
Г оворя о той работе, ко-
торая была проведена
первичкой в 2019 году,

хочется отметить следую-
щую. 

Являясь постоянными
участниками республикан-
ских субботников, в этом году
произвели закладку аллеи га-
зовиков на месте, где ранее
был врезан первый газопро-
вод природного топлива, от
которого город стал получать
газ, и посадили кустарники
в Парке 1000-летия города
Бреста. Не обошлась без их
участия и проходящая в стра-
не «Неделя леса» по весенней
посадке деревьев.

Члены «Белой Руси» в рам-
ках республиканской акции
«Белая Русь» – за здоровую
нацию» соревновались в спар-
такиадах «Вертикаль» и «Здо-
ровье». Здоровый образ жиз-
ни всегда в приоритете в УП
«Брестоблгаз», что подтвер-
ждается хорошими спортив-
ными достижениями на
областном и республиканском
уровнях. Немалая заслуга в
этом членов первичной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

Много внимания уделялось
работе с молодежью и детьми.
С участием первичной орга-
низации в день Конституции
прошел круглый стол в Брест-
ском государственном техни-
ческом университете по теме
«Конституция Республики Бе-
ларусь: история и современ-
ность»; в рамках республи-
канской акции «Я граждан
Республики Беларусь» про-
шло торжественное вручение
паспортов лучшим учащимся

учреждений образования го-
рода, в формате открытого
диалога состоялась встреча
с молодыми специалистами,
прибывшими на предприятие
по распределению. В рамках
месячника безопасности по
пользованию газом в быту
для младших школьников уч-
реждений образования про-
водились игры-викторины по
правилам безопасности ис-
пользования газа и газового
оборудования с применением
спецавтомобиля и показом
видеофильмов.

Стоит отметить благотво-
рительную работу членов
первичной организации. Это
участие в проведении тради-
ционного областного конкур-
са среди приемных детей,
детских домов семейного
типа Брестской области
«Сердце отдаю детям», про-
ходящего в городе Жабинка,
ежегодной рождественской
благотворительной акции «От
сердца к сердцу с добротой»
для молодых людей-инвали-
дов при территориальных
центрах, в благотворительном
мероприятии в аквацентре
«Неон» в канун Дня спон-
танного проявления доброты,
отмечаемого 17 февраля, для
детей с особенностями пси-
хофизического развития, по-
сещающих Центр коррек-
ционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации «Веда».
Первичка не только поддер-
живает проходящие благотво-
рительные акции, но и сама
является их инициатором. 

О сновная функция профсоюза – защита
социально-трудовых прав и профессио-
нальных интересов работающих граждан.

Эту задачу любая профсоюзная организация
будет выполнять настолько успешно, насколько
сильна сама организация.

Человек. Семья. Общество... В жизни каждого
человека огромную роль играет семья, близкие
люди. Но, выходя из дома, мы попадаем в не
менее интересный мир: мир совершенно разных
и по-своему интересных людей. Работа является
неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Добрые отношения в коллективе помогают лич-
ности в ее становлении, развитии и совершен-
ствовании. Ну а какой коллектив без проф-
союзной организации? Это одно из самых по-
пулярных общественных объединений в совре-
менном обществе. И не потому, что у него со-
лидный возраст, а потому что профсоюзы за
время своего существования помогли и помогают
миллионам людей. Профсоюзная организация
УП «Брестоблгаз» – сплоченная команда твор-
ческих, инициативных, ответственных людей,
которой по плечу решение многих проблем и
вопросов. И во многом это зависит от человека,
который стоит во главе организации.

В газовой отрасли Антон Петровец работает
с 2006 года, профсоюзным лидером УП «Бре-
стоблгаз» стал в 2017 году, продолжая сложив-
шиеся традиции предприятия. 22 января 2020
года в ходе XXIV отчетно-выборной конфе-
ренции Брестского областного объединения
профсоюзов Антон Иванович награжден юби-
лейной медалью «115 лет профсоюзному дви-
жению Беларуси» за значительный вклад в раз-
витие профсоюзного движения в Беларуси, ак-
тивную деятельность по защите трудовых и
социально-экономических, правовых интересов
членов профсоюза, за высокие трудовые ре-
зультаты.
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«Белая Русь» вслед за профсоюзами является вто-
рой по активности общественной организацией
УП «Брестоблгаз» и объединяет в своих рядах 72
члена с активной жизненной позицией, 36 из ко-
торых, или 50%, это работники аппарата управле-
ния УП «Брестоблгаз». Средний возраст – 42 года. 

Главным богатством
брестской земли всегда
были люди – трудолю-
бивые и искренние. 

О собенно приятно на-
блюдать, когда работа
брестчан на родной

земле дает положительные ре-
зультаты и получает достойные
отзывы. На днях свою заслу-
женную награду за многолет-
ний труд – нагрудный знак
ГПО «Белтопгаз» «Ветэран га-
завай і паліўнай прамысло-
васці» из рук заместителя ге-
нерального директора УП
«Брестоблгаз»  Владимира Бо-
ровенко получил Петр Косик,
посвятивший работе в орга-
низации большой отрезок
своей жизни. 

– Мне особенно приятно
вручать подобные награды лю-
дям, которые своим трудом
осознанно, честно и самоот-
верженно изо дня в день ра-

ботают на благо организации,
умеют решать сложные про-
изводственные задачи. За это
вам отдельные слова благо-
дарности, – отметил Владимир
Боровенко. 

Безусловно, для самого Пет-
ра Георгиевича данная благо-
дарность дорогого стоит. К
нему в коллективе относятся
с уважением как к опытному

и ответственному работнику,
с ним советуются молодые
кадры. И он всегда готов по-
мочь, где нужно, – поддержать
добрым словом. 

Петр Косик уверен, что по-
ложительный результат любо-
го дела – процесс общий, по-
этому благодарен всему своему
коллективу за поддержку и
оказанное доверие. 

Поздравляем!

По труду и награда

Окончание на 4-й стр.

Профсоюзный лидер
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З аместитель генерального
директора ГПО «Белтоп-
газ» Владимир Степано-

вич Адашкевич и генеральный
директор УП «Брестоблгаз»
Евгений Александрович Кази-
мирчик в рамках акции посе-
тили воспитанников ГУО «Жа-
бинковская специальная об-
щеобразовательная школа-ин-
тернат», где обучаются дети с
нарушениями зрения. По по-
ручению руководителя объеди-
нения Владимир Степанович
передал администрации школы
денежный сертификат для при-
обретения персонального ком-
пьютера с МФУ. Праздничное
настроение ребята выразили в
новогоднем представлении, ко-
торое они подготовили собст-

венными силами и продемон-
стрировали почетным гостям.
В завершение встречи все дети
получили сладкие подарки
(фото 1).

В светлый Рождественский
праздник каждому из нас
хочется поделиться с дру-

гими своим теплом, добром и
вниманием. Этот день обра-
щает нас к хорошей традиции
проявлять бескорыстную забо-
ту о ближнем, оказывать по-
мощь и поддержку тем, кто
больше всего нуждается в люб-
ви и сострадании. Это желание
усиливается многократно в от-
ношении к детям с особенно-
стями развития. Второй год
подряд в учреждении образо-
вания «Ясли-сад №7» проходит

акция «Волшебство на Рож-
дество». И традиционно   УП
«Брестоблгаз» принимает в ней
участие. Генеральный директор
Евгений Казимирчик поздравил
ребят, педагогов и родителей с
праздником и вручил подарки
(фото 2).

Н а базе государственного
учреждения образования
«Средняя школа №15 

г. Бреста» 17 января состоялась
ставшая традиционной благотво-
рительная акция Московского
района «От сердца к сердцу с
добротой!». В нашем городе не-
мало делается для социальной
поддержки граждан, нуждаю-
щихся в особом внимании, и,
учитывая, что добрых дел мно-
го не бывает, стоит почаще де-
литься радостью и счастьем
друг с другом. Заместитель ге-
нерального директора по идео-
логической, социальным и об-
щим вопросам УП «Брестобл-
газ» Владимир Боровенко вру-
чил подарочные сертификаты
семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов (фото 3).  

Праздничная елка для де-
тей-инвалидов и детей с
особенностями психофи-

зического развития, проводимая

Главный посыл республиканской акции
«Наши дети», которая проходит под патро-
натом Президента, – творить добро – под-
хватывает всё больше участников. И все
признаются: радостно видеть, как вспыхи-
вают на детских лицах улыбки, как вопло-
щаются в жизнь чьи-то мечты. 

Марафон 

Ежегодно в рамках акции руководители республи-
канских органов госуправления, местных исполни-
тельных и распорядительных органов, представители
общественных организаций посещают детские ин-
тернатные учреждения и дома семейного типа, опе-
кунские и приемные семьи, семьи, которые воспиты-
вают детей-инвалидов, центры коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации, детско-юноше-
ские школы, больницы. Они поздравляют детей с
Новым годом и Рождеством Христовым, вручают по-
дарки, помогают в решении насущных проблем.

Кстати
Р е с п у б л и к а н -

ской акции «Наши
дети» уже почти
четверть века. За
эти годы она пре-
вратилась в на-
стоящий марафон
добра. И пусть он
никогда не закан-
чивается.
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ГУО «Брестский областной
центр коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации»
(далее – ОЦКРОиР) совместно
с УО «Брестский государствен-
ный областной центр молодеж-
ного творчества» и при поддерж-
ке главного управления по об-
разованию Брестского облиспол-
кома, традиционно дает старт
республиканской благотвори-
тельной акции «Наши дети» в
Брестской области. 

Ежегодно мероприятие насчи-
тывает почти 500 участников из
всех районов нашего региона и
более 250 – это «особые» ребята,
которые победили в районных
этапах областного конкурса де-
коративно-прикладного творче-
ства, являлись участниками
областных творческих мероприя-
тий.  Новый год для детворы –
это всегда особенный и долго-
жданный праздник.  Каждый год
– это новые лица праздника. Для
ребят, их родителей и педагогов
участие в таком новогоднем ме-
роприятии является очень значи-
мым. Дети становятся зрителями
театрализованного новогоднего
представления, водят хороводы,
ждут подарков и верят в чудо. В
2019 году одним из спонсоров
такого новогоднего праздника
стал филиал ПУ «Брестгаз». Си-
лами коллектива были собраны
средства на приобретение обо-
рудования для сенсорной ком-
наты ОЦКРОиР, где ежегодно
проходят реабилитацию и полу-
чают коррекционно-педагогиче-
скую помощь десятки детей 
г. Бреста и Брестской области.
Подарочный сертификат был
вручен заместителем директора
ПУ «Брестгаз» Сергеем Кали-
стратовичем Гронда директору
ГУО «Брестский областной
центр коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации»
во время новогодней благотво-
рительной елки в рамках акции
«Наши дети» (фото 4). 

Н а общем собрании трудо-
вого коллектива ПУ «Бе-
резагаз» было принято ре-

шение оказать помощь ГУО «Бе-
резовский районный центр кор-
рекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации». Для уча-
щихся центра были приобретены

стулья и доска флип-чарт.  Глав-
ный инженер Виталий Яцевич
вместе с представителями пред-
приятия поздравил детей с празд-
ником (фото 5).

К оллектив Ивановского
РГС также принял уча-
стие в благотворительной

акции «Наши дети». В Ива-
новском районе есть ГУО
«Ивановский районный соци-
ально-педагогический центр»
(детский социальный приют),
два дома детского типа и четыре
приемные семьи. В канун но-
вогодних и Рождественских
праздников дети социального
приюта получили подарки от
коллектива Ивановского РГС
(пижамы, тапочки, шапки, слад-
кий подарок). Неимоверной ис-
коркой светились глазки у детей,
обделенных вниманием роди-
телей, но, как оказалось, не об-
деленных заботой государства
и небезразличных людей. Со-
трудники центра и сами дети
выразили огромную благодар-
ность каждому работнику Ива-
новского РГС за небезучаст-
ность к детям! (фото 6)

9 января Малоритский рай-
он газоснабжения принял
участие в республикан-

ской благотворительной акции
«Наши дети». Мастер участка
эксплуатации Малоритского
РГС Андрей Михайлович
Янушкевич и оператор ЭВМ
Алина Андреевна Хильчук по-
здравили с Новым годом и Рож-
деством детишек из многодет-
ных семей, нуждающихся в осо-
бом внимании и поддержке.
Для каждого ребенка с теплотой
и заботой были подготовлены
сладкие подарки и наборы кан-
целярских товаров. Но самое
главное – это внимание и лю-
бовь к каждому ребенку, же-
лание помочь деткам и, ко-
нечно, моральная поддержка
их родителей.  Ведь нет ничего
прекрасней, чем дарить детям
праздник, радость и свою лю-
бовь! (фото 7)

П одключились к акции и
работники ПУ «Пинск-
газ». 25 декабря 2019

года председатель п/о ПУ
«Пинскгаз» РОО «Белая Русь»
Андрей Викторович Сыроват-

ко посетил социально-педаго-
гический центр г. Пинска. На
собранные коллективом сред-
ства для 25 детей, родители
которых оказались в непростой
жизненной ситуации, были
приобретены канцелярские
принадлежности, предметы
личной гигиены, сладкие по-
дарки (фото 8). 

Р аботники санатория «Над-
зея» в образе Деда Мороза
и Снегурочки посетили

детский сад агрогородка Ленин-
ский, вручив детям не только
подарки, приобретенные на
собственные средства, но и уго-
стив сладостями (фото 9).

Н е только тепло в домах,
но и улыбки детей де-
лают погоду в доме. А

в преддверии праздника Кре-
щения Господня особенно хо-
телось организовать для вос-
питанников Кобринской спе-
циальной общеобразователь-
ной школы-интернат настоя-
щий праздник. Цель его – по-
дарить радость каждому ре-
бенку, подарить веру в чудо и
доброту человеческих сердец. 

Каждый сотрудник ПУ
«Кобрингаз» с открытой душой
внес вклад в оказание помощи,
окружая вниманием и заботой
детей, в первую очередь тех,
кто по ряду жизненных об-
стоятельств в этом наиболее
нуждается. 

Директор управления Дмит-
рий Николаевич Манцевич от
всего коллектива поздравил де-
тей и педагогов учреждения об-
разования с праздником и вру-
чил спортивный инвентарь. Ре-
бята не слышат окружающий
мир, но сердечность и добро-
душие чувствуют на расстоянии
(фото 10). 

Т руженики Пружанского
РГС ПУ «Кобрингаз» в
рамках акции посетили

детский социальный приют в
поселке Солнечный Пружан-
ского района. На собранные
работниками денежные по-
жертвования детям были при-
обретены и вручены новогод-
ние подарки (фото 11).
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С 1993 года в последнее
воскресенье января отмеча-
ется День белорусской нау-
ки. В 2020 году мероприятия
приходятся на 26 января. 

Э то профессиональный праздник
ученых, деятелей науки, со-
трудников научно-исследова-

тельских институтов и не только…
В этот день получают поздравления
от друзей, коллег и руководства те,
кто изобретает и соз-
дает вещи, которые
в значительной мере
упрощают труд и
улучшают жизнь.
Светлые умы, так
называемые кулиби-
ны и самоделкины,
работают в различ-
ных отраслях, в том
числе и в системе
газоснабжения, по-
вышая ее эффектив-
ность. Их интерес-
ные изобретения не
известны широкой
аудитории, но, опре-
деленно, заслужи-
вают внимания.

К примеру, разра-
ботки Лунинецкого
РГС. Это – удлини-
тель с индикатором
напряжения и на-
грузки (при выпол-
нении работ по об-
служиванию газоиспользующего
оборудования определяется напря-
жение в сети и потребляемая мощ-
ность оборудования для корректной
работы), расширительный бак (дан-
ное приспособление используется
для временного применения – при
выходе из строя встроенного рас-
ширительного бака в отопительный
период, чтобы не оставлять потре-
бителя без отопления и исключения
размораживания отопления до за-
мены на новый). Лунинчане приду-
мали приспособление для зачистки
поверхностей от окиси и коррозии
и для шлифования любой рабочей
поверхности, в том числе стекла га-
зового счетчика. Все изобретения
были продемонстрированы на кон-
курсе «Лучшее звено по техниче-
скому обслуживанию и ремонту
внутридомового газового оборудо-
вания», вызвали интерес участников
и получили высокую оценку жюри.   

Откуда в коллективе Лунинецкого
РГС такое желание – создавать нов-
шества и воплощать их в повседнев-
ной жизни? Само собой, идеи для
всевозможных разработок не возни-

кают на пустом месте. В данном
случае это произошло в процессе
подготовки к конкурсным мероприя-
тиям. Коллектив поставил перед со-
бой задачу – быть лучше, чем другие.
При этом лунинчане не стремились
изобретать то, что никому не приго-
дится: взяли конкретное направление
– облегчение работы в процессе об-
служивания и оперативном опреде-
лении неисправности газового обо-
рудования, изучили определенные

проблемы и предложили новаторский
способ их решения, притом – до-
ступный другим и  с наименьшими
финансовыми затратами. Сегодня
это тоже важно. Еще одна причина
для творчества, на мой взгляд, за-
ключается в уровне культуры руко-
водителя Лунинецкого РГС и его
гибкости в плане восприятия инно-
ваций –  молодой руководитель Ев-
гений Буравко смог заинтересовать,
а затем и поддержать идеи и твор-
чество своих работников.

Людям вообще нравится творить.
И если направить их интерес в
нужное русло, что и делают толко-
вые руководители, то рождаются
новые кулибины, которые изобретут
много полезного…  

Елена ЛАЙКО
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Праздничное настроение

Окончание.  Начало на 1-й стр.

В общественных объединениях

Год ушел, 
впереди – новый...

А вам слабо?

Кулибины
из Лунинецкого

РГС

Цитата
«Истинная и законная цель
всех наук состоит в том,
чтобы наделять жизнь че-
ловеческую новыми изобре-
тениями и богатствами» 

Согласитесь, мир меняется, перекраивается, ссорится и мирится!
Только одно неизменно: Новый год как был, так и остается самым
любимым праздником! Сколько радости и счастья дарит не только
сам вечер, но и недели подготовки к нему! 

Н овогоднее украшение улицы, площадей и проспектов, зданий предприятий
– тема, которая занимает особое место в череде предновогодних хлопот.
Ведь почувствовать атмосферу приближающегося Нового года – долго-

жданного и любимого многими праздника – хочется и дома, и на работе.

Геометрия зимы...

ПУ «Березагаз»

Украшение предприятий
и территорий к Новому
году – лучший способ соз-
дать отличное настроение
не только у работников
предприятия, а также у жи-
телей и гостей города. Ори-
гинальное световое оформ-
ление привлекает внима-
ние людей, у которых оста-
нутся в памяти только хо-
рошие впечатления. 

Новогоднее оформление
зданий выполняется с ис-
пользованием всего суще-
ствующего ассортимента
световых изделий. Пра-
вильное сочетание разной
иллюминации позволяет
придать городу волшебные
сказочные черты. Празд-
ничная иллюминация поз-
воляет быть на позитиве,
наслаждаясь яркими кра-
сочными огнями.

Предлагаем вам по-
смотреть, к каким прие-
мам новогоднего украше-
ния предприятий и тер-
риторий прибегают струк-
турные подразделения УП
«Брестоблгаз».

ПУ «Брестгаз» 

ТПУ «Березовское»

Вручение сертификатов на покупку детских товаров в магазине «Буслик».  2017 и 2019 годы

Так, в этом году, собрав средства в сумме
350 рублей, работники аппарата управления,
ПУ «Брестгаз» и ПУ «ПВД» поздравили
семью Ильи Крутеля, воспитывающую 9
детей и проживающую в доме семейного
типа по улице Васнецова в Бресте (на фото).
Акция уже стала традиционной для нашего
общественного объединения.

Члены первичной организации – участники
мероприятий, посвященных годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, Дню Госу-
дарственного флага и Государственного гимна
Республики Беларусь, и республиканской акции
«Споем гимн вместе!»

Все эти факты – подтверждение того, что
деятельность первичной организации РОО
«Белая Русь» УП «Брестоблгаз» сильна кон-
кретными делами, касающимися всех сфер
жизни людей.

Присоединяйтесь к нам и вносите свой вклад
в развитие предприятия и родной республики!

Секретарь  первичной организации
РОО  «Белая  Русь»
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Интервью по поводу

Ровесник отрасли

– Василий Викторович,
можно сказать, что Вы
ровесник газовой отрасли
Брестской области. А как
произошло знакомство с
профессией?
– Трудовая деятельность в

газовом хозяйстве начиналась
в 1984 году после службы в
армии. Возможно, определен-
ную роль в этом сыграла мать
моей супруги, которая рабо-
тала на тот момент экономи-
стом на газонаполнительной
станции.  

Начинал с должности ма-
стера, потом стал инженером
(в то время еще МПУ «Брест-
межрайгаз»). В 1990 году
впервые был назначен на ру-
ководящую должность на
Брестской газонаполнитель-
ной станции. Работа главным
инженером пришлась на пе-
риод активной модернизации,
внедрения новых технологий
на производстве: карусельных
установок для наполнения
баллонов, новых приборов
для контроля наполнения и
слива газа. 

На Брестскую ГНС при-
езжали машины из Березы,
Пружан, Кобрина, Малориты.
Всех нужно было отправить с
наполненными баллонами, по-
этому работать приходилось
до шести-семи часов вечера.
В общем, скучать не прихо-
дилось, работал с большим
интересом. Здесь и произошло
становление как профессио-
нала и руководителя. 

Через десять лет был пере-
веден в производственное
управление МПУ «Брестмеж-
райгаз» на должность началь-
ника службы внутренних га-
зопроводов и внутридомового
газового оборудования. В 2004
году стал главным инженером
Брестского производственного
управления сжиженного газа,
созданного на базе газонапол-
нительной станции. Спустя
два года – начальник газона-
полнительной станции Брест-
ского межрайонного производ-
ственного управления газового
хозяйства. С 2007 года воз-
главляю Брестское производ-
ственное управление, – полу-
чается, уже 13 лет. 

– Кого Вы называете своим
наставником в работе? 

– Здесь речь идет не об од-
ном человеке. Мне удалось
поработать со многими людь-
ми, имеющими огромный про-
изводственный опыт и стоя-
щими у истоков образования
отрасли. Это люди, которые
строили по крупицам всё то,
что сегодня создано. 

В первую очередь я благо-
дарен Дмитрию Чивереву, ко-
торый работал со мной в ПТО
и помогал в изучении азов в
начале моего профессиональ-
ного пути. Неоценимую под-
держку в становлении как ру-
ководителя оказал Владимир
Тур (бывший главный инженер
Брестской ГНС). У Валерия
Астахова много позаимствовал
в знании эксплуатации газо-
вого и котельного хозяйства.
С помощью старших коллег я
осваивал профессию газовика,
получал профессиональные
знания.

– Что считаете своими
главными достижениями
за три с половиной деся-
тилетия работы в отрас-
ли? 
– Все относительно. Еще

работая на ГНС, мы постоянно
внедряли что-то новое. Часто
это происходило до часу-двух
ночи, когда сварщики присту-
пали к работе за восемь вечера,
после того как останавливался
наполнительный цех. Шаг за
шагом, погрузившись с голо-
вой в производство, совместно
с командой единомышленни-
ков сделали немало.   

Много работников, зани-
мающих сейчас руководящие
должности не только в обла-
сти, но и по всей республике,
прошли рядом, плечом к плечу.
Как настоящих газовиков их
отличают максимальная со-
бранность, ответственность и
высокого уровня профессио-
нализм. Нужно идти в ногу с
требованиями времени, внед-
ряя новые приборы и обору-
дование, создавая новые на-
правления по обслуживанию
населения и в системе учета
расхода газа. Много души сей-
час вложено в реконструкцию
и ремонт нашего здания. И
всё это наша общая командная
работа, ведь один человек не
в состоянии это сделать и про-
контролировать. 

– Какие задачи считаете
приоритетными в бли-
жайшие годы? 
– Хотелось бы иметь цель-

ный, готовый продукт, который
мы сейчас наращиваем, в виде
детально наполненных про-
граммных комплексов. Хочется
довести абсолютно до каждого
абонента важность проводи-
мой нами работы, чтобы га-
зовика встречали в любой
квартире, в любом дворе как
уважаемого человека, обес-

печивающего безопасность
абонентов.

– Расскажите немного о
своем детстве. Где роди-
лись, учились, кем мечтали
стать?  
– Родился я в деревне Со-

шица, в 10 км от Березы. С
этим местом связаны мои самые
светлые детские воспоминания.
Живописная природа вокруг:
лес, река Ясельда, которая зи-
мой становилась катком, а ле-
том – местом для рыбалки. По-
стоянно что-то «химичил» и
изобретал, собирал различные
конструкции. Это переросло в
серьезное увлечение радиоэлек-
троникой уже в университет-
ские годы – во время учебы в
Брестском инженерно-строи-
тельном институте.

В детстве, как и многие
мальчишки, мечтал стать во-
енным. Но, отслужив в армии,
на сверхсрочную не остался.

– Ваша должность тре-
бует большой самоотдачи
и максимального погруже-
ния в работу. Как к этому
относится Ваша семья?  
– За эти долгие годы семья

привыкла и относится с пол-
ным пониманием. Иногда мне
нужно просто немного време-

ни после работы, чтобы пере-
строиться. Жена это видит и
не беспокоит. Досуг стараюсь
проводить вместе с близкими.

–  Как Вы отвлекаетесь
от трудовых будней? Как
любите отдыхать? 
– Работа во дворе собствен-

ного дома, активные прогулки
с собакой – основные «заря-
жающие» элементы. Это от-
влекает от напряжения, дает
возможность перестраиваться
на иной лад. Особое удоволь-
ствие – видеть результаты
своего труда: растущие де-
ревья, дающие год от года все
больший урожай яблок, груш,
персиков.   

– На спортивных спарта-
киадах и соревнованиях Вы
ежегодно занимаете при-
зовые места по шахма-
там. Как вам это удается? 
– Не скажу, что серьезно

занимаюсь шахматами. Научил
и привил любовь к ним ди-
ректор школы, в которой я
учился. Очень хотел выиграть
у него. Попыток было много,
но, к сожалению, поставить
шах и мат своему учителю так
и не удалось. 

С середины 80-х у нас в га-
зовом хозяйстве каждый год
стали проводиться соревнова-
ния, в которых я принимал
участие. Было желание не ока-
заться последним и не подве-
сти свою команду.

– Что Вы цените больше
всего в людях?  
– Прежде всего честность.

Всегда говорю: лучше знать
горькую, но правду. Тогда пы-
таешься понять человека, про-
стить его. Но когда сталкива-
ешься с ложью, то это не дает
вариантов совместной работы.
Как иначе, если не доверяешь
человеку? 

– Раскройте секрет: что
помогло Вам стать успеш-
ным руководителем? 
– Готовых рецептов, как и

особого секрета, у меня нет.
На самом деле считаю важным
умение работать с людьми.
Всё просто: уважать тех, с кем
работаешь, независимо от
должности. 

Как и для каждого руково-
дителя, самым важным для
меня является коллектив. Это
слаженная, профессиональная
и серьезная команда. Забери
эту команду у руководителя –
и ты сразу без них никто. 

У нас есть опыт, накоплен-
ный за десятилетия, высокий
профессионализм тех, кто
обеспечивает бесперебойное
функционирование системы
газоснабжения, инициатив-
ность и энтузиазм молодых
специалистов. Всё в совокуп-
ности и создает «твердый
сплав» – эффективную и ра-
ботоспособную команду.

Беседовала 

Дарья БАСАЛАЙ

12 февраля свой 60-летний юбилей отметит дирек-
тор ПУ «Брестгаз» Василий Викторович ХВЕДЧЕНЯ.
Коллеги в областных и районных организациях, с ко-
торыми взаимодействует предприятие, уважают его
за профессиональные навыки, ответственность и
многолетний опыт. А подчиненные, которых он счи-
тает своей командой, не меньше ценят его челове-
ческие качества: энергию и оптимизм, которые заря-
жают окружающих, готовность выслушать, помочь и
подбодрить. В преддверии важной даты руководи-
тель самого крупного газоснабжающего производ-
ственного управления области рассказывает о нача-
ле жизненного пути, профессиональной команде
единомышленников и жизни вне трудовых будней.

Уважаемый Василий Викторович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Радостно трудиться вместе с Вами, понимая

и чувствуя, что рядом не только умелый и та-
лантливый руководитель, но и коллега, пре-
красно понимающий и разделяющий все труд-

ности нашего общего дела. Уверены, что еще
долго энергия молодого задора по-прежнему будет для Вас обычным
рабочим состоянием, а волнения производственных будней, какими бы
напряженными они ни были, сделают только сильнее и успешнее. 
Желаем, чтобы как можно дольше оставалась с Вами любовь к профессии,

столь свойственная Вам. Здоровья, новых успехов на профессиональном
пути, воплощения всех задуманных планов!

С уважением и глубокой признательностью, 
коллектив ПУ «Брестгаз» 



1 февраля исполняется
55 лет директору ПУ
«Березагаз» Николаю
Васильевичу Вакульчи-
ку. Мы узнали о его
взглядах на жизнь,
пройденном пути и
планах на будущее.

ЖЕЛАНИЕ

– Желаний много. Я, во-
обще, люблю мечтать, ста-
вить перед собой грандиозные
планы. А потом подкреплять
их трудом, терпением и уве-
ренностью в собственные
силы, чтобы мечты и жела-
ния становились реаль-
ностью.

НАБЛЮДЕНИЯ

– Когда-то мама говорила:
«Сначала годы ползут, потом
идут, потом бегут, потом
летят». Это точно, всё так
и есть!

ПРОЩЕНИЕ

– Думаю, что всё можно
простить. Ошибиться мо-
жет каждый, важно не по-
вторять своих ошибок.

ТРУД

– У меня нет свободного
времени, я постоянно загру-
жен. Такая моя жизнь. И на
это пока хватает сил и энер-
гии. Трудолюбивыми были мои
дед с бабушкой, мои родители,
такими я воспитал своих де-
тей. Без работы не могу. Удив-
ляюсь людям, которые ничего
не делают, я их не уважаю.
Работай – и тогда обязатель-
но будет результат.

АЛЬТРУИЗМ

– Я откликаюсь на челове-
ческие просьбы. И с возрас-
том всё больше понимаю, что
человек должен жить не
только для себя, а и для тех,
кто рядом. Но я умею гово-
рить «нет!», если того тре-
бует ситуация.

МНЕНИЕ

– У меня всегда есть свое
мнение, я человек с характе-
ром. Мнения других людей вы-
слушиваю, они мне интересны. 

УВЕРЕННОСТЬ

– Я уверенный в себе чело-
век. Ко мне это не пришло
случайно, это постоянная ра-
бота над собой. 

ДРУЗЬЯ

– У меня мало друзей, но
много знакомых. Я – комму-
никабельный, хорошо об-
щаюсь со многими, хотя лю-
дей, которых подпускаю к
себе, очень мало.

СЛОВО ГОДА 

– «Ответственность» –
это слово, которое я наиболее
часто произношу. Задача
каждого – не просто прий-
ти-уйти с работы, а выпол-
нить свои обязанности каче-
ственно, тогда мы добьемся
высоких показателей. Я по-
стоянно требую относиться
к делу ответственно.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

– Поменять работу – гор-
газ на торфозавод – было
сложным решением. Много
сомнений, огромная ответ-
ственность. В итоге всё по-
лучилось. Спасибо генераль-
ному директору Евгению
Александровичу Казимирчику,
который поверил в меня и
поддержал. 5 лет работы ди-
ректором ТПУ «Березовское»
стали годами становления
меня как руководителя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

– Я рад вернуться в родной
коллектив, как возвращаются
домой после длительной
командировки. За это время
многое изменилось: я, коллек-
тив (в лучшую сторону), тре-
бования к работе. Уверен, у
нас всё получится.

МЕСТО СИЛЫ 

– Лучшее место на земле
– там, где мой дом и семья.

РОДНЫЕ

– Я не жду благодарности
от своих детей. Хочу одного,
чтобы своих детей они лю-
били так же, как я люблю их.
Главное, чтобы мои родные
были живы и здоровы.

УЧЕБА 

– Я никогда не прекращаю
учиться и повышать свою
квалификацию. Учусь и ста-
раюсь перенять всё хорошее
у опытных руководителей.
Молодые и активные тоже
подскажут креативные идеи.

СОВЕТЫ

– Не люблю давать советы,
особенно когда их просят.

ВОЗРАСТ

– 55 лет – зрелый, актив-
ный возраст. Есть опыт, зна-
ния, планы, которые хочется
реализовать, и желание –
оставить после себя замет-
ный след на земле.

Задавал вопросы 

Андрей КРАГЕЛЬ 

6600 ллеетт
07.02. Хилютко Виктор Михайлович

водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации газа 
ПУ «Березагаз»

09.02. Михневич Иван Яковлевич
мастер участка эксплуатации 
(Ивацевичский РГС) ПУ «Березагаз»

12.02. Хведченя Василий Викторович
директор ПУ «Брестгаз»

13.02. Лагутин Александр Николаевич
слесарь-сантехник службы энергети-
ки, телемеханики и защиты подземных
газопроводов от коррозии

13.02. Ивановский Александр Павлович
водитель автомобиля аварийно-дис-

петчерского участка Жабинковского
РГС ПУ «Брестгаз»

20.02. Олишкевич Николай Васильевич
оператор персональных ЭВМ участка
транспорта, учета и реализации газа
(Дрогичинский РГС) ПУ «Березагаз»

5555 ллеетт
01.02. Вакульчик Николай Васильевич

директор ПУ «Березагаз»

04.02. Иодчик Анатолий Петрович

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния ТПУ «Березовское»

04.02. Лешкевич Михаил Михайлович

водитель автомобиля Микашевичского
участка Лунинецкого РГС 
ПУ «Пинскгаз»

05.02. Ярмолович Евгений Никитович

слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерского участка
Каменецкого РГС ПУ «Брестгаз»

11.02. Левчук Василий Сергеевич

слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерского участка 
Каменецкого РГС ПУ «Брестгаз»

12.02. Босак Валерий Васильевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Пружанского
РГС ПУ «Кобрингаз»

17.02. Андрушко Ирина Вацлавовна
бухгалтер сектора бухгалтерского 
учета и отчетности Пружанского 
РГС ПУ «Кобрингаз»

23.02. Потерухо Николай 
Владимирович

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

5500 ллеетт
05.02. Бойко Галина Антоновна

ведущий специалист по кадрам 
ПУ «Кобрингаз»

05.02. Гордицкий Владимир 
Михайлович

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

08.02. Божко Игорь Александрович
водитель автомобиля участка транс-
порта, учета и реализации газа 
(Дрогичинский РГС) ПУ «Березагаз»

10.02. Телушко Алла Михайловна
приемщик заказов аварийно-диспет-
черской службы ПУ «Пинскгаз»

15.02. Гостеева Ирина Николаевна
уборщик помещений (служебных)
службы энергетики, телемеханики 
и защиты подземных газопроводов 
от коррозии ПУ «Барановичигаз»

22.02. Лепешко Александр Михайлович 
оператор заправочных станций цеха
«Барановичская газонаполнительная
станция» ПУ «Барановичигаз»

4455 ллеетт
04.02. Усович Андрей Владимирович

слесарь-ремонтник ТПУ «Березов-
ское»

08.02. Гнедько Наталия Владимировна
старший мастер службы учета газа и
расчетов за газ ПУ «Брестгаз»

15.02. Копарейко Марина Николаевна
оператор персональных ЭВМ участка
эксплуатации (Ивацевичский РГС) 
ПУ «Березагаз»

18.02. Наливайко Олег Николаевич
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Брестгаз»
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Поздравляем!

Откровенно о важном

Николай ВАКУЛЬЧИК:

«Уверен, у нас 
всё получится!»


