
2023-й объявлен в Белару-
си Годом мира и созида-
ния. Отсутствие войн и
конфликтов, порядок и
профессиональный труд –
основа для нормального
функционирования любо-
го государства. В нашей
новой рубрике «Созидате-
ли» мы продолжим знако-
мить с работой служб га-
зового хозяйства, расска-
жем о конкретных людях
– профессионалах своего
дела, раскроем секреты их
мастерства.
Служба внутренних газопро-

водов и внутридомового газового
оборудования ПУ «Брестгаз» са-
мая крупная среди аналогичных
по области. Трудятся в ней около
ста человек, которые обслужи-
вают внутренние газопроводы и
газовое оборудование в много-
квартирных жилых домах и част-
ном секторе Бреста и Брестского
района. Это 65 слесарей, 13 ин-
женерно-технических работников,
16 операторов ПЭВМ, в том числе
приемщики заказов, 3 электрога-
зосварщика. В службе 16 специ-
ально оборудованных автомоби-
лей. 

– Наша главная задача – свое-
временно проводить техническое
обслуживание внутренних газо-
проводов и газового оборудова-
ния, – рассказывает начальник
службы Виталий Сулева. – Од-
новременно ведем работу по ре-
монту, замене газовых котлов,
плит, проточных водонагревате-
лей. Условно службу можно раз-
делить на две части – одни спе-
циалисты обслуживают одноквар-
тирные (блокированные) жилые
дома, так называемый частный
сектор, другие – многоквартирные
дома. Процесс налажен так, что
смены составляют 12 часов, ра-
ботаем бригадами. Более опытные
специалисты обслуживают част-
ный сектор, так как там более
разнообразное и сложное обору-
дование. Одних котлов насчиты-
вается свыше ста моделей. В мно-
гоэтажках наворотов меньше.

Специфика работ также делится
на две категории. Техобслужива-
ние проводится по графикам и
планам, составленным в соответ-
ствии с требованиями Правил
пользования газом в быту. Кроме
этого, работаем по заявкам от на-
селения, которые поступают в
колл-центр нашей службы, в ос-
новном это ремонт, подключение
или замена оборудования.  

Получая наряд-задание, спе-
циалисты службы ВГ и ВДГО,
знают с каким оборудованием им
предстоит столкнуться и когда
оно обслуживалось. А значит, они
имеют возможность предусмот-
реть, что может понадобится при
выезде. Правда, не всегда всё точ-
но можно предугадать.

– Я специализируюсь на об-
служивании котлов белорусского,
российского и украинского про-
изводства, – вступает в разговор
слесарь Сергей Ломоносов. – Де-
сять лет уже работаю в службе
ВГ и ВДГО. Больше по заявкам –
отключить-подключить. Но если
что-то не работает, не всегда мож-
но определить причину только
по характеру заявки. Тогда при-
ходится действовать по обстоя-
тельствам.  

К слову, колл-центр в службе
работает с 8.00 до 20.00. Заявки
принимаются до окончания ра-
бочего дня. По ним составляются

наряд-задания, которые распре-
деляются по звеньям. В течение
дня 25–30 слесарей (около 12–15
бригад) выполняют 300–350 за-
явок.

– В 2022 году наша служба вы-
полнила все планы, – продолжает
Виталий Сулева. – Провели тех-
ническое обслуживание 13014
квартир, 11458 проточных водо-
нагревателей, 18286 отопительных
аппаратов. Кроме этого, ежеквар-
тально выполнили обслуживание
565 объектов мелких коммуналь-
но-бытовых потребителей газа
(кафе, небольшие производства
и т.д.). Стоит отметить и то, что
потребителей, к которым мы не
смогли попасть в дома и квартиры,
в 2022-м году было меньше, чем
в прошлые годы.

К сожалению, нередко при-
емщикам заказов и слесарям при-
ходится выступать и в роли де-
тективов, чтобы специалисты
службы смогли наконец-то по-
пасть в чью-то квартиру. Обзва-
нивают и опрашивают соседей в
поисках контактных телефонов,
пытаются объяснить квартиран-
там, что обслуживание газового
оборудования в их же интересах.
А уж выступать в качестве пси-
холога – к этому работники бригад
ВГ и ВДГО давно привыкли. 
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Газ придет
в Лысково
Комфортное 
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Исправно - безопасно!

Окончание на 3-й стр.

В целях консолида-
ции белорусского
народа, укрепления 
в обществе идей
мира и созидатель-
ного труда как глав-
ных условий разви-
тия белорусского го-
сударства Президен-
том Республики Беларусь 2023 год
объявлен Годом мира и созидания. 
Соответствующий указ № 1 от 1 янва-
ря 2023 года подписал глава госу-
дарства Александр Лукашенко.
«2023-й год мы объявляем Годом мира и сози-

дания. Это соответствует и духу времени, и устрем-
лениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы,
желаю мира и добра родной Беларуси. Крепкого
здоровья и детского смеха – каждой семье. Дру-
жеской заботы и душевной теплоты – каждому,
кто одинок. Семейного лада и благополучия – в
каждый дом», – отметил Александр Лукашенко.

Ключевыми направлениями в предстоящем году
будут совершенствование системы военно-пат-
риотического воспитания населения, продвижение
мирных инициатив граждан и общественности,
содействие межконфессиональному диалогу, обес-
печивающему мир и согласие в белорусском об-
ществе, демонстрация преимуществ белорусской
экономической модели в условиях глобальной
турбулентности, позиционирование созидательного
труда как главного условия развития белорусского
государства.

Такая тематика позволит укрепить восприятие
Беларуси как островка мира, неоспоримая ценность
которого для населения страны является весомым
аргументом в достижении согласия по другим
важнейшим вопросам общественной жизни. Бе-
лорусским ответом на милитаризацию в европей-
ском регионе станет мирный созидательный труд
соотечественников.

«Ответ на вопрос, от чего и от кого будет зависеть,
останется ли Беларусь островком безопасности,
прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого
из нас. И от всех нас вместе. Если мы хотим жить
в мире и безопасности, то прежде всего должны
уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать
детей патриотами своей страны и соблюдать закон.
Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны
много, честно и добросовестно работать. Если мы
хотим жить в свободном и независимом государстве,
то должны беречь и защищать историческую память,
духовные ценности и исконные традиции», – от-
метил Президент Беларуси.

БелТА

Главная тема 

Ключевые
направления 
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Генеральный дирек-
тор УП «Брестоблгаз»
Евгений Казимирчик
поблагодарил Олега
Николаевича за доб-
росовестный труд и
отметил, что в коллек-
тиве ПУ «Барановичи-
газ» он проработал бо-
лее 42 лет, а в долж-
ности главного инже-
нера – с 1998 года.

Евгений Алексан-
дрович подчеркнул,

что благодаря руковод-
ству Олега Николае-
вича коллектив газо-
виков Барановичского
региона на протяже-
нии многих лет при-
знавался лучшим в
области, а технические
службы становились
победителями различ-
ных профессиональ-
ных конкурсов.

Директор производ-
ственного управле-

ния Олег Вергейчик, 
представители служб
предприятия побла-
годарили коллегу за
совместную работу,
адресовали ему много

теплых слов, вручили
подарки и сувениры.

На этом же собра-
нии генеральный ди-
ректор УП «Бре-
стоблгаз» представил

нового руководителя
– главного инженера
ПУ «Барановичигаз»
Юрия Розжаловца.

Юрий 
ДЕГОНСКИЙ

25-26 января на базе санато-
рия «Надзея» прошло сове-
щание специалистов ГПО
«Белтопгаз» и ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь».
В обсуждении вопросов сотрудни-

чества по реализации совместных про-
ектов приняли участие первый заме-
ститель генерального директора ГПО
«Белтопгаз» Дмитрий Шавловский,
главный инженер – первый замести-
тель генерального директора ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь» Влади-
мир Аусев, представители управления
систем газоснабжения ГПО «Белтоп-
газ», первые заместители генерального
директора – главные инженеры област-
ных газоснабжающих предприятий и
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
другие руководители и специалисты.

Участники проанализировали вы-
полнение решений предыдущего со-
вещания. Из 23 пунктов протокола
выполнен 21, два вопроса находятся
в стадии реализации.

На совещании рассмотрено более

десяти вопросов. В частности, стороны
согласовали действия по газораспре-
делительным станциям «Миоры», «Мо-
зырь», «Ганцевичи», «Бытень». В от-
ношении ГРС «Гончаровка» принято
решение о необходимости реализации
закольцовки ГРС «Смолевичи» и ГРС
«Гончаровка» с целью перераспреде-
ления нагрузки и с учетом перспектив
развития Смолевичского района. 

В целях повышения надежности
газоснабжения потребителей г. Глу-
бокое и Глубокского района, г. Поставы
и Поставского района запланировано
в 2024 году выполнить кольцевание
газопроводов высокого давления По-
ставского и Глубокского регионов по-
средством строительства газопровода
высокого давления I категории от аг-
рогородка Париж Поставского района
до агрогородка Шуневцы Глубокского
района. Продолжатся работы и по реа-
лизации проекта «Кольцевание газо-
провода высокого давления I категории
г. Полоцка и г.п. Оболь Шумилинского
района». 

В текущем году планируется про-

вести ремонтные работы на газопро-
воде-отводе к ГРС «Новополоцк».
Участники совещания согласовали
конкретные сроки их выполнения.
Также принято решение продолжить
эксплуатацию ГРС «Острошицкий Го-
родок» до момента завершения строи-
тельства проектируемого распредели-
тельного газопровода («2-го полуколь-
ца») до ГРС «Северная».

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер УП «Бре-
стоблгаз» Александр Крац в ходе сове-
щания проинформировал о сроках реа-
лизации проектов «Внешнее газоснаб-
жение пиково-резервного источника на
Березовской ГРЭС. III очередь строи-
тельства. Внешнее газоснабжение».

На совещании рассмотрен ряд дру-
гих вопросов. Кроме этого, стороны
обсудили возможность обмена опытом
по актуальным темам с применением
современных технологий.

«Реализация наших совместных
проектов подтверждает эффектив-
ность сотрудничества ГПО «Белтоп-
газ» и ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь», – отметил первый заместитель
генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» Дмитрий Шавловский. – Мно-
гое сделано по итогам предыдущих
совещаний, в стадии реализации про-
екты, которые мы обсудили за эти
два дня. Более того, мы пришли к
выводу, что на следующей встрече
обменяемся опытом и наработками
по ремонту запорной арматуры, ис-
пользованию беспилотников для об-
наружения утечек в газопроводах,
обследованию подводных переходов
газопроводов и другим перспектив-
ным темам».

Участники семинара также посе-
тили ПУ «Брестгаз», где ознакомились
с работой АДС, службы ВГ и ВДГО,
оборудованием на учебно-трениро-
вочном полигоне.   

Итоги и перспективы

Пример для коллег

На заслуженный отдых –
с почетом!

11 января стал последним трудовым
днем главного инженера ПУ «Бара-
новичигаз» Олега Курбеко. Коллек-
тив проводил его на заслуженный
отдых.

Совместные проекты: 
координация действий

Больше фото здесь!

Назначения

30 декабря 2022
года директором фи-
лиала «Производ-
ственное управление
прочих видов дея-
тельности» назначен
СИДОРУК Дмит-
рий Вячеславович.
Трудовой путь в га-
зовой отрасли начи-
нал в 2006 году ве-
дущим бухгалтером-
ревизором УП «Брест-облгаз». До нынеш-
него назначения Дмитрий Сидорук трудился
директором филиала «Торфобрикетное про-
изводственное управление «Березовское». 

30 декабря 2022
года директором фи-
лиала «Торфобри-
кетное производ-
ственное управление
«Березовское» на-
значен ГОЛУБ Вик-
тор Викторович.
Работу в ТПУ «Бе-
резовское» начинал
в 2017 году эконо-
мистом. Затем тру-
дился на должностях ведущего экономиста
и начальника планово-экономического сек-
тора ТПУ «Березовское».

12 января глав-
ным инженером ПУ
«Барановичигаз» на-
значен РОЗЖАЛО-
ВЕЦ Юрий Юрье-
вич. Трудовой путь
в УП «Брест-облгаз»
начинал в 2011 году
слесарем по обслу-
живанию и ремонту
газоиспользующего
оборудования служ-
бы СЭНГ и СН Барановичского межрай-
онного производственного управления га-
зового хозяйства «Барановичимежрайгаз».
Далее трудился мастером АДС в Барано-
вичском межрайонном производственном
управлении газового хозяйства «Барано-
вичимежрайгаз», главным инженером Ля-
ховичского РГС ПУ «Барановичигаз». До
нынешнего назначения работал начальником
Малоритского РГС.

12 января началь-
ником Малоритского
района газоснабже-
ния ПУ «Кобрингаз»
назначен БУР-
ШТЫН Александр
Николаевич. Работу
в УП «Брестоблгаз»
начал в 2008 году
слесарем по обслу-
живанию и ремонту
наружных газопро-
водов в Малоритском цеху газоснабжения
Кобринского межрайонного производствен-
ного управления газового хозяйства «Коб-
ринмежрайгаз». Далее трудился старшим
мастером участка эксплуатации, а затем
главным инженером Малоритского РГС.

12 января глав-
ным инженером Ма-
лоритского РГС ПУ
«Кобрингаз» назна-
чен ГРОМ Дмит-
рий Николаевич.
Трудовой путь в УП
«Брестоблгаз» начи-
нал слесарем служ-
бы эксплуатации га-
зового хозяйства, а
затем работал масте-
ром аварийно-диспетчерской службы Коб-
ринского межрайонного производственного
управления газового хозяйства «Кобрин-
межрайгаз». До нынешнего назначения ра-
ботал начальником аварийно-диспетчерской
службы ПУ «Кобрингаз».



К агрогородку Лысково Пру-
жанского района подведен 
газопровод. Уже в этом году
его жители смогут пользо-
ваться газом.
Источником финансирования строи-

тельства подводящих газопроводов к
агрогородкам и сельским населенным
пунктам являются средства респуб-
ликанского бюджета, выделяемые на
финансирование программы «Разви-
тие электроэнергетики и газификации
села» Государственной программы
«Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2021 - 2025 годы. Газифи-
кация аг. Лысково в рамках програм-
мы была запланирована на 2022 год
со строительством 6,5 км подводя-
щего газопровода и установкой ГРП.
Заказчиком выступило унитарное
предприятие «Брестоблгаз».

Врезка, пуск газа в газопровод вы-
сокого давления, пусконаладка ГРП
были выполнены в конце декабря 2022
года. Работы проводили специалисты
ПУ «Кобрингаз», Пружанского РГС,
УП «Гроднооблгаз», ПУ «Волковыск-
газ», Свисловичского РГС.

Точка подключения газопровода –
существующий газопровод высокого
давления (до 0,6 МПа) ф225 мм в рай-
оне д. Хоневичи Свислочского района

Гродненской области. Далее участок
межпоселкового газопровода высо-
кого давления проходил до ГРП 35 в
д. Груск Пружанского района. От дан-
ной ГРП идет участок распредели-
тельного газопровода среднего дав-
ления до жилой застройки аг. Лысково
Пружанского района. Источник га-
зоснабжения – ГРС «Субочи» Вол-
ковысского района Гродненской обла-
сти. Протяженность участка межпо-
селкового газопровода высокого дав-
ления (до 0,6 МПа) 3144,5 м до ГРП
д. Груск и 3287,5 м распределительного

газопровода среднего давления (до
0,3МПа) до аг. Лысково. 

Следующей стадией газификации
аг. Лысково будет проектирование и
строительство уличных распредели-
тельных газопроводов с газопровода-
ми-вводами для газификации эксплуа-
тируемого жилищного фонда граждан
на основании Указа Президента РБ 
№ 368 от 02.06.2006 года «О мерах по
регулированию отношений при гази-
фикации природным газом эксплуа-
тируемого жилищного фонда граждан».                                                     

В планах УП «Брестоблгаз» на

2023- 2024 годы – проектирование и
строительство подводящего газопро-
вода к деревне Могилевцы Пружан-
ского района.

Приход природного газа в населенные
пункты сельской местности позволит
улучшить условия жизни наших граж-
дан, принесет в дома уют и тепло.

Анатолий ШЛЕБО, 

мастер АДУ Пружанского РГС 

Если истекает срок эксплуа-
тации оборудования, газовики
предупреждают клиента о не-
обходимости его замены или
проведения комплекса работ
по определению остаточного
ресурса эксплуатации. Вот
здесь нередко и начинаются
непредсказуемые вещи. Мно-
гие люди почему-то считают,
что оборудование должно ра-
ботать чуть ли не вечно. А по-
тому, когда слышат о выявлен-
ных неисправностях, необхо-
димости приобретения запча-
стей для замены, вступают в
споры, предъявляют слесарям
беспочвенные обвинения.
Кстати, что касается запчастей,
то у представителей газоснаб-
жающей организации цены на
них самые демократичные.
Управление работает с мно-

гими поставщиками, проводит
тендеры, и это позволяет фор-

мировать цены на запчасти го-
раздо ниже, чем у частных ор-
ганизаций, занимающихся об-
служиванием газового обору-
дования.   

– Действительно, работа с
людьми, пожалуй, самое слож-
ное в деятельности службы, –
подчеркивает старший мастер
Илья Большаков. – В общении
с потребителями возникают са-
мые разные ситуации, порой
очень тяжело донести, что мы
в первую очередь беспокоимся
о безопасности человеческих
жизней. Приходится спокойно
разъяснять, что своевременная
замена газового оборудования
– не наша прихоть или ини-

циатива, а обязанность того,
кто это оборудование исполь-
зует, то есть обязанность по-
требителя. Не все сразу пони-
мают. Бывает, что просят по-
кинуть квартиру или дом. По-
этому крайне важно найти об-
щий язык с клиентами, и мы
максимально стараемся, чтобы
это получилось.

– Очень обидно сталкивать-
ся с незаслуженными и голо-
словными упреками типа «До
вас всё работало исправно…»
или «Это ваши коллеги так
сделали...». Некоторые клиенты
считают, что мы навязываем
им платные услуги, – добавляет
слесарь Андрей Козел. – Но
это зачастую лишь на первом
этапе. Когда мы завершаем ра-
боты, люди видят и все-таки
понимают, что техника стала
функционировать  лучше, и
уже благодарят нас. Недавно
даже сообщение в телефоне
сохранил от мужчины, который
очень скептически относился
к нашему приходу, а затем при-
слал благодарность. У него ко-
тел, ранее обслуживавшийся
сторонней организацией, был
настроен недолжным образом,
из-за чего одна батарея почти
не грела помещение. А после
регулировки всё заработало,
как надо, и котел стал меньше
расходовать газа.

Если же говорить о слож-
ностях технических, то больше
всего их возникает с отопи-
тельным оборудованием. Часто

бывает так, что в зимнее время
не запускается котел. Приезжа-
ет бригада – он уже работает,
а спустя несколько часов опять
неисправен. Поймать момент
ошибки – вот в чем нередко
бывает сложность. 

Схожие ситуации случаются
и с заменой устаревших про-
точных водонагревателей.
Сначала многие клиенты вос-
принимают это в штыки, но
мы разъясняем, что данное
оборудование непригодно к
эксплуатации и не может быть
отремонтировано, а значит
представляет опасность. После
замены старой техники на со-
временную потребители только
благодарят, так как в несколько
раз снижается потребление
газа. Дело в том, что только
зажженный запальник-фитиль
в месяц может расходовать до
30 кубометров газа. Более того,
эффективность новых водона-
гревателей значительно выше,
потому что в них используются
так называемые турбуляторы,
которые перемешивают воду
при ее движении, чтобы она
максимально забирала тепло
от стенок. К тому же электрон-
ное управление позволяет под-
держивать нужную темпера-
туру воды, а не увеличивать
ее расход путем смешивания
с холодной.

– Главное – не просто от-
ремонтировать, а удовлетво-
рить клиента, найти с ним
взаимопонимание, донести до
него нормы и правила, в со-
ответствии с которыми он
должен пользоваться газовым
оборудованием, – резюмирует
начальник службы Виталий
Сулева. 

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Исправно - безопасно!
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Созидатели

Начальник службы Виталий Сулева 
и старший мастер Игорь Малофейчик

Колл-центр службы ВГ и ВДГО ПУ «Брестгаз»

В Лысково приходит газ!



Представители унитарного
предприятия «Брестоблгаз» в
рамках республиканской
благотворительной акции
«От всей души» посетили До-
мачевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Акция проводится по инициативе

Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко. Ее цель –
проявление заботы и внимания о
старшем поколении, максимальное
вовлечение школьников и студентов
в вопросы оказания им помощи и
поддержки, развитие межпоколенче-
ского формата «от детей – пожилым
людям».

Основные мероприятия прошли с
3 по 14 января – поздравления по-
жилых людей в учреждениях соци-
ального обслуживания, больницах
сестринского ухода, а также во время
посещений на дому. Были организо-
ваны концерты, театрализованные
представления, чаепития и др. По-
здравили пожилых людей не только
дети и молодежь, но и руководители
государственных органов и иных ор-
ганизаций, депутаты. 

В Домачевском доме-интернате
находятся инвалиды и пожилые
люди, оставшиеся без поддержки
родных и близких. Поэтому гостям
здесь всегда рады. 

9 января жильцов социального уч-
реждения с Новым годом и Рожде-
ством поздравили представители ис-
полнительной власти, депутатского
корпуса, предприятий и организаций.

УП «Брестоблгаз» не в первый раз
оказывает поддержку проживающим
в доме-интернате людям. И сейчас
газовики приехали не с пустыми ру-
ками. Они привезли специализиро-
ванные стулья для инвалидов и сред-
ства личной гигиены.

– Эти подарки действительно от
всей души, потому что были закуп-
лены за счет средств, которые собрали
среди наших сотрудников, – отметил
заместитель генерального директора
УП «Брестоблгаз» Владимир Боро-
венко. – Посоветовавшись с руко-
водством дома-интерната, мы при-
обрели необходимые в быту вещи
для тех, кто нуждается в помощи.

С подарками в Домачево приехали
также заместитель председателя кон-
церна «Беллегпром» Наталия Мураш-
ко, председатель Брестского район-

ного совета депутатов Владимир Хва-
тик, директор ОАО «Агро-сад «Рас-
свет» Василий Желенговский, пред-
седатель профсоюзной организации
филиала «Брестские ковры» ОАО
«Витебские ковры» Ирина Король.

Начальник отдела социальной под-
держки населения стационарных со-
циальных учреждений комитета по
труду, занятости и социальной защите
Брестского облисполкома Татьяна Ко-
жанова вручила работникам дома-
интерната награды. 

Директор социального учреждения
Анатолий Ясинский поблагодарил
всех гостей за поддержку и отметил,
что в 2022 году помощь оказана на
сумму 64 тысячи рублей, причем по-
могают не только предприятия, но и
физические лица, которые не остаются
безучастными к судьбам инвалидов
и одиноких престарелых людей. Ана-
толий Зигмундович вручил гостям
сувениры, которые своими руками
изготовили жильцы дома-интерната. 

В Домачевском Доме культуры, где
состоялось вручение подарков, кон-
цертными номерами поздравили уча-
щиеся местной школы. Также со сце-

ны звучали песни в исполнении по-
допечных и работников социального
учреждения.

Гости посмотрели условия прожи-
вания престарелых граждан и инва-
лидов. Домачевский дом-интернат уни-
кален тем, что его жители расселены
не в одном большом корпусе, а в не-
больших коттеджах. Для них выделена
целая улица городского поселка. В
настоящее время в учреждении – 193
человека, из которых 154 – инвалиды.
Можно сказать, что проживающие
здесь и работники стали, как родные.
Это видно по их общению, взаимо-
отношениям. Сотрудники дома-интер-
ната с гордостью показывали творче-
ские работы своих подопечных: уди-
вительные по красоте и сложности
поделки из спичек, вышитые картины,
изделия из лозы и бисера. 

В разговоре с журналистами одна
из учениц Домачевской школы очень
точно охарактеризовала смысл и
значимость новой акции по оказанию
помощи пожилым людям: «Бабушки
и дедушки здесь часто очень груст-
ные, а мы своим выступлением хотим
их развеселить».
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Благо твори 

Встретились,
поговорили…

Делегация специалистов 
УП «Брестоблгаз» посетила 
с целью обмена опытом 
гродненских коллег.
18-19 января представители аппарата

управления УП «Брестоблгаз» и фи-
лиалов предприятия во главе с первым
заместителем генерального директора
– главным инженером УП «Брестоблгаз»
Александром Крацом совершили ра-
бочую поездку в Гродно. Они посетили
ПУ «Гродногаз», где обсудили вопросы
обслуживания внутридомового газоис-
пользующего оборудования, внедрения
мультипрограммного комплекса «Ми-
риада», другие темы взаимного сотруд-
ничества.

Новые цены 
на СУГ

МАРТ скорректировал цену 
на газ, реализуемый населе-
нию в баллонах.
Постановлением Министерства ан-

тимонопольного регулирования и тор-
говли от 5 января 2023 г. № 2 изменена
цена на газ сжиженный, реализуемый
населению в баллонах.

Цена за 1 кг газа для заправки газовых
баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0
кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг) составит
1 рубль 43 копейки (на сегодняшний
день – 1 рубль 37 копеек). 

Постановление вступает в силу после
его официального опубликования. 

Итоги и планы
На заседании профсоюзного 
комитета первичной профсоюз-
ной организации УП «Брестобл-
газ» обсудили итоги работы 
по ряду направлений и рассмот-
рели текущие вопросы.
Профсоюзный актив, в том числе

председатели цеховых организаций,
утвердил график отчетных собраний
по итогам работы в прошлом году и
собраний трудовых коллективов по вы-
полнению Коллективного договора за
июль-декабрь 2022-го. Участники за-
седания рассмотрели вопросы деятель-
ности профсоюзных организаций по
повышению эффективности обществен-
ного контроля за охраной труда, орга-
низации и состояния информационной,
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, а также пред-
принимаемые меры по созданию пер-
вичных организаций и другие. Подве-
дены итоги по оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению членов
профсоюза в минувшем году. 

Путевки 
в рассрочку

Посещать санаторий «Надзея» 
с нового года стало еще удобнее. 
В санатории появилась возможность

рассчитываться картами рассрочки без
переплат. Так что приобретать путевку
стало еще выгоднее. 

Картами «Халва» и «Карта покупок»
можно оплачивать услуги санатория в
течение двух месяцев. А картой «Магнит
рэд» – на протяжении пяти месяцев.

Лента новостей 

Подарки и забота 
от всей души

Всего в Беларуси – 
более 120 тысяч оди-
ноких пожилых граж-

дан, которые особенно
остро испытывают по-

требность общения и внимания в
новогодние праздники. При этом

еще около 20 тысяч пожилых
проживают в стационарных уч-
реждениях социального обслу-

живания, а для 100 тысяч чело-
век организован дневной уход и

досуговая деятельность террито-
риальными центрами социаль-
ного обслуживания населения.
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Государственное учрежде-
ние специального образования
«Центр коррекционно-развиваю-
щего обучения «Веда» работает
в Бресте с декабря 1998 года.
Работники центра оказывают
комплексную диагностическую,
коррекционно-педагогическую,
социально-психологическую и
реабилитационную помощь де-
тям с особенностями психофи-
зического развития.

Заместитель генерального ди-
ректора УП «Брестоблгаз» Вла-
димир Боровенко передал руко-
водству учреждения сертификат
на 2500 рублей, за которые было
закуплено мультимедийное обо-
рудование для музыкального
зала. Это позволит усовершен-
ствовать образовательный про-
цесс в центре.

Директор «Веды» Оксана Зи-
минская поблагодарила руковод-

ство УП «Брестоблгаз» за под-
держку. 

– Центр посещают 74 ребенка,
у которых выявлены тяжелые на-
рушения в развитии, – расска-
зывает Оксана Евгеньевна. –  Бо-
лее того, наше учреждение яв-
ляется координатором системы
специального образования в Мос-
ковском районе г. Бреста. Всего
деток с особенностями психо-
физического развития в районе
около 3 тысяч. Наша задача –
правильно найти образователь-
ный маршрут для таких детей,
направляем их в специальные и
интегрированные группы в уч-
реждения образования, отсле-
живаем динамику их развития.
Многие из них успешно прохо-
дят реабилитацию и затем за-
нимаются со здоровыми ребя-
тами в общих группах и классах.
Мы очень благодарны руковод-

ству «Брестоблгаза» за посто-
янную помощь, которая позволяет
улучшить процесс образования
и развития наших воспитанников. 

Оксана Зиминская также по-
казала представителям УП «Брест-
облгаз» лифт, который буквально
на днях был установлен в центре.
Для этого к зданию сделали при-
стройку. Работы вели строители
ОАО «Строительный трест №8».
Средства на закупку лифта были
выделены из городского бюд-
жета. 

Не остался без нашей под-
держки и центр коррекционно-
развивающего обучения и реа-
билитации Жабинковского рай-
она, который посещают более
50 детей с особенностями пси-
хофизического развития. Кроме
этого, в учреждении обучаются
12 детей с тяжелыми множе-
ственными нарушениями раз-
вития. А всего на учете в банке
данных центра 537 человек.

С целью более качественной
организации учебно-воспита-
тельного процесса, укрепления
материальной базы центра его
руководство обратилось в
УП «Брестоблгаз» с просьбой
об оказании помощи в приобре-
тении необходимого для учреж-
дения оборудования, а именно
– интерактивной доски и мик-
роволновой печи. 

Обращение было рассмотре-
но, центру выделено 2500 руб-
лей, за которые учреждение при-
обрело и интерактивную доску,
и микроволновую печь.

Кроме этого, в Жабинков-
ском районе газоснабжения
ПУ «Брестгаз» собраны средства
среди сотрудников, после чего
в центр коррекционно-разви-
вающего обучения и реабили-
тации Жабинковского района
были закуплены принтер и по-
дарки для детей.

Помощь 
для «Тонуса»

Как и в прежние годы, УП «Брестоблгаз»
продолжает оказывать помощь Брестскому
областному центру медицинской реабилита-
ции для детей с психоневрологическими за-
болеваниями «Тонус».
Уже около 30 лет Брестский областной центр меди-

цинской реабилитации для детей с психоневрологиче-
скими заболеваниями оказывает помощь маленьким па-
циентам в приобретении необходимых навыков для
комфортной и полноценной жизни. Много лет с центром
продолжается сотрудничество унитарного предприятия
«Брестоблгаз».

По установившейся традиции в рамках акции «Наши
дети» заместитель генерального директора Игорь Язубец
в канун рождественских праздников вручил руководству
центра сертификат на 2500 рублей. Эти финансы пойдут
на приобретение нового медицинского оборудования. 

Подарки от УП «Брест-
облгаз» в ходе акции
«Наши дети» получили
воспитанники детского
сада №7 г. Бреста.
Под Новый год и Рождество

все дети загадывают желания.
В этом малыши с особенно-
стями в развитии ничем не от-
личаются от своих сверстни-
ков. Пожалуй, они даже острее
чувствуют приближение празд-
ников, потому что именно им
больше всего нужны чудеса.
Традиционное благотворитель-
ное мероприятие «Чудеса на

Рождество» в рамках акции
«Наши дети» прошло 5 января
в детском саду №7 Москов-
ского района г. Бреста. 

В учреждении образования
созданы группы для детей с
особенностями в развитии.
Детский сад посещают 19 де-
тей-инвалидов. Именно для
них УП «Брестоблгаз» при-
готовило праздничные набо-
ры с разнообразными подар-
ками – от сладостей до раз-
вивающих игр. 

Заместитель генерального
директора УП «Брестоблгаз»,
председатель Московской рай-

онной г. Бреста организации
РОО «Белая Русь» Владимир
Боровенко поздравил педагогов
и детей с праздниками, пожелал
им здоровья, счастья и радости
в наступившем году, передал
с помощью сказочных персо-
нажей Деда Мороза и Снегу-
рочки детские подарки, а ди-
ректору Татьяне Игнатюк вру-
чил от «Белой Руси» денежный
сертификат для учреждения.

Также воспитанников учреж-
дения дошкольного образования
поздравили депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь

Анатолий Дашко, начальник от-
дела образования администра-
ции Московского рай-
она г. Бреста Светлана
Басакина, заместитель
начальника областно-
го управления №100
АСБ «Беларусбанк»
Людмила Чертович.

– Депутатский кор-
пус ежегодно прини-
мает участие в таких
акциях, – отметил пар-
ламентарий Анатолий Дашко.
– Очень приятно встречать на
таких благотворительных ме-
роприятиях тех, кто постоянно

оказывает помощь
и уделяет внимание
детям с особенно-
стями в развитии,
в частности, часто
вижу представите-
лей «Брестоблгаза»
и «Беларусбанка»,
которые стараются
из года в год под-

держивать детей, которым судь-
ба уготовила тяжелые испыта-
ния. Это большое и нужное
дело. 

Чудеса на Рождество

Унитарное предприятие «Брестоблгаз» помогло 
приобрести учреждениям специального образования
необходимое для работы с детьми оборудование.

Мультимедийные
подарки 

Больше фото здесь!
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Здоровая атмосфера в кол-
лективе необходима для про-
дуктивной работы предприя-
тия. А начало нового года –
идеальный момент для того,
чтобы каждому пересмотреть
свой подход к общению и по-
думать, что можно улучшить в
корпоративной культуре. 
Мы проводим на работе большую

часть времени, поэтому очень важно
следить за тем, чтобы обстановка вокруг
была здоровой. Для того, чтобы сотруд-
ники шли на работу с удовольствием,
крайне важно установить благоприятный
климат как в целом в коллективе, так и
в любом его подразделении. Благопри-
ятный климат – это доброжелательность,
доверие, взаимопомощь и развитие, ко-
торые надо противопоставить давлению,
интригам, взаимному недовольству. При
этом атмосфера в отделах может отли-
чаться, так как она в первую очередь за-
висит от эмоционального климата со-
трудников. 

Один из первых эффективных ин-
струментов для создания благоприятного
климата – обратная связь, которая должна
быть обязательно индивидуальной в от-
ношении подчиненного. Очень важно
договориться о действительно открытой
и конструктивной обратной связи, а не
просто о социально желательных ком-
ментариях или эмоциональной критике.
Обратная связь – это обмен мнениями и

наблюдениями, высказывание своей по-
зиции об управленческих решениях,
взаимодействии с командой и обо всем
том, что влияет как на эмоциональную
составляющую, так и на эффективность.
Она дает результат, если обе стороны
настроены на честный диалог.

Еще один эффективный инструмент
– взаимоуважение. Уважайте своих коллег,
отнеситесь с вниманием к их идеям и
предложениям. Начальник должен быть
примером для подчиненных, как родители
для детей. Уважайте каждого сотрудника,
будьте честны перед командой, трудитесь
так, как хотите, чтобы работали другие.
Лидер ведет за собой коллектив, но не
стремится быть идеальным. Все ценят

живых людей со своими недостатками.
Очень важно выработать в коллективе

здоровое отношение к ошибкам. Про-
махов в работе избежать практически
невозможно. Ошибиться может и руко-
водитель, и обычный рабочий. Нужно
относиться к этому с пониманием: об-
суждать и признавать случившиеся про-
колы, анализировать, делать соответ-
ствующие выводы. В большинстве слу-

чаев при правильном подходе ошибки
легко превращаются в опыт, позволяю-
щий улучшить работу и достичь поло-
жительных изменений в коллективе. 

Что общего у начальника, коллег и
любого сотрудника на предприятии?
Всем хочется, чтобы их труд заметили и
оценили. Выскажите искреннее одобре-
ние и поддержите человека вне зависи-
мости от его или вашей должности, если
он делает свою работу хорошо. Не до-
пускайте хамства. Здоровая обстановка
в коллективе – это ежеминутное вежливое
и корректное поведение в отношении
каждого из коллег. 

Помните, что в дружном коллективе
с благоприятным климатом все задачи
решаются легко и быстро. Благоприятная
психологическая атмосфера возникает
только там, где люди умеют открыто и
честно общаться, сопереживать, помогать.
Давайте предотвращать и решать кон-
фликты, идти на компромиссы, смотреть
на ситуацию глазами другого человека.

И в завершение совет – никогда не
унывайте! Плохое настроение заразно,
как и только позитивное видение всего
мира. Если вы не в силах улыбнуться
сегодня своим коллегам, хотя бы не
выплескивайте на них накопившийся
негатив. Помните, иногда простой
улыбки вполне достаточно, чтобы по-
строить позитивную и доверительную
атмосферу.

Олеся ГОРЮНОВА, 

ведущий экономист ПУ «Березагаз»

Полезные советы 

Наши ценности

Во время слета молодые
семьи послушали выступле-
ния семейного психолога, со-
трудника медицинской служ-
бы МЧС, сотрудников Брест-
ской областной коллегии ад-
вокатов, Беларусбанка, пред-
ставителя Брестской епархии,
врача наркологического дис-
пансера. Все лекции и беседы
были направлены на укреп-
ление института семьи и бра-

ка, улучшение психологиче-
ской атмосферы в семьях,
улучшение жилищных усло-
вий, поддержание здорового
образа жизни и осознанного
отношения к своему здоро-
вью и здоровью своих близ-
ких, а также на соблюдение
норм безопасности и приви-
вание их своим близким.

Молодые семьи посетили
образовательный центр без-

опасности областного управ-
ления МЧС, где им наглядно
продемонстрировали опасно-
сти в различных условиях, а
также правила поведения, по-
могающие минимизировать
риски попадания в чрезвы-
чайные ситуации.

Участники слета приняли
участие в интеллектуальном
квизе, посвященном Году ис-
торической памяти. Семья
Казак заняла в соревновании
первое место.

Кобринчане высоко оценили
организацию слета и отметили,
что такие мероприятия помо-
гают молодежи расширить кру-
гозор и круг общения, полу-
чить дополнительную полез-
ную информацию.

Первый секретарь областной организации ОО «БРСМ» 
Юрий Сегенюк (слева) вручил сертификат участников слета

молодых семей Игорю и Наталии Кукашук

Семья, любовь и…
безопасность

В Бресте прошел XVI областной слет молодых 
семей «Вера. Надежда. Любовь», в котором 
приняли участие работники ПУ «Кобрингаз». 
Это молодая семья мастера службы внутренних
газопроводов и внутридомового газового обору-
дования Игоря Казака и юрисконсульта Наталии
Казак (Кукашук).

В новый год – с улыбками 
и хорошим настроением

Климат в коллективе — 
это отношения между коллегами,

сотрудниками и руководством, 
помноженные на корпоративную

культуру предприятия.


