
было трудно и не очень инте-
ресно, так как предметов по
специальности совсем не
было, только общие. Строгие,
требовательные преподавате-
ли, куча экзаменов и каникулы
два раза в год, что непривычно
после школы. Иногда посеща-
ли мысли: «Может, пойти и
забрать документы?». Но когда
перешла на третий курс, эти
мысли оставили меня, хотя
временами всё равно казалось,
что нахожусь «не в своей та-
релке». Здесь уже познакоми-
лась с преподавателями нашей
замечательной кафедры, луч-
шей в университете, начались
предметы по специальности:
лекции, практические занятия,

лабораторные работы в спе-
циально оборудованных лабо-
раториях, курсовые проекты,
где мы сами вели расчеты и
выступали в роли проектиров-
щиков, экскурсии в различные

места, где можно посмотреть
устройство систем по нашей
специальности и предприятия. 

Так пролетели 5 лет, и теперь
я дипломированный специалист,
человек, находящийся в самом
начале своего профессиональ-
ного пути и уже отработавший
2 месяца на порученной мне
должности. Как и любому спе-
циалисту, пришедшему на но-
вую работу, справиться тяжело,
ведь ты еще совсем «зеленый»
и не всегда понимаешь, что и
как нужно делать. Но я не
боюсь, задаю вопросы всем,
прошу помощи, чтобы разо-
браться и прийти к правильному
выводу. И благо, что в нашем
коллективе, как в ПУ «Береза-
газ», так и в Дрогичинском РГС,
работают профессионалы своего
дела, отзывчивые люди, которые
всегда готовы помочь, поделятся
своим опытом, подскажут, на-
правят, подбодрят в нужный
момент!

ПУ «Березагаз»

Сельскохозяйственная от-
расль одна из самых трудоем-
ких. Очень многие бросают
деревню – убегают в города.
Особенно сложно на селе в
период посевной или убороч-
ной, когда на счету каждый
погожий день. И отдохнул бы,
да работать нужно. Недаром
людей, живущих в сельской
местности, называют не ина-
че, как тружениками.

С егодня в коллективе СПУ «До-
маново», филиале УП «Брестобл-
газ», работает 186 человек. Ос-

новное направление деятельности –
молочное животноводство. Выручка
от реализации молока за шесть месяцев
текущего года составила 72 процента
от общего количества проданной про-
дукции. Всего в хозяйстве общее по-
головье крупного рогатого скота – 3850
голов, в том числе 1100 голов дойного
стада. Среднегодовой удой на корову
в 2020 году составил 7756 кг. 

Производство молока в СПУ «До-
маново» осуществляется на двух фер-
мах – «Доманово» и «Вишневка». Здесь
используются современные доильные
установки «параллель» производства
немецкой фирмы «GEA-Westfalia».
Нужно отметить, что фермы не строи-
лись с нуля, а модернизировались,
часть дойного стада стоит в рекон-
струированных помещениях, а часть
– в новых. Такой подход позволил
обойтись меньшими инвестициями.

Сегодня на молочнотоварных фер-
мах 100% молока идет сортом «экстра»,
на ферме Доманово – «евро экстра».
Чтобы добиться этого, пришлось мно-
гое изменить в подходах к производству
несколько лет назад. До введения в
строй новых и реконструированных
зданий фермы были переполнены. Сей-
час содержание скота на отличном
уровне, и технология уже отработана.

На фермах организовано трехразовое
доение. Благодаря системной работе
удается контролировать все этапы ра-
боты по производству продукции экс-
тра-класса. 

Главная доходная часть хозяйства
сегодня – молоко, поэтому всё подчи-
нено для получения максимального
его количества. Чтобы произвести 10
тонн молока первого сорта и 10 тонн
молока «экстра», потрудиться нужно
одинаково, а разница в доходах значи-
тельная. Поэтому в хозяйстве самое
пристальное внимание уделяется ка-
честву продукта. Для того чтобы выйти
на продукцию сорта «экстра», в 2013
году в хозяйства приглашали ученых
из Витебской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины. Они со-
вместно с работниками сектора АПК

ГПО «Белтопгаз» и зооветеринарного
участка консультировали специали-
стов-животноводов СПУ «Доманово».
Всеми была проделана огромная ра-
бота, результат себя оправдал. 

Качество молока повышали систем-
но. Большая нагрузка легла на плечи
операторов машинного доения, им
приходилось учиться по-новому вы-
полнять свою работу. Сейчас оператор
машинного доения отвечает за два
главных показателя: соблюдение тех-
нологии доения и профилактику ма-
ститов. Раньше оператор корову с поля
встречал, привязывал, кормил, осеме-
нял, принимал растел. Сегодня функ-
ции доярки принципиально измени-
лись. У нее узкая специализация – ка-
чественно подготовить животное к
доению. Оператор машинного доения,

одетая  в халат, передник, нарукавники,
косынку, спускается в доильную тран-
шею. Работает только в одноразовых
перчатках. Обрабатывает вымя одно-
разовыми салфетками. Для организа-
ции хорошего труда и комфортного
отдыха работников, благодаря вложен-
ным инвестициям УП «Брестоблгаз»,
оборудованы бытовые комнаты так,
чтобы сделать труд животновода ком-
фортным. Здесь есть отличные гарде-
робные для мужской и женской одеж-
ды, душевые, санузлы, прачечная со
стиральной машиной-автоматом. В
комнатах отдыха всегда можно разо-
греть пищу и почаевничать.

Главные показатели качества молока
– бактериальная обсемененность и ко-
личество соматических клеток. Каче-
ственное молоко начинается с запуска
коровы. Принцип «корова должна ухо-
дить в запуск здоровой» не только
позволяет иметь здоровое потомство,
но и создает хорошую базу для полу-
чения качественного молока. Содер-
жание соматических клеток в молоке
контролируется  постоянно. Ежеме-
сячно молоко анализируется в майской
лаборатории.

Вообще, в производстве молока ме-
лочей нет. Выработанная на молочно-
товарных фермах СПУ «Доманово»
система позволяет нам производить
качественное молоко – это факт. Надо
понимать, что фактически мы живем
в условиях перманентной жесткой про-
верки качества производства. Поэтому
взять высоту мало – ее надо еще от-
стоять. 

Тамара ТОПОЛЬСКАЯ

В производстве молока 
мелочей нет!

Экономика

Специалистами не рождаются –
ими становятся!

Сегодня молодежь, как правило, не задумывается
над тем, продолжать ли учебу после школы. Боль-
шинство считает это необходимостью и думает, что
устроить свою жизнь, получив образование, куда
проще, чем без него, тем более после обучения в
вузе на бюджетной основе выпускникам гаранти-
ровано трудоустройство. И вот учеба окончена,
диплом и направление на работу в руках, а впереди
взрослая жизнь и трудовые будни.
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Единый день безопасности 

10 сентября СШ №1 г. Пружа-
ны для беседы со школьни-
ками в рамках «Единого дня
безопасности» посетили
представители РОЧС, РОВД и
собственно мы – газовики.

В ыступил перед учащимися и
учителями школы мастер ава-
рийно-диспетчерского участка

Юрий Владимирович Кравец. Он рас-
сказал о необходимости соблюдения
правил пользования газом в быту, а
также о действиях в случае появления

запаха газа и возможных послед-
ствиях при несоблюдении техники
безопасности.

После выступления учащиеся шко-
лы с их учителями подходили к спе-
циализированному автомобилю, и
каждый мог увидеть оборудование и
приспособления, применяемые при
выполнении аварийных заявок, свя-
занных с газом. Работники газовой
службы вручали детям магнитики,
календарики, материалы о правилах
безопасности при пользовании газом
в быту. 

Илья БЕСКАРАВАЙНЫЙ

С 1 по 10 сентября в
стране традиционно
проводилась акция
«Единый день безопас-
ности». Брестское про-
изводственное управ-
ление стало активным
ее участником. 

Г лавный посыл акции в
том, чтобы привлечь
внимание населения к

вопросам безопасности, кото-
рые всегда остаются актуаль-
ными. Мы в свою очередь по-
старались направить свои
силы на повышение уровня
безопасности при пользовании
газом в быту, а также разъ-
яснить основные правила под-
растающему поколению.

Для учащихся начальных
классов школы №11 города
Бреста наши работники орга-
низовали интерактивную пло-
щадку с тематическими вик-
торинами и вручили полтысячи
полезных подарков. Теперь мы
точно уверены, что ребята
знают, что делать при запахе
газа. Совместно с коллегами
из Госэнергогазнадзора, МЧС

и «Брестэнерго» мы провели
познавательное мероприятие
для десятиклассников Муха-
вецкой школы Брестского рай-
она. Ребята познакомились с
работой аварийных служб, тех-

никой и оборудованием. Также
учащимся напомнили основные
правила безопасности и вручи-
ли листовки.

Одним из самых впечатляю-
щих мероприятий стали так-
тико-специальные учения на
полигоне ПУ «Брестгаз» в рам-
ках «Дня открытых дверей».
По легенде пожар возник на
складе баллонов. К месту
условного пожара незамедли-
тельно прибыла пожарная тех-
ника МЧС. «Газовики» повто-
рили порядок действий при
возникновении пожара, а спа-
сатели на практике отработали
поставленные перед ними за-
дачи. Уникальная возможность
понаблюдать за учениями свои-
ми глазами была у первокурс-
ников Брестского государст-
венного технического универ-
ситета (специальность ТГВ).

Финальным этапом для ПУ
«Брестгаз» в ходе акции стало
участие в городском меро-
приятии для детей и их роди-
телей с насыщенной концерт-
ной программой и тематиче-
скими площадками. 

Основной акцент по-преж-
нему был сделан на мероприя-

тия в режиме онлайн: ролики
в эфире радиостанций, прямые
телефонные линии, материалы
в газетах и интернет-порталах,
публикации в социальных се-
тях. На официальном аккаунте
@brestgas в Инстаграм был
объявлен конкурс на создание
нового героя для газовиков в
компанию к уже полюбив-
шимся детям Метанчику и
Пропанчику.

Не оставили без внимания
и традиционные практические
тренировки для работников

управления по эвакуации из
здания. Наша пожарная дру-
жина продемонстрировала
свои умения в оперативном
экипировании в боевую одеж-
ду пожарного и тушению оча-
га возгорания.

Надеемся, что благодаря та-
ким масштабным акциям наши
абоненты станут добросовестно
соблюдать правила безопасного
пользования газом в быту и
осознают их значимость.

Дарья БАСАЛАЙ

Профилактика

И теория, и практика

Школьникам о важном
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6600 ллеетт
01.10. Юрчук Владимир Васильевич

слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы учета газа и расчетов за газ 
ПУ «Кобрингаз»

02.10. Дегонский Юрий Ефимович
начальник участка по организации 
закупок и движения товарно-материаль-
ных ценностей ПУ «Барановичигаз»

07.10. Черноокий Николай Николаевич
водитель автомобиля участка транспор-
та, учёта расхода и реализации газа 
Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз» 

13.10. Колесный Пётр Владимирович
водитель автомобиля участка транспор-
та, учета расхода и реализации газа 
Каменецкого РГС ПУ «Брестгаз»

13.10. Михальчук Николай Евгеньевич
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
Пружанского РГС ПУ «Кобрингаз»

21.10. Боричевский Владимир 
Александрович

слесарь по ремонту автомобилей 
участка транспорта, учёта расхода 
и реализации газа Лунинецкого РГС 
ПУ «Пинскгаз» 

30.10. Цырельчук Владимир Ананьевич
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования
службы внутренних газопроводов 
и внутридомового газового 
оборудования ПУ «Пинскгаз» 

31.10. Митченко Владимир 
Викторович

сторож цеха «Пинская газонаполни-
тельная станция»

5555 ллеетт
02.10. Клепусевич Александр 

Марьянович
водитель автомобиля участка 
транспорта, учёта расхода
и реализации газа Лунинецкого РГС 
ПУ «Пинскгаз»

04.10. Белорусец Виктор Иванович
сторож Дивинского участка 
ПУ «Кобрингаз»

10.10. Грищеня Сергей Николаевич
рамщик ТПУ «Березовское»

12.10. Гарбар Александр Николаевич
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Столинского РГС
ПУ «Пинскгаз»

24.10. Бовкунович Сергей Степанович
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерского участка 
Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз» 

25.10. Киселевич Лилия Николаевна
оператор персональных электронно-
вычислительных машин участка
эксплуатации Пружанского РГС 
ПУ «Кобрингаз»

30.10. Нарушевич Галина Степановна
наполнитель баллонов цеха «Пинская
газонаполнительная станция»

5500 ллеетт
01.10. Полещук Борис Денисович

электрогазосварщик ТПУ «Березов-
ское»

03.10. Довгун Николай Владимирович
начальник Дрогичинского РГС 
ПУ «Березагаз»

09.10. Гоган Елена Петровна
лаборант по физико-механическим 
испытаниям ТПУ «Березовское»

12.10. Свеклистенков Сергей 
Геннадьевич

слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Лунинецкого РГС
ПУ «Пинскгаз» 

13.10. Муха Геннадий Анатольевич
слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Жабинковского
РГС ПУ «Брестгаз»

19.10. Рабус Александр Владимирович
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Брестгаз»

20.10. Гуренко Олег Валентинович
слесарь по обслуживанию и ремонту

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

4455 ллеетт
04.10. Свиридчук Михаил Иванович

слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования
службы внутренних газопроводов 
и внутридомового газового 
оборудования ПУ «Брестгаз»

09.10. Конопацкий Юрий Сидорович

водитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка Лунинецкого
РГС ПУ «Пинскгаз» 

17.10. Бутько Валерий Николаевич

водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации сжиженного
газа ПУ «Брестгаз»

17.10. Омелящик Сергей Алексеевич

водитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка 
Малоритского РГС  ПУ «Кобрингаз»

18.10. Шахмуть Юрий Валерьевич

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

19.10. Бельский Игорь Евгеньевич
грузчик ТПУ «Березовское»

20.11. Костюк Дмитрий Георгиевич 
животновод СПУ «Доманово»

22.10. Боровенко Ирина Владимировна

приемщик заказов аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Брестгаз»

Поздравляем!

2 октября отмечает
свой 60-летний юби-
лей Юрий Ефимович
ДЕГОНСКИЙ, началь-
ник участка по организации 
закупок и движения ТМЦ
ПУ «Барановичигаз».

Уважаемый 
Юрий Ефимович!

Примите наши искренние 
пожелания и поздравления 

с юбилеем!
Желаем, чтобы Вас никогда не

покидали оптимизм, здоровье и
удача. Пусть множество прекрас-
ных событий происходят в жизни.
Радости, любви, достатка, хоро-
ших впечатлений и открытий.
Желаем Вам энергии, сил и новых
профессиональных успехов.

Коллектив 
ПУ «Барановичигаз»

Пусть этот юбилей станет но-
вым этапом в жизни, который от-
кроет для Вас невероятные воз-
можности, даст толчок для поко-
рения новых горизонтов!

Желаем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, терпения,
побольше радостных событий в
жизни, всегда замечательного на-
строения, везения, обретения гар-
монии, житейской мудрости, се-
мейного благополучия, понимания
и тепла, любви и заботы!

Пусть каждый день Вашей жиз-
ни будет ярким и насыщенным,
пусть самые простые мелочи при-

носят Вам счастье, пусть все
заветные мечты и поставленные
цели непременно воплощаются!

Желаем в своём подчинении
иметь дружный и исполнитель-
ный рабочий коллектив, верную
удачу, невероятную силу, никогда
не знать промахов и поражений!

Пусть итогом любого дела будет
успех, пусть на закате каждого
дня чувствуется приятная уста-
лость и гордость!

Быть хорошим начальником дано
не каждому, но нашему коллективу
с Вами очень повезло!

Спасибо Вам за доброту и от-

зывчивость, за то, что каждый
день решаете множество серьёзных
задач и помогаете справиться в
сложных ситуациях!

С уважением, 
коллектив Дрогичинского РГС

От всей души!

Уважаемый Николай Владимирович ДОВГУН!
От всего сердца поздравляем Вас 
с прекрасной юбилейной датой!

История развития газового
хозяйства Брестской обла-
сти – это и его история…

Трудовой путь Евгения
Васильевича на предприя-
тии начался с 1996 года с
должности начальника тех-
нической инспекции, с 1998
года – заместитель глав-
ного инженера, с 2002-го 
– главный инженер УП
«Брестоблгаз». Занимался
вопросами охраны труда,
обеспечения безопасности
при использовании газа, вы-
полнении газоопасных, ава-
рийных и ремонтных работ. 

За более чем 10-летний
период работы в газовом
хозяйстве Брестской обла-
сти Е.В. Изергин зареко-

мендовал себя настоящим
профессионалом. Специа-
лист высокой квалифика-
ции, в совершенстве знал
технологию строительства
и монтаж систем газо-
снабжения. Незаурядный
характер, упорство и на-
стойчивость, большой
практический опыт и твор-
ческий подход к решению
поставленных задач нагляд-
но проявились при строи-
тельстве и вводе в эксплуа-
тацию сетей газоснабже-
ния городов и деревень По-
лесья. 

– Именно на таких от-
ветственных и активных
людях держится техниче-
ская служба, – отзывается

о коллеге и настав-
нике заместитель
генерального дирек-
тора В.В. Боровенко.
– Под его руковод-
ством инженерно-
технический персонал
УП «Брестоблгаз» до-
стиг значительных успе-
хов и стал еще более про-
фессиональным. Прогнози-
ровать аварийные ситуа-
ции, смотреть вперед,
стратегически мыслить,
жить не сегодняшним
днем, а видеть будущее –
вот эти качества мы ста-
рались у него перенимать.

Егор Васильевич всегда
старался исполнять свои
обязанности добросовестно. 

По трудам и воздалось…
К юбилею и в знак особой
благодарности Е.В. Изер-
гин награжден нагрудным
знаком ГПО «Белтопгаз»
«Ветэран газавай і паліў-
най прамысловасці».

26 сентября отметил 75-летие Евгений Васильевич ИЗЕРГИН, 
главный инженер УП «Брестоблгаз» с  1.11.2002 по 12.02.2007 годы.

Отдел по связям 
с общественностью 

и маркетинга


