
60 – отличная дата!
Свой юбилей отметило торфобрикетное предприятие «Березовское»

И если 60 лет для истории в
целом отрезок небольшой, то
для истории предприятия –
немалый. Такой юбилей мы
не могли оставить незамечен-
ным, ведь это отличный по-
вод познакомить вас чуть
ближе с теми, кто делает важ-
ную и непростую работу,
оставаясь «за кадром». 

С тоит отметить, что пышных тор-
жеств не было. Учитывая непро-
стую эпидемическую обстановку,

празднование круглой даты прошло в
узком коллегиальном кругу. Что, впрочем,
не помешало отметить трудовые заслуги
работников предприятия благодарно-
стями и почетными грамотами. Не оста-
лись в стороне и сотрудники, чей тру-
довой стаж превышает 35 лет. Столь
скромный праздник ни в коем случае
не умоляет значимости предприятия.
Ведь сегодня ТПУ «Березовское» – ак-
тивно развивающееся, перспективное
предприятие, является структурным под-
разделением УП «Брестоблгаз». Но так
было не всегда. Были в истории развития
завода разные времена, взлеты и падения. 

Тогда и сейчас
Торфобрикетное предприятие рас-

положено в поселке Зеленый бор Ива-
цевичского района. Свою историю
завод начал в 1961 году путем объеди-
нения торфопредприятий «Заеловье»
со строящимся «Березовское-II» с це-
лью производства топливных брикетов.
А 1 октября 2007 года предприятие
вошло в структуру УП «Брестоблгаз».
Основной задачей реорганизации было
обновление и реконструкция основных
фондов завода. Это и стало новым эта-
пом в истории развития предприятия.
С точки зрения директора ТПУ «Бере-
зовское» Дмитрия Сидорука (на фото),
решение о присоединении было пра-
вильным, что подтверждают сегодня ре-
зультаты работы и цифры. 

«За то время, когда Брестоблгаз при-
нял торфопредприятие, проделана боль-
шая работа и произошли большие из-
менения на заводе. Проведены ряд мо-
дернизаций и замена оборудования,

введены и освоены новые технологии.
В прошлом году мы провели масштаб-
ную реконструкцию котельной. И те-
перь она работает не на газе, как рань-
ше, а на торфе, который мы сами и
производим, – отметил в разговоре ру-
ководитель предприятия. – На этом
работа не останавливается. Сегодня
на заводе проходит автоматизация си-
стем, модернизация и реконструкция
бытовых помещений и фасадов. При
производстве продукции из торфа без
очистки воздуха никак не обойтись,
поэтому в прошлом году с целью реа-
лизации проекта «Техническая модер-
низация системы обеспыливания в
прессовом отделении ТПУ «Березов-
ское» установлена новая система с
фильтрами немецкого производства.
Это позволило не только минимизи-
ровать затраты предприятия в части
энергопотребления и водопотребления,
но и организовать возврат использо-
ванного торфа в производство».

В беседе Дмитрий Вячеславович от-
метил немалые заслуги в развитии пред-
приятия и своего предшественника Вла-
димира Статкевича.  

Особое внимание на предприятии
уделяют социальной направленности.
В торфобрикетном управлении тру-
дятся 145 человек и каждый из них
чувствует себя защищенным.  Политика
УП «Брестоблгаз» выстроена таким об-
разом, что сотрудникам предоставлены
не только комфортные и безопасные

условия труда, но и возможности для
саморазвития, карьерного роста и даже
разнообразного проведения досуга. Боль-
шой упор делают на спортивно-оздо-
ровительные мероприятия. 

Во время посещения завода я по-
общалась с работниками, чтобы узнать
об условиях труда из первых уст.  Не-
которые из них заняты здесь более 20
лет. И все сошлись во мнении, что очень
отрадно работать на предприятии, в ко-
тором есть четкая дисциплина, свои
устои. Немаловажный фактор – суще-
ствующий соцпакет и зарплата. На пред-
приятии действует своя профсоюзная
организация. Регулярно организовы-
ваются торжества, приуроченные к раз-
личным праздничным датам, не забы-
вают здесь и о ветеранах предприятия.
А молодые и активные работники уча-
ствуют в различных конкурсах и сорев-
нованиях, таких, как, например, торфя-
ной футбол. Да, звучит необычно. Но
это для нас, а для «торфяников» – игра
в мяч на болоте – дело привычное.

Как всё работает
Сегодня основным видом деятельно-

сти ТПУ «Березовское» является добыча
фрезерного торфа для выпуска топлив-
ных брикетов и приготовления компо-
стов, производство пылевидного тор-
фяного топлива (сушенки) для сельско-
хозяйственных нужд населения и ком-
мунально-бытовых потребителей. На
предприятии ежегодно разрабатываются

мероприятия, направленные на снижение
себестоимости выпускаемой продукции,
экономию топливно-энергетических ре-
сурсов. Это позволяет не только рас-
ширять горизонты по реализации, но и
осваивать выпуск новых видов продук-
ции. Так, в результате сводки леса для
последующей добычи торфа «Березов-
ское» реализует попутную продукцию
– деловую древесину и дрова. Помимо
прочего на заводе производят покровной
материал для выращивания шампинь-
онов. Он должен соответствовать опре-
делнным качественным показателям,
согласно техническим условиям. По-
этому, как только появилась эта идея,
руководство УП «Брестоблгаз» органи-
зовало поездку в Украину с целью из-
учения опыта. В результате чего были
подробно изучены оборудование и тех-
нология, используемые в процессе про-
изводства покровного материала. Далее
на заводе изготовили пробную партию,
которую передали двум фирмам. Ре-
зультат оказался положительным – по-
кровный материал ТПУ «Березовское»
был высоко оценен грибоводами. Сейчас
рассматривается вариант строительства
отдельного цеха по производству по-
кровного материала для выращивания
шампиньонов. 

Сегодня месячное производство топ-
ливных брикетов на заводе составляет
в среднем 3 тысячи тонн. Стоит отме-
тить, что его продукция пользуется
спросом не только на территории Бе-
ларуси, но и в Польше, Эстонии, Латвии,
Литве, Германии и Словакии.

На ТПУ «Березовское» уверены: они
движутся в правильном направлении
и благодаря дальнейшей поддержке УП
«Брестоблгаз» многого достигнут. 

Наталья МАЛАШЕВИЧ
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Постоянство –
признак профессионализма
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Знай наших!

В сего обладателями По-
четных дипломов стали
10 участников конкурса,

35 конкурсантов были отмече-
ны Дипломами победителя в
различных номинациях. 

В этом году церемонию на-
граждения открыл заместитель
председателя Госстандарта ди-
ректор Департамента по энер-
гоэффективности Михаил Ма-
лашенко. В своем выступлении
он сказал: 

– Здесь собрались люди, ру-
ководители, которые ежеднев-
но, ежечасно думают о том,
как сделать свою продукцию
более конкурентоспособной.
Люди, которые сегодня смот-
рят не только в завтрашний
день, а через день, два. Они
видят перспективу своего
предприятия. Они заставляют
думать молодежь о том, как

мы будем жить завтра, как бу-
дем конкурировать на рынках,
которые постоянно сжимаются
и подвержены катаклизмам.

Михаил Петрович поблаго-
дарил участников мероприятия
за проявленную активность,
особенно подчеркнув смелость
новых конкурсантов, которые,
по его словам, «не побоялись
соперничать в честном состя-
зании с «зубрами». Он отме-
тил, что если в первые годы
награды получали 70-80%
участников, то в этом году из
более чем 100 конкурсных
предложений строгое жюри
отметило только 45. От УП
«Брестоблгаз» участие в це-
ремонии принял главный ин-
женер предприятия Александр
Станиславович Крац.

Организации, входящие в
состав ГПО «Белтопгаз», еже-

годно успешно принимают
участие в конкурсе. В их числе
и УП «Брестоблгаз». В этом
году предприятию присуждено
звание победителя в номина-
ции «Энергоэффективная тех-
нология года» за представлен-
ный продукт «Внедрение обо-
рудования телеметрии ШРП с
использованием низкоэнерге-
тических преобразователей
давления и передачей данных
по стандарту нового поколения
NB-IoТ». По мнению членов

жюри, проголосовавших за
присуждение предприятию на-
грады, данный продукт соот-
ветствует всем установленным
на территории Беларуси тре-
бованиям в области качества,
обладает высокими физико-
техническими характеристи-
ками и потребительскими
свойствами, отвечает самым
строгим запросам потребите-
лей. Нужно отметить, что УП
«Брестоблгаз» в 2020 году ста-
ло победителем конкурса в

этой же номинации, а в 2021
году наши специалисты по-
вторили свой успех. Как го-
ворится, постоянство – это
признак профессионализма.

Второй наградой, получен-
ной нашим предприятием, стал
диплом победителя в номина-
ции «Лучшие информацион-
ные материалы СМИ по энер-
гоэффективности» за подго-
товку телевизионного сюжета
«Программа энергоэффектив-
ности УП «Брестоблгаз» в дей-
ствии». Появление новой но-
минации позволило отделу по
связям с общественностью и
маркетинга предложить к уча-
стию в конкурсе несколько ра-
бот и в результате одержать
победу. 

Такой успех наших коллег
несомненно вселяет уверен-
ность в своих силах и способ-
ностях, вдохновляет на новые
свершения и дает надежду на
новые победы. Надеемся, что
следующий год будет для на-
шего предприятия еще более
«урожайным» на награды.

Жанна РАКУТЬ

11 ноября состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса на соиска-
ние премии за достижения в области энергоэф-
фективности и ресурсосбережения «Лидер энер-
гоэффективности Республики Беларусь-2021». 

Ежегодно в третье воскре-
сенье ноября по традиции
мы чествуем людей, которые
избрали для себя нелегкую
судьбу агрария. Сельский
труд почетен, но и несоизме-
римо труден, он требует от
человека полной отдачи,
упорства, умения работать на
перспективу. 

М ы привыкли к тому, что полки
магазинов всегда полны раз-
нообразных продуктов и часто

не задумываемся о том, как они туда
попадают, кто обеспечивает нас про-
довольствием – свежим молоком и мя-
сом, фруктами и овощами. А ведь в
каждом румяном каравае, лежащем на
нашем столе, – частичка нелегкого
труда тысяч сельских тружеников. По-
зади уборочная страда, подведены ито-
ги года, и аграрии принимают заслу-
женные поздравления и слова благо-
дарности. 

12 ноября 2021 года на базе СПУ
«Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»
прошел семинар-совещание по развитию
сельскохозяйственного производства
предприятий Министерства энергетики
«Дажынкi-2021». Были подведены итоги
отраслевых соревнований по уборке
урожая зерновых, зернобобовых культур
и рапса. Более ста лучших тружеников
сельскохозяйственных филиалов энер-
го- и газоснабжающих организаций по-

лучили заслуженные награды, в том
числе и работники филиала УП «Бре-
стоблгаз» СПУ «Доманово». Почетной
грамотой Министерства энергетики Рес-
публики Беларусь награждена живот-
новод СПУ «Доманово» Манец С.В.
Объявлена Благодарность Министра
энергетики Республики Беларусь жи-
вотноводу Малашевич Л.Я. и главному
экономисту филиала СПУ «Доманово»
Топольской Т.В. Почетной грамотой
ГПО «Белтопгаз» были награждены: за-
ведующая торговым объектом обще-
ственного питания СПУ «Доманово»
Грицук М.С., водитель автомобиля служ-
бы транспорта СПУ «Доманово» Да-
выдик О.Ф. Благодарность ГПО «Бел-
топгаз» объявлена трактористу-маши-
нисту СПУ «Доманово» Блоцкому В.В.

Также в преддверии профессиональ-

ного праздника Почетной грамотой УП
«Брестоблгаз» были награждены сле-
дующие работники СПУ «Доманово»:
животновод Наливко Е.К., повар кафе
«Орхидея» Рымач Н.М., тракторист-
машинист Масоян С.В.

Благодарственным письмом УП «Бре-
стоблгаз» награждены: инженер по экс-
плуатации машинно-тракторного парка
Савик Д.М., сторож Грищеня Т.М., сле-
сарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования Богомолов К.Н. 

За высокие показатели в работе, мно-
голетнюю добросовестную работу, ак-
тивное участие в общественной жизни
трудового коллектива Почетными гра-
мотами УП «Брестоблгаз» и ценными
подарками награждены: животновод
Жук В.Д., бухгалтер Горбач В.Н., трак-
торист-машинист Бутрим В.М. 

За заслуги в производственной дея-
тельности, успешное выполнение задач,
стоящих перед предприятием, и образ-
цовое выполнение своих трудовых обя-
занностей тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства СПУ
«Доманово» Грищеня Н.Г. награжден
нагрудным знаком «Ганаровы работнiк
УП «Брэстаблгаз». 

Уважаемые работники СПУ «Дома-
ново»! Примите наши поздравления с
заслуженными наградами! Желаем вам,
посвятившим свою жизнь родной земле,
работать также упорно и самозабвенно,
не опуская рук, и искренне радоваться
плодам своего труда. Пусть ваш труд
всегда окупается богатым урожаем и
достойными результатами, а каждый
новый день дарит только радость! 

Жанна РАКУТЬ

Поздравляем!

Заслуженные награды



С 15 ноября 2021 года Игорь 
Николаевич ЯЗУБЕЦ назначен 
на должность заместителя 
генерального директора 
по экономике УП «Брестоблгаз». 

И горь Николаевич окончил Брестский
государственный технический уни-

верситет по специальности «Экономика
и управление на предприятии» и Акаде-
мию управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь по специальности «Госу-
дарственное управление и идеология».
На работу в УП «Брестоблгаз» Язубец
И.Н. пришел в 2008 году экономистом
планово-экономического отдела ПУ

«Брестмежрайгаз». Затем
он был переведен эко-
номистом планово-эко-
номического отдела ад-
министрации УП «Бре-
стоблгаз». С 2013 по
2019 год работал помощ-
ником генерального ди-
ректора, далее был на-
значен начальником от-
дела материально-технического обеспече-
ния. В 2020 году переведен на должность
начальника финансово-экономического
управления, где работал до момента на-
значения на должность заместителя ге-
нерального директора по экономике. 
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В ыполнены ключевые показатели эффективности работы пред-
приятия: рентабельность продаж, экспорт товаров и услуг. Вы-
полнены контролируемые показатели бизнес-плана развития:

чистая прибыль, выручка на одного работающего, добавленная стои-
мость на одного работающего, среднемесячная заработная плата по
предприятию за 9 месяцев 2021 года составила 1 581,7 рублей. 

Объем отпуска потребителям природного газа за январь-сентябрь
2021 года составил 1632,3 млн.м³, в том числе промышленным и ком-
мунально-бытовым потребителям отпущено 1340,0 млн.м³, населению
– 292,3 млн.м³. Объем отпуска природного газа населению за 9
месяцев 2021 года увеличился на 17,7% к уровню прошлого года.

Сжиженного газа за январь-сентябрь 2021 года при плане 6 тыс.
тонн потребителям отпущено в объеме 6,4 тыс. тонн. Потребление
сжиженного газа населением за 9 месяцев 2021 года снизилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%, объем
реализации сжиженного газа населению в малолитражных баллонах
увеличился к уровню 9 месяцев 2020 года на 4%. 

По итогам работы за январь-сентябрь 2021 года предприятием
обеспечена в целом безубыточная работа по прочим видам деятельности,
убытки от реализации услуг ввиду низкой заполняемости, связанной
с пандемией, сложились только по санаторию «Надзея» и составили
0,4 млн. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности УП «Бре-
стоблгаз» за 9 месяцев 2021 года чистый убыток составил 0,5 млн. руб. 

Е.П. ДЕМИДОВИЧ

В преддверии Дня автомоби-
листа и дорожника (отмеча-
ется в последнее воскре-
сенье октября) с 2017 года
проводится республиканский
смотр-конкурс «Лучшая
транспортная служба газо-
снабжающей организации»

С 27 по 28 октября в г. Минске со-
стоялись соревнования водителей
и механиков транспортных служб

газоснабжающих организаций ГПО
«Белтопгаз». Команду УП «Брестобл-
газ» представляли победители област-
ного конкурса – команда ПУ «Бара-
новичигаз» в составе механика службы
Виталия Бобко, водителя Олега Тара-
беш и водителя аварийно-диспетчер-
ской службы Андрея Лукьянчика.

Для получения права участия в этих

соревнованиях команде пришлось
пройти жесткий конкурсный отбор в
своем коллективе, в котором работает
более 80 водителей, и в областных
соревнованиях среди газоснабжающих
организаций. Подготовка к республи-
канскому конкурсу заняла несколько
недель. Тренировки по виртуозному
вождению автомобиля в различных
условиях, постоянное совершенство-
вание знаний правил дорожного дви-
жения дали положительные результа-
ты. Команда Брестской области впер-
вые стала серебряным призером этих
престижных соревнований.

Подготовкой команды занимался
начальник службы транспорта и реа-
лизации сжиженного газа ПУ «Бара-
новичигаз» Алексей Поспелов. Алек-
сей Александрович окончил Военную
академию по специальности команд-
но-тактическое обеспечение автомо-

бильных войск. С 2009 года руководит
коллективом. Неоднократно его ра-
ботники становились призерами и по-
бедителями профессиональных кон-
курсов. Сам он принимает активное
участие в спортивной и общественной
жизни коллектива.

Виталий Бобко – правая рука в ра-
боте и подготовке команды, механик
этой же службы. На предприятии ра-
ботает с 1995 года. В занимаемой
должности с 1996 года. Виталий про-
должает династию своей семьи. До
выхода на пенсию мама, Зоя Никола-
евна, также работала на предприятии.
С Виталлием Григорьевичем работает
водителем и младший брат, Юрий.

Олег Тарабеш работает водителем
с 2009 года. В коллектив его привел
отец – Виктор Николаевич, водитель
службы транспорта. Олег неоднократ-
но участвовал в соревнованиях. Ис-

полнительный и трудолюбивый. Умеет
правильно эксплуатировать технику,
не допускает нарушений ПДД и дис-
циплины. 28 сентября нынешнего года
у Олега родилась дочь Ева, которой
он и посвятил свою победу.

С июня 2014 года на предприятии
работает водителем Андрей Лукьян-
чик. Окончил Жировичский аграрно-
технический колледж. Настойчивость
и целеустремленность Андрея не оста-
лись незамеченными. В 2016 году ру-
ководством предприятия ему была
предложена должность водителя в ава-
рийно-диспетчерской службе. 

Всех причастных к этой замеча-
тельной профессии – с праздником и
достойным выступлением на респуб-
ликанских соревнованиях!

P.S. Кстати, республиканский кон-
курс проводится с 2017 года. Первые
соревнования водителей проводились
на Брестчине, на базе ПУ «Барано-
вичигаз». Честь области представ-
ляла команда ПУ «Барановичигаз»,
занявшая третье место. Следующей
должна быть победа!

Юрий ДЕГОНСКИЙ

Назначения

Что удалось
сделать

Предприятием УП «Брестоблгаз» за 9 месяцев 2021 года
выполнены целевые показатели: по энергосбереже-
нию, объему экономии ТЭР, показатели по доле мест-
ных топливно-энергетических ресурсов в балансе 
котельно-печного топлива и по доле возобновляемых
источников энергии в котельно-печном топливе.

Поздравляем

Ждем победы!

Р одился Александр Николаевич 19 апреля
1984 года в г. Малорита. В 2015 году

окончил Брестский государственный тех-
нический университет по специальности
«Промышленное и гражданское строитель-
ство». Так же в 2019 году окончил Брестский
государственный технический университет
уже по специальности «Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного бассейна».
В 2008 году был принят на работу слесарем
по обслуживанию и ремонту наружных га-

зопроводов участка экс-
плуатации Малоритского
района газоснабжения
филиала «Кобринское
производственное управ-
ление» производственно-
го республиканского уни-
тарного предприятия
«Брестоблгаз». В январе
2015 года был назначен на должность ма-
стера участка эксплуатации Малоритского
района газоснабжения. В сентябре 2015
года  переведен старшим мастером участка
эксплуатации Малоритского района газо-
снабжения. В ноябре текущего года Бур-
штын А.Н. назначен на должность главного
инженера Малоритского района газоснаб-
жения филиала «Кобринское производ-
ственное управление» производственного
республиканского унитарного предприятия
«Брестоблгаз».

Александр Николаевич БУРШТЫН
назначен на должность главного
инженера Малоритского района
газоснабжения филиала «Кобрин-
ское производственное управле-
ние» производственного респуб-
ликанского унитарного предприя-
тия «Брестоблгаз».

Подытожим
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Газификация сель-
ских населенных
пунктов - социально
значимое направле-
ние деятельности 
ПУ «Брестгаз».

В октябре 2021 года была
завершена газификация
двух населенных пунк-

тов Брестского района: де-
ревень Люта и Малые Зводы.
Построено и введено в экс-
плуатацию 7,7 км распреде-
лительных газопроводов и
газопроводов-вводов. Пла-
нируется подключить 89 но-
вых потребителей. В планах
на 2022 год – газифицировать

деревню Велюнь согласно
Указу № 368 «О мерах по
регулированию отношений
при газификации природным
газом эксплуатируемого жи-
лищного фонда граждан».

В этом году завершили га-
зификацию агрогородков в
Каменецком районе. Послед-
ним из 17 агрогородков стал
Долбизно, к которому по-
строили подводящий газопро-
вод протяженностью 5,2 км.
На строительство было на-
правлено почти 520 тыс. руб-
лей. Трасса газопровода про-
ходит через деревню Куна-
ховичи, что позволит под-
ключить 20 новых потреби-
телей из данного населенного
пункта. Также в Каменецком

районе в 2021 году по Указу
№368 построили два распре-
делительных газопровода в
деревнях Каролин и Минко-
вичи общей протяженностью
3,2 км. В 2022 году планиру-
ется продолжить газифика-
цию аг. Долбизно и  аг. Но-
вицковичи согласно Указу
№ 368. Планируется подклю-
чить к системе газоснабжения
еще порядка 82 потребителей.

Приход природного газа в
населенные пункты сельской
местности не только обес-
печивает комфортные усло-
вия проживания населения,
но и повышает уровень со-
циально-экономического раз-
вития региона.

Татьяна МОЩУК

Уже 30 лет мировое сообщество отмечает Всемир-
ный день качества, отдавая должное этому про-
грессивному и созидательному движению, способ-
ствующему улучшению нашей жизни. В этом году
он прошел 14 ноября, а Европейская неделя каче-
ства – с 11 по 17 ноября под девизом «Сделаем ка-
чество снова великим!».

Г оворя о системе менеджмента качества, в первую очередь
надо понимать, что речь не идет о качестве продукции как
таковой. Речь идет о качестве управления предприятием:

насколько достаточен, лаконичен и адекватен менеджмент пред-
приятия в реальных условиях его работы; насколько быстро ру-
ководство компании реагирует на все изменения рынка, внешней
регулирующей среды, конкурентной среды и быстро адаптирует
внутренние правила и организацию работы к этим воздействиям,
соблюдая при этом главную цель и задачу своего существования
– удовлетворение тех требований, которые предъявляет к пред-
приятию потребитель.

Благодаря высокому качеству продукции и осуществления
услуг, которое обеспечивается современными технологиями
управления и производства, опытом и профессионализмом наших
специалистов, 2021 год для УП «Брестоблгаз» стал удачным, ин-
тересным и плодотворным. Мы стали лауреатом премии Брестского
областного исполнительного комитета за достижения в области
качества за 2020 год. 

Конкурс был проведен в два этапа. На первом – была осу-
ществлена экспертиза представленных к участию материалов,
характеризующих деятельность организации, качество выпус-
каемой продукции и выполняемых услуг. На втором этапе пред-

ставители Брестского облис-
полкома провели оценку дея-
тельности УП «Брестоблгаз»
на местах. Диплом и специ-
альный приз победителю вру-
чил председатель Брестского
областного исполнительного
комитета Юрий Шулейко. 

В 2021 году УП «Брестобл-
газ» предприняло меры для
создания в будущем единой
гармонизированной структуры
менеджмента. В связи с этим
ведется работа по интегриро-
ванию систем менеджмента:
система менеджмента качества
(СМК) согласно требованиям
СТБ ISO 9001-2015; система
менеджмента здоровья и без-
опасности при профессиональ-
ной деятельности согласно тре-

бованиям СТБ ISO 45001-2020; система управления (менеджмента)
окружающей средой согласно требованиям СТБ ISO 14001-2017. 

Этот год ознаменован таким событием в области качества, как
расширение области сертификации системы менеджмента качества.
Полученный сертификат удостоверяет, что система менеджмента
качества санаторно-курортной деятельности соответствует тре-
бованиям СТБ ISO 9001-2015. 

Участвуя в конкурсе в области качества «Лучшие товары Рес-
публики Беларусь 2021», мы надеемся на высокую оценку сана-
торно-курортной деятельности УП «Брестоблгаз». И в будущем
уверены, что высокое качество выполняемых работ, оказываемых
услуг и выпускаемой продукции, как показатель правильного и
качественного менеджмента, УП «Брестоблгаз» еще не раз под-
твердит наградами.

Ольга ИЗЕРГИНА

Газификация в Ивановском районе
началась двадцать лет назад.

В этом году введен в эксплуатацию га-
зопровод в агрогородке Горбаха. На
сегодняшний момент голубое топливо

по газопроводу поступает в 20 населенных
пунктов района: агрогородки Горбаха, До-
стоево, Дружиловичи, Молодово, Мотоль,
Рудск, Яечковичи, Снитово и Тышковичи, а
также деревни Верхустье, Замошье, Воро-
цевичи, Ляховичи, Вулька Достоевская, Ще-
котск, Сухое, Застружье, Красиевка, Ляско-
вичи и Осовница. 

В данный момент выполняются работы по
укладке подводящего газопровода к агрого-
родку Бродница через деревню Огово. Как
сообщил инженер сектора заказчика Иванов-
ского района газоснабжения ПУ «Березагаз»
Сергей Цырман, подводящий газопровод до
границ агрогородка (длина 8,8 км) построят
за счет республиканского бюджета по госу-
дарственной программе «Комфортное жилье
и благоприятная среда». После газификация
продолжится по Указу №368, согласно кото-
рому областной бюджет возместит 70% суммы,
30% – за средства граждан. Для подвода газа
к домам уже сейчас формируются кооперативы. 

Наталья КРИВЕЦКАЯ

Качество –
залог успеха

Создают
комфорт

Строим!Достижения

Перспективы

На очереди - Бродница



№11 l Ноябрь 2021 года 5

В октябре ПУ «Барановичигаз» победило 
в тендере, проводимом ОАО «СРСУ-3 
г. Новополоцк», на выполнение холодной
врезки при модернизации схемы снабже-
ния воздухом КИП цехов и сооружений 
«ОАО Нафтан». В тендере участвовали
представители всех областей республики. 

В соответствии с планом производственных
работ со 2 по 4 ноября необходимо было вы-
полнить отключение основного подающего

магистрального воздуховода КИП. При этом главное
условие предполагало, что производство цехов по
изготовлению бензина и других нефтепродуктов не
должно останавливаться. Такую работу можно вы-
полнять только с использованием технологического
устройства «СТОП ГАЗ».

Для выполнения работ звену под руко-
водством заместителя начальника службы
эксплуатации наружных газопроводов и со-
оружений на них Дмитрию Тарасевичу, мон-
тажнику Александру Саратову, газоэлектро-
сварщику Андрею Зуйкевичу и слесарю с пра-
вом управления автомобиля Сергею Григоро-
вичу пришлось преодолеть без малого 500 км в
одну сторону.

К слову, это не все трудности, выпавшие на
долю звена в этой командировке. Работать при-
шлось в окружении конструкций трубопроводных
галерей нефтепродуктов и газов. Воздух в трубо-
проводе подавался под давлением 0,4 МПа. Учитывая,
что это объект государственной важности и относится
к наивысшей категории опасности производства,
то и меры безопасности применялись наивысшие.
Например, фото и видеосъемка были запрещены.
На месте производства работ присутствовали ин-

женерно-технические ра-
ботники, МЧС и службы
охраны предприятия, в
общей сложности более

10 человек, и каждый сле-
дил за соблюдением установлен-

ных правил в своей сфере. 
Несмотря на трудности, работы выполнены в

запланированные сроки и с обеспечением высокого
уровня безопасности. 

Дорога домой оказалась намного быстрее. А тут
звено ждал сюрприз – благодарственное письмо
директора ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцка». 

Юрий ДЕГОНСКИЙ

Жаловаться проще,
чем что-то предпринимать и делать

Наша гордость

О бращения граждан в различные
организации и инстанции стали
способом всеобщего выражения

эмоций и зачастую негативных: люди
жалуются на конкретную проблему,
которая наносит моральный либо ма-
териальный ущерб в сфере ЖКХ,
медицины, торговли, в сфере услуг...
Не те начальники, неправильно вы-
ставленные счета, некачественное
обслуживание... 

Жалобы бывают на что угодно. К

сожалению, встречаются оправдан-
ные. К примеру, в УП «Брестоблгаз»
в 2021 году доля обоснованных жалоб
к общему количеству обращений со-
ставила 4,5%. Однако частенько по-
являются письма, кипящие «правед-
ным» гневом по пустякам. В этом
варианте граждане в поиске решения
своих проблем еще и делятся плохим
настроением. При импульсивном не-
гативе гражданин чаще всего пре-
увеличивает некоторые нехорошие

стороны, ошибочно полагая, что вы-
плеснуть негатив более полезно, чем
держать его в себе или «проглаты-
вать». Знакомо такое? Обидно, что
реакция жалобщиков несоразмерна
ситуации и, как правило, беспочвенна.
На деле, что можно увидеть в таких
обращениях? Перекладывание ответ-
ственности на других (работники,
государство) – раз. Не желание что-
либо делать самим – два. Мне все
должны – три. Жаловаться проще

чем что-то предпринимать и делать.
Такие люди остаются недовольны
абсолютно всем, потому что не хотят
видеть иначе. Но есть и другие, ко-
торые находятся на позитиве и сфор-
мировали положительное отношение
к окружающим. Я уверена на 100
процентов, что таких людей больше.
И в качестве примера публикуемые
слова благодарности!

Елена ЛАЙКО

Обратная связь

Л юбой человек, чья про-
фессия связана с об-
щением с людьми, ска-

жет, что такая работа очень
непростая. Здесь требуется
выдержка, физическая неуто-
мимость, хорошее и устой-
чивое эмоциональное состоя-
ние в процессе работы, по-
нимание настроения и мыслей
людей, умение находить об-
щий язык с людьми разного
характера. Кроме того, работа
такого рода требует от чело-
века двойной подготовки –
навыки устанавливать и под-
держивать контакты с абсо-
лютно разными людьми, по-
нимать их и разбираться в
особенностях их характера и
поведения, а также быть хо-
рошо подготовленным в своей
области производства, быть
специалистом своего дела. 

От специалиста требуется
не только коммуникабель-
ность, но и терпение, ответ-
ственность и высокий про-
фессионализм.  Поэтому мы
всегда испытываем особую
радость и гордость, когда чи-

таем или слышим слова бла-
годарности в адрес работни-
ков УП «Брестоблгаз» от жи-
телей городов и сел Брестской
области. Очень приятно осо-
знавать, что рядом с нами ра-
ботают настоящие мастера и
неравнодушные люди, каче-
ственно и достойно справ-
ляющиеся со своими обязан-
ностями. 

В прошлом месяце в адрес
предприятия пришли две бла-
годарности. Одна из них от
жительницы города Бреста
Марии Михайловны Булачен-
ковой. Она пишет: «Хочу вы-
разить большую благодар-
ность слесарю ПУ «Брест-
газ» Жигорю
А.Т. Спасибо
за высокую
квалификацию
и профессио-
нализм, за уме-
ние не только
всё сделать
добросовестно и качественно,
но и за умение дать понятные
советы по интересующим во-
просам. Очень хочется, что-

бы такие работники, как Жи-
горь А.Т. поощрялись. Ещё
раз огромное спасибо этому
замечательному слесарю».

Вторая благодарность при-
шла из деревни Бродница Лу-
нинецкого района от Сергея
Васильевича Павловича в ад-
рес работни-
ков Лунинец-
кого РГС ПУ
«Пинскгаз»
Черноокого
В.Н. и Город-
ковца С.П. В
своем письме
он отмечает
высокий уро-
вень прове-
денных работ:
«Нам в дом
подключили
газ. Сделали
всё быстро и грамотно!»

Уважаемые коллеги, от
имени руководства УП «Бре-
стоблгаз» благодарим вас за
плодотворную, качественную
работу, за проявленные ста-
рания, ответственность, доб-
росовестность, трудолюбие,
за удачно примененные глу-
бокие знания и огромный
практический опыт. Желаем
Вам дальнейших профессио-
нальных успехов.

Жанна РАКУТЬ

«Сделали всё быстро
и грамотно»

«Побольше бы 
таких людей!»

В адрес руководства ПУ
«Пинскгаз» продол-
жают приходить письма

и обращения граждан и або-
нентов.

Речь идет о благодарности
абонента из г.п. Логишин Ма-
рии Николаевны Маборовой.
Женщина обратилась в ПУ
«Пинскгаз», чтобы отремон-
тировать газовый котел. За-
явку приняла оператор пер-
сональных электронно-вы-
числительных машин службы
внутренних газопроводов и
внутридомового газового обо-
рудования Ольга Гуд. Выслу-
шав проблему Марии Нико-
лаевны, оператор вежливо и
доступно объяснила абоненту
дальнейшие действия. 

На заявку выехала бригада
в составе слесарей по обслу-
живанию и ремонту газоис-
пользующего оборудования
Александра Железного и
Виталия Петрушкевича. О
качестве и своевременности
выполненной работы Мария
Николаевна пишет в своем

письме: «Это отзывчивые
специалисты, понимающие
проблемы одиноких пожилых
людей. Они не только про-
фессионалы, но и умеющие
дать добрый совет. Поболь-
ше бы таких людей! Огром-
ное им спасибо за чуткость,
доброту, знание своего дела.
Храни их Господь!»

Хочется отметить, что бла-
годаря слаженной работе кол-
лектива, профессионализму
и знаниям, доброте и чело-
вечности  ̶   мы добиваемся
высоких результатов в работе,
подтверждением которых яв-
ляются подобные письма от
наших абонентов.  

Вера ЗАЯЦ

Благодарственное письмо 
за профессионализм 



П рактически вся его тру-
довая биография связана
со ставшим родным пред-

приятием. На первый взгляд –
обыкновенный человек, кото-
рый ничем не отличается от
окружающих. Но есть одна чер-
та, которая существенно выде-
ляет его, – это ответственность
за выполняемую работу. Руко-
водство производственного
управления доверяет ему самую
ответственную работу по ре-
монту и обслуживанию станций
катодной защиты, систем теле-
метрии ГРП, ШРП, ремонту
электрооборудования производ-
ственного управления и Дро-
гичинского района газоснабже-

ния. И высокое доверие он не-
пременно оправдывает – работу
выполняет в срок и с отличным
качеством. 

За время работы в газовой
отрасли Березовского района
он зарекомендовал себя надеж-
ным, организованным работни-
ком, добросовестно выполняю-
щим поручения, касающиеся
его непосредственных обязан-
ностей. Среди мастеров и ра-
бочих участка пользуется за-
служенным авторитетом. 

Владимира Владимировича
не раз награждали Почетными
грамотами и Благодарственны-
ми письмами УП «Брестоблгаз»
и Березовского райисполкома,

неоднократно занимал он по-
четное место, как один из луч-
ших работников, на Доске по-
чета.

Успех, доверие коллег и вы-
сокая оценка труда пришли к
нему на производстве. А дома
он отличный семьянин. Ценит
свою семью и родной дом. Се-
мья, ведь это тоже большая ра-
бота, требующая немало сил и
нервов, неравнодушного отно-
шения и теплоты.

В свободное от работы время
Владимир Владимирович зани-
мается интересным и полезным
хобби – пчеловодством. За эти
годы он научился ухаживать за
пчелами: сам следит за поряд-
ком в ульях, откачивает мед,
проводит профилактику болез-
ней…  Самостоятельно научил-
ся справляться с роением пчел.
Мед с его пасеки стал извест-
ным как в ПУ «Березагаз», так
и за его пределами: лакомство
никогда не залеживается. А те,
кто хотя бы раз попробовал мед
у Владимира Владимировича,
уже никогда не возьмут его у
другого пчеловода. 

«Любимое увлечение помо-
гает расслабиться и отвлечься
от суеты, оно радует каждый
раз, когда с ним соприкасаешь-
ся. И это здорово, – говорит
Владимир Владимирович. –
Ведь должно же быть в жизни
что-то интересное, что застав-
ляет каждого из нас развиваться
и радоваться».

Недавно Владимир Влади-
мирович отметил свой 60-лет-
ний юбилей. От всего коллек-
тива ПУ «Березагаз» желаем
Вам дальнейших производ-
ственных успехов, здоровья и
семейного благополучия! 

Ирина ТЕРЕБЕЙ
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Будьте здоровы!

6600  ллеетт  
13.12. Тимонович Игорь Иванович

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
и сооружений участка транспорта,
учета расхода и реализации газа
Пружанского РГС

14.12. Тукин Григорий Александрович
начальник участка Давид-Городок
Столинского РГС

23.12. Ярмоцик Василий Васильевич
слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего
оборудования участка эксплуатации 
Дрогичинского РГС

31.12. Миронюк Виктор Николаевич
водитель автомобиля службы транс-
порта и реализации сжиженного
газа ПУ «Брестгаз»

5555  ллеетт  
01.12. Карьян Михаил Леонидович

слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 

оборудования службы внутренних
газопроводов и внутридомового 
газового оборудования 
ПУ «Кобрингаз»

02.12. Романович Николай Николаевич
слесарь-ремонтник ремонтно-
механических мастерских 
(участок г. Брест) ПУ «ПВД»

03.12. Хмарук Ирина Ивановна
агент по туризму санатория «Надзея»

06.12. Кондаревич Галина Ивановна

мастер участка эксплуатации 
Ивацевичского РГС

07.12. Смирнов Евгений Викторович
кочегар технологических печей 
ТПУ «Березовское»

11.12. Велесевич Александр Николаевич

начальник службы транспорта и
реализации газа ПУ «Березагаз»

14.12. Иванюкович Александр 
Викторович

монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии службы 
энергетики, телемеханики 
и защиты подземных газопроводов 
от коррозии ПУ «Брестгаз»

15.12. Кравчук Петр Федорович
главный инженер ПУ «Кобрингаз»

16.12. Ровин Олег Леонидович
дробильщик ТПУ «Березовское»

18.12. Бурчиц Александр Иванович
водитель автомобиля 
Ляховичского района газоснабжения
ПУ «Барановичигаз»

21.12. Матейчук Вера Алексеевна
уборщик помещений ПУ «ПВД»

30.12. Лавринович Николай Павлович
слесарь по обслуживанию и ремон-
ту газоиспользующего оборудования
службы учета газа и расчетов за газ
ПУ «Березагаз»

5500  ллеетт  
02.12. Зарембо Александр Валерьевич

ведущий инженер отдела энергети-
ки, телемеханики и защиты подзем-
ных газопроводов от коррозии 
УП «Брестоблгаз»

08.12. Страхова Оксана Николаевна
оператор персональных электронно-
вычислительных машин службы
транспорта и реализации 
сжиженного газа ПУ «Брестгаз»

17.12. Кулай Андрей Павлович
инженер отдела энергетики, 
телемеханики и защиты подземных
газопроводов от коррозии
УП «Брестоблгаз»

4455  ллеетт  
01.12. Шевчук Светлана 

Александровна
бухгалтер 1 категории Ивановского
РГС

02.12. Михайлов Дмитрий 
Валентинович

слесарь по ремонту автомобилей
службы транспорта и реализации
сжиженного газа ПУ «Брестгаз»

04.12. Юневич Ольга Анатольевна

начальник сектора заказчика 
ПУ «Кобрингаз»

06.12. Свирид Александр Михайлович

водитель автомобиля участка
транспорта, учета и реализации газа
Ивановского РГС

07.12. Борисюк Сергей Сергеевич

инженер-программист 
Пружанского РГС

07.12. Хованский Игорь Владимирович

слесарь по обслуживанию
и ремонту газоиспользующего 
оборудования участка эксплуатации
Ивацевичского РГС

15.12. Павловский Андрей Викторович

тракторист- машинист сельско-
хозяйственного производства 
СПУ «Доманово»

26.12. Жолнерук Виктор 
Владимирович

начальник отдела главного механика
УП «Брестоблгаз»

30.12. Челевич Сергей Евгеньевич

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

30.12. Тараскевич Андрей 
Владимирович

машинист (кочегар) котельной 
ТПУ «Березовское»

Китайская
ягода

Название хурма переводится с латыни, как
«еда богов». Это очень интересный плод. Он
содержит в два раза больше пищевых воло-
кон и полезных микроэлементов, чем яблоки. 

В хурме также мно-
го антиоксидан-
тов, укрепляю-

щих нервную систему
в наше стрессовое вре-
мя. Плоды хурмы со-
держат большое коли-
чество воды, белков, уг-
леводов, органических
кислот, дубильных ве-
ществ. Они богаты ка-
лием, кальцием, магни-
ем, фосфором и желе-
зом, а также витамина-
ми А, С, Р, что необхо-
димо для укрепления иммунитета, особенно в период
увеличения (обострения) вирусных и инфекционных за-
болеваний. В хурме много йода, поэтому она очень
полезна жителям нашей страны. Большое содержание
глюкозы и фруктозы поддерживает здоровье сердечно-
сосудистой системы.

Врачи утверждают, что, съев один спелый плод хурмы
средних размеров, можно получить около 70 % дневной
нормы витамина А, 20% – витамина С, множество керо-
тиноидов и калия. Однако медики предупреждают, что
есть небольшая группа людей, которым этот фрукт нужно
употреблять с осторожностью. Это люди с сахарным
диабетом, панкреатитом в стадии обострения, заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта.

Неоспорима польза этого вкусного и полезного плода.
Здоровым людям хурма пойдет только на пользу, но
употреблять ее нужно не более 200 – 300 г в сутки. 

А.В. ШЛЕБО

Призвание

Преданность
делу
В один из самых
коротких свето-
вых дней в году –
22 декабря – в
Беларуси отмеча-
ется День энерге-
тика. Хочется от-
метить человека,
который с июля
1997 года, на про-
тяжении 24 лет,
достойно трудит-
ся в участке энер-
гетики, телемеханики и защиты подземных газопро-
водов ПУ «Березагаз», Владимира Владимировича
Хведченю. 


