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Цифра номера

млн м³ –
таков объем отпуска
потребителям 
природного газа 
за 2021 год 

2330,1 

Наши 
достижения
Итоги работы 
за 2021 год стр.2

Огни 
Нового года
Кто победил 
в конкурсе стр.4

Акция
«Наши дети»
Благо 
твори стр.3

В истории независимой Бе-
ларуси, а ранее – Бело-
русской ССР, было пять

Конституций: 1919, 1927, 1937,
1978, 1994 годов. Кроме того, в
1996 и 2004 годах в последнюю
Конституцию вносились изме-
нения на основании проводимых
референдумов. Сейчас мы стоим
на пороге очередного истори-
ческого периода, когда есть не-
обходимость пересмотреть Ос-
новной Закон страны. 

В 1994 году, когда независи-
мая Беларусь делала первые
шаги после развала СССР, не-
обходима была жесткая цент-
рализованная власть, чтобы идти
по выбранному пути, не рас-

трачивать силы и средства на
шараханье из стороны в сторону.
Надо было удержать от развала
сельское хозяйство, промыш-
ленность, не допустить поваль-
ной приватизации и разворовы-
вания ресурсов. Прошло почти
30 лет.  Ситуация как внутри
страны, так и у наших соседей
поменялась. На ведущие позиции
вышли IT-технологии, стабили-
зировались финансовые и поли-
тические институты власти. Мно-
гие осознали, что социальная
политика – это гарантия под-
держки пенсионеров, инвалидов,
людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Многие на
своем опыте почувствовали, что
пусть и не очень высокая, но
стабильная зарплата лучше, чем
ожидание удачного шанса в биз-
несе. Мы осознали, что бело-
русские ценности роднее, чем
те, которые нам пытаются навя-
зать из-за границы и поняли, что
наша историческая память всегда
с нами.  Мы созрели для изме-
нений в Основном законе стра-
ны.

Эти, а также многие другие
мысли высказывались на собра-
ниях по обсуждению нового про-

екта Конституции, прошедших
во всех подразделениях пред-
приятия с участием депутатов
Национального собрания и мест-
ных Советов, представителей
местных органов власти, обще-
ственных организаций, экспер-
тов. Много вопросов вызвала
новая глава о Всебелорусском
народном собрании, об исклю-
чении безъядерного статуса рес-
публики, широкую поддержку
получили разделы о сохранении
национальной самобытности и
суверенитета, культурных и ду-
ховных традиций, социально
справедливого общества, исто-
рической правды и памяти о
Великой Отечественной войне
и массовом героизме народа, об
участии трудовых коллективов
в избирательном процессе. На
все вопросы были даны компе-
тентные ответы и пояснения. 

Теперь очередь, дорогие кол-
леги, – за нами. За нашей граж-
данской совестью. За сопричаст-
ностью к будущему страны. От
нашего мнения и участия в ре-
ферендуме это будущее и зави-
сит. Давайте творить его вместе!    

Владимир БОРОВЕНКО

3 января 2022 года директором филиала
«Сельскохозяйственное производственное
управление «Доманово» производственного
республиканского унитарного предприятия
«Брестоблгаз» назначен Виталий Яковле-
вич ЖАКУН. 

11 января 2022 года директором филиала
«Березовское производственное управление»
производственного республиканского уни-
тарного предприятия «Брестоблгаз» назначен
Сергей Викторович ГОНЧАРОВ. На пред-
приятии Сергей Викторович проработал
20 лет и прошел путь от мастера службы
эксплуатации газового хозяйства Пружан-
ского районного производственного управ-
ления газового хозяйства до директора про-
изводственного управления. 

18 января 2022 года на должность глав-
ного инженера филиала «Брестское про-
изводственное управление» производствен-
ного республиканского унитарного пред-
приятия «Брестоблгаз» назначен Алексей
Николаевич ГИЧЕВ. Он работает в УП
«Брестоблгаз» с 2005 года. Трудовую дея-
тельность начал в должности старшего ма-
стера аварийно-диспетчерской службы фи-
лиала «Пружанское районное производ-
ственное управление газового хозяйства»
производственного республиканского уни-
тарного предприятия «Брестоблгаз». 

19 января 2022 года  на должность глав-
ного инженера Каменецкого района газо-
снабжения филиала «Брестское производ-
ственное управление» производственного
республиканского унитарного предприятия
«Брестоблгаз» назначен Дмитрий Алек-
сандрович КЕПТЮХА. Дмитрий Кептюха
работает в УП «Брестооблгаз» с 2001 года
и прошел трудовой путь от слесаря ава-
рийно-восстановительных работ в области
газоснабжения до главного инженера РГС.

24 января 2022 года заместителем ди-
ректора филиала «Брестское производствен-
ное управление» производственного рес-
публиканского унитарного предприятия
«Брестоблгаз» назначен Евгений Николае-
вич БУРАВКО. Свой трудовой путь Евгений
Буравко начал в 2011 году слесарем ава-
рийно-восстановительных работ в газовом
хозяйстве аварийно-диспетчерской службы
Брестского межрайонного управления га-
зового хозяйства УП «Брестоблгаз».

24 января 2022 года начальником Луни-
нецкого района газоснабжения филиала
«Пинское производственное управление»
производственного республиканского уни-
тарного предприятия «Брестоблгаз» назначен
Дмитрий Михайлович КОБРИНЕЦ. Ра-
боту в УП «Брестобгаз» Дмитрий Кобринец
начал в 2015 году в должности мастера
аварийно-диспетчерского участка Лунинец-
кого района газоснабжения филиала «Пин-
ское производственное управление». 

Конституция – Основной
Закон любого цивилизо-
ванного государства. Ос-
нова, на базе которой
развиваются все осталь-
ные законы и подзакон-
ные акты. Подлежит из-
менению и дополнению
она не так часто, когда
исторически возникает в
этом необходимость. 

Обсуждаем
Основной 
Закон

Назначения

Когда голосуем
ЦИК Беларуси утвержден календарный план организа-
ционных мероприятий по подготовке и проведению рес-
публиканского референдума по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Конституцию Беларуси. 

В частности, досрочное голосование пройдет с 22 по 26 февраля,
День референдума – 27 февраля.

Решение, принятое республиканским референдумом, вступает
в силу через 10 дней после его официального опубликования,
имеет обязательную силу и является неотъемлемой частью
Конституции Беларуси.

Общество

Желаем успеха



В ыполнены ключевые по-
казатели эффективности
работы предприятия:

рентабельность продаж, экспорт
товаров и услуг. Выполнены

контролируемые показатели
бизнес-плана развития: чистая
прибыль, выручка на одного
работающего, добавленная
стоимость на одного работаю-

щего, среднемесячная заработ-
ная плата по предприятию за
2021 год выросла на 12,9 %. 

Объем отпуска потребителям
природного газа за 2021 год

составил 2 330,1 млн м³, в том
числе промышленным и ком-
мунально-бытовым потреби-
телям отпущено 1 879,9 млн м³,
населению – 450,2 млн м³. Объ-
ем отпуска природного газа на-
селению за 2021 год увеличился
на 17,1% к уровню прошлого
года.

Сжиженного газа за 2021 год
при плане 7,7 тыс. тонн потре-
бителям отпущено в объеме
8,7 тыс. тонн. Потребление
сжиженного газа населением
за 2021 года снизилось по
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 5,7%,
объем реализации сжиженного
газа населению в малолитраж-

ных баллонах увеличился к
уровню 2020 года на 7,6%. 

По итогам работы за 2021
год предприятием обеспечена
безубыточная работа по струк-
турным подразделениям не-
основного вида деятельности,
убытки от реализации услуг
ввиду низкой заполняемости,
связанной с пандемией, сло-
жились только по санаторию
«Надзея».

По результатам финансово-
хозяйственной деятельности
УП «Брестоблгаз» за 2021 год
чистая прибыль составила 0,5
млн руб.

Екатерина ДЕМИДОВИЧ
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Подводя итоги

О сновными задачами деятельно-
сти предприятия являются бес-
перебойное обеспечение потре-

бителей природным и сжиженным га-
зом, обеспечение безаварийной работы
систем газоснабжения. 

Параллельно с основной деятель-
ностью в УП «Брестоблгаз» делается
большой упор на социальное ориенти-
рование своих работников, развитие у
них активной гражданской позиции и
социальной активности, направленной
на построение сильной и процветающей
страны.

На предприятии функционируют раз-
личные общественные объединения.
Первичная организация РОО «Белая
Русь» УП «Брестоблгаз» объединяет в
своих рядах 72 члена с активной жиз-
ненной позицией, 36 из которых, или
50%, это руководители различного уров-
ня, включая аппарат управления 
УП «Брестоблгаз».  Наверное, поэтому
объединение и выполняет роль локо-
мотива социальной направленности.

Во время выступления на VI Всебе-
лорусском народном собрании Глава
государства обозначил ряд задач, на
которые сегодня и ориентируется в
своей деятельности первичная органи-
зация «Белой Руси». Одна из них –
создание условий для раскрытия по-
тенциала человека, реализации его воз-
можностей, обеспечение качества жизни
на основе инициативы, инноваций и
современного управления.

На каждом из белорусов лежит от-
ветственность за судьбу страны. И глав-
ное – у всех есть благоприятные стар-
товые условия для того, чтобы стать
успешным и менять жизнь в Беларуси
к лучшему. Первичная организация ак-
тивно инициирует проведение соци-

альных, познавательно-культурных ме-
роприятий, участвуя в республиканских
субботниках, «Неделях леса», городской
экологической акции по посадке ку-
старников в Парке 1000-летия Бреста.
Члены «Белой Руси» стали инициато-
рами закладки аллеи газовиков на буль-
варе Космонавтов и установлении па-
мятной плиты; собирали коллектив еди-
номышленников и участвовали в граж-
данско-патриотических акциях, месяч-
никах и проектах: «Белая Русь» – за
независимую, сильную и процветаю-
щую Беларусь!», «Беларусь – это мы!»,
«Белая Русь» – за возрождение исто-
рического наследия», «Мы вместе»,
«Память сердца», «Белая Русь» – вете-
ранам».

Стоит отметить благотворительную
работу членов первичной организации
с детьми, проживающими в многодет-
ных семьях и в домах семейного типа
по улице Васнецова в Бресте, интер-
натных учреждений в городах Жабинка,
Кобрин, Береза, участие в проведении
традиционного областного конкурса
среди приемных семей, детских домов
семейного типа Брестской области
«Сердце отдаю детям», ежегодной рож-
дественской благотворительной акции
«От сердца к сердцу с добротой» для
молодых инвалидов при территориаль-
ных центрах.

Первичка стала инициатором благо-
творительного мероприятия в канун
Дня спонтанного проявления доброты,
отмечаемого 17 февраля, организовав
в аквацентре «Неон» акцию для детей
с особенностями психофизического раз-
вития, посещающих Центр коррекцион-
но-развивающего обучения и реабили-
тации «Веда». В рамках республикан-
ской акции «Наши дети» мы участво-

вали в мероприятии «Волшебство на
Рождество», организованном в дошколь-
ном учреждении образования для вос-
питанников, имеющих проблемы со
здоровьем, для детей из опекунских
семей и их родителей, вручили детям
обучающие игры. 

Среди задач, которые были постав-
лены на VI Всебелорусском народном
собрании – ориентация белорусов на
здоровое долголетие. Сегодня с гор-
достью можем сказать, что здоровье
сотрудников – приоритет корпоративной
политики УП «Брестоблгаз». Отдых
для здоровья – это наш неизменный
бренд. Члены первички принимают ак-
тивное участие в его поддержке: ини-
циируют туры выходного дня, оздоров-
ление без отрыва от производства, про-
водят просветительскую работу, направ-
ленную на повышение заинтересован-
ности каждого члена коллектива в со-
хранении своего здоровья. Активное
участие члены первичной организации
принимают в поддержке (зрительской,
спонсорской и рекламной) междуна-
родного турнира по хоккею на траве.

В проекте «Здоровая нация» есть
раздел «Медицина шаговой доступно-
сти». Руководство предприятия, они
же члены первички, делают многое,
чтобы приблизить качественную ме-
дицину к людям. 

На Всебелорусском народном со-
брании была затронута и тема работы
с молодежью, которой уделяется особое
внимание со стороны первичной ор-
ганизации РОО «Белая Русь» УП «Бре-
стоблгаз». С участием ее членов прошел
круглый стол в стенах Брестского го-
сударственного технического универ-
ситета по теме «Конституция Респуб-
лики Беларусь: история и современ-

ность». Интерес общества к развитию
политической системы страны и консти-
туционной реформе как никогда высок.
Ежегодно в формате открытого диалога
проводятся встречи с молодыми специа-
листами предприятия. Их подробней зна-
комят с предприятием, рассказывают о
перспективах профессионального роста,
общественной деятельности трудового
коллектива и призывают вступать в ряды
общественных объединений.

Консолидация всех конструктивных
сил. Эта идея отчетливо прозвучала на
Всебелорусском народном собрании.
Деятельность первичной организации
на предприятии многогранна и разно-
образна еще и потому, что она тесно
взаимодействует с другими обществен-
ными организациями. И ее роль как раз
в том и состоит, чтобы наметить новые
формы такого сотрудничества и пред-
ложить возможные направления и ал-
горитмы взаимодействия другим струк-
турам гражданского общества. К при-
меру, профсоюзной (порядка трех тысяч
членов), ветеранской, объединяющей
1165 ветеранов предприятия. Они также
ведут очень активную работу. Два года
назад в городском конкурсе заняли при-
зовое место по результатам своей дея-
тельности. Работает 20 воинов-интер-
националистов, членов БРСМ. Актив-
ность, как потенциал «Белой Руси», жи-
тейский опыт ветеранской организации
и креатив БРСМ неисчерпаемы. И, в
принципе, инициатива интегрировать
эти потенциалы представляется очень
своевременной и актуальной, особенно
в контексте задачи сохранения народного
единства. Ведь ее решение предполагает,
прежде всего, обеспечение неразрывной
связи и преемственности поколений.
Очень важно, чтобы наши последователи
исповедовали те же ценности, которые
объединяют белорусский народ. Только
тогда у него будет будущее.

Такая активная общественная дея-
тельность, без сомнений, заслуживает
восхищения и права, чтобы о ней го-
ворили и знали. И в этом направлении
члены первички УП «Брестоблгаз» дер-
жат руку на пульсе, уверенно шагая в
ногу со временем и технологиями, про-
двигаются на просторах интернета.  На
сайте и в соцсетях они активно осве-
щают события и рассказывают жителям
Брестчины не только о своей деятель-
ности. Большое внимание уделяют
пропаганде и профилактике по своему
профилю работы. 

Нужно идти к людям и разговаривать
с ними. Такая задача поставлена, и
она проявляется не в пафосных речах,
она выполняется в сумме повседнев-
ных, порой очень будничных дел,
имеющих принципиальное значение
для конкретных людей и территорий. 

Первичная организация 
РОО «Белая Русь» УП «Брестоблгаз»

О показателях 2021 года
Предприятием УП «Брестоблгаз» за 2021 год
выполнены целевые показатели: по энерго-
сбережению, объему экономии ТЭР, показате-
ли по доле местных топливно-энергетических
ресурсов в балансе котельно-печного топлива
и по доле возобновляемых источников энер-
гии в котельно-печном топливе. 

РОО «Белая Русь»: задачи и перспективы

социальной направленности

УП «Брестоблгаз» – сложное, раз-
ветвленное и технически оснащен-
ное газовое хозяйство с развитой
материально-технической и инже-
нерной инфраструктурой, а также
– это более чем трехтысячный
коллектив, объединенный 60-лет-
ней историей, традициями и об-
щим трудом.

Локомотив
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Благо твори

Волшебство на Рождество
В нашей стране уже стало доброй
традицией в новогодние и рожде-
ственские праздники делиться
своим вниманием и заботой с теми,
кто больше всего в них нуждается –
с детьми. Особенно это относится 
к детям с особенностями развития,
детям-инвалидам и сиротам. 

Н ачавшаяся в декабре прошлого
года республиканская акция
«Наши дети» продолжилась в

январе нынешнего и набрала обороты.
Практически каждый будний день с 14
декабря 2021-го по 14 января 2022 года
работники филиалов УП «Брестоблгаз»
отправлялись с подарками в детские уч-
реждения и школы. Они спешили к де-
тям, чтобы подарить частичку своего
тепла и любви, поделиться праздничным
настроением и принести еще немного
радости малышам. 

23 декабря 2021 года главный инженер
ПУ «Березагаз» посетил Стригинскую
среднюю школу (фото 1). Он поздравил
учащихся с наступающими новогод-
ними праздниками и вручил руководству
школы подарок от работников управ-
ления – швейную машинку. А 13 января
представители ПУ «Березагаз» наве-
стили ребят из Березовского районного
центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации и передали
им развивающий подарок – магнитно-
маркерную доску.

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников руководитель и
председатель профкома по поручению
коллектива Ивановского района газо-
снабжения посетили детей в Ивановском
районном социально-педагогическом
центре. Они вручили сертификат на 300
рублей, а также подарили канцелярские
принадлежности на сумму более 80 руб-
лей (фото 2). Дрогичинский РГС также
принял участие в акции «Наши дети»,
организовав добровольный сбор денеж-
ных средств для Дрогичинского район-
ного центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации.

В рамках акции «Наши дети» пред-
ставителями Ивацевичского района
газоснабжения – главным инженером
Д.А. Кушнериком и председателем це-
ховой профсоюзной организации
А.А. Прокуратом был посещен Центр
коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации в г. Ивацевичи и вручен
так необходимый воспитанникам центра
спортивный инвентарь и развивающие
игрушки (фото 3). 

5 января 2022 года руководство 
УП «Брестоблгаз» в рамках респуб-
ликанской благотворительной акции
«Наши дети» приняло участие в ме-
роприятии «Волшебство на Рожде-
ство», организованном администрацией
яслей-сада № 7 г. Бреста. Оно проходит
в детском саду ежегодно, и каждый
раз УП «Брестоблгаз» принимает в нем
участие. Этот детский сад – особенный.
Здесь воспитываются дети, имеющие
проблемы со здоровьем и дети из опе-
кунских семей. Как и все малыши, эти
ребята верят в сказку и чудеса.  Вместе
с представителями УП «Брестоблгаз» в
этот светлый рождественский день по-
здравить воспитанников, их родителей,
сотрудников учреждения образования
и вручить рождественские подарки при-
шли представители предприятий, орга-
низаций и  общественных объединений:
администрации Московского района
г.Бреста, управления по образованию
администрации Московского района

г.Бреста, Московской районной органи-
зации г. Бреста республиканского об-
щественного объединения «Белая Русь»,
первичной организации  «Белорусский
союз женщин», Брестского областного
управления ОАО «АСБ Беларусбанк»,
Брестской городской организации 
Белорусского Общества Красного Кре-
ста, ОАО «Бреставтоторгсервис». От 
УП «Брестоблгаз» в мероприятии принял
участие генеральный директор пред-
приятия Евгений Казимирчик. Он по-
здравил детей и их родителей с насту-
пающим Рождеством Христовым, по-
желал здоровья, мира, душевного тепла
и благополучия и передал директору
детского сада Татьяне Игнатюк подарок
от работников УП «Брестоблгаз» – про-
фессиональную технику. Затем перед

присутствующими выступил заместитель
генерального директора УП «Брестобл-
газ» Владимир Боровенко. От имени
общественного объединения «Белая
Русь» он поздравил всех с праздни-
ками и передал руководителю детского
сада подарочный сертификат. Влади-
мир Боровенко выразил надежду в
то, что переданные средства послужат
укреплению материальной базы до-
школьного учреждения (фото 4). 

В эти дни коллектив «Барановичигаза»
напомнил о себе деткам Городищенского
дома-интерната. Праздничную и вместе
с тем полезную посылку ребятам газо-
вики собирали всем миром – пожалуй,
никто не остался в стороне. Такой вот
парадокс: возможно, люди, принявшие
участие в сборе средств, и дети, полу-
чившие подарки, никогда не встретятся
и даже не увидят друг друга, но теперь
их связывают невидимые нити добра и
участия. В том и заключается чудесная
сторона всего светлого на этой планете,
добра и любви: не все и не всегда их за-
мечают, но это не значит, что их нет. А
что же было в той посылке? Конечно
же мандарины, а еще сладости и очень-
очень нужные дому-интернату три пы-

лесоса, гладильная доска и утюг. Пере-
давала весь этот набор делегация от
«Барановичигаза»: главный инженер
Олег Курбеко, лидер первички РОО
«Белая Русь» Вячеслав Савченко, пред-
седатель профкома Алла Кот, предста-
витель молодежи предприятия Вадим
Сотников, слесарь аварийно-диспетчер-
ской службы Максим Тиханович и во-
дитель АДС Денис Жанкевич (фото 5).

6 января в канун Рождества предста-
вители Каменецкого РГС посетили дет-
ский социальный приют в д. Пелище и
вручили малышам новогодние подарки.
Выступая перед воспитанниками, на-
чальник района газоснабжения Валентин
Лобко отметил, что такие мероприятия
имеют особую важность. Они дают воз-
можность окружить детей теплом и за-

ботой, создать атмосферу праздника,
подарить надежду и веру в сказку. Он
пожелал детям крепкого здоровья, ус-
пехов в учебе, счастья и воплощения в
жизнь самых заветных желаний. Также
самые теплые слова поздравления с
праздниками воспитанникам детского
приюта выразил председатель проф-
союзного комитета Анатолий Дмитрук
(фото 6).

13 января генеральный директор 
УП «Брестоблгаз» Евгений Казимирчик
и заместитель генерального директора
Владимир Боровенко приняли участие
в рождественской благотворительной
акции «От сердца к сердцу с добротой»,
которая прошла в СШ №15 г. Бреста.
Дети встречали гостей с колядной звездой
и праздничным настроением. Органи-
заторами мероприятия выступили ад-
министрация Московского района и тер-
риториальный центр социального об-
служивания населения Московского рай-
она г. Бреста. В рамках акции, которая
проходит уже в девятый раз, оказывается
поддержка тем, кто нуждается в особом
уходе и внимании, кто оказался в сложной
жизненной ситуации, а также малообес-
печенным семьям и семьям, воспиты-

вающим детей-инвалидов, домам семей-
ного типа. Основная цель акции – под-
держать семьи, воспитывающие особен-
ных детей. С теплыми словами и поже-
ланиями к собравшимся обратились: за-
меститель главы администрации Мос-
ковского района г. Бреста Сергей Крачко,
председатель попечительского совета
Территориального центра социального
обслуживания населения Московского
района г. Бреста Александр Романюк,
депутаты и представители предприятий
и организаций города. Генеральный ди-
ректор УП «Брестоблгаз» Евгений Ка-
зимирчик поздравил собравшихся с Рож-
деством и Новым годом и вручил нуж-
дающимся в поддержке семьям матери-
альную помощь. Заместитель генераль-
ного директора Владимир Боровенко,

как представитель ОО «Белая Русь», по-
здравил присутствующих с Колядками
и вручил денежные сертификаты. По-
здравления дарителей и меценатов и
вручение подарков чередовались с вы-
ступлениями исполнителей и коллекти-
вов, подарившими радость и позитив
своими музыкальными композициями и
творческими номерами всем присут-
ствующим в зале. Неизгладимые впе-
чатления от мероприятия остались в
сердцах каждого (фото 7, 8).

В ходе акции «Наши дети» работ-
никами аппарата управления были со-
браны средства, закуплены и собраны
предметы первой необходимости для
воспитанников ГУЩ «Социально-пе-
дагогический центр г. Бреста». Пред-
ставители трудового коллектива ап-
парата управления вручили руково-
дителю центра Ольге Федорук сти-
ральные порошки, чистящие и моющие
средства, средства личной гигиены,
канцелярские принадлежности и раз-
вивающие игры. 

Жанна РАКУТЬ, Виталий ГЕРЦЕВ,

Анатолий ДМИТРУК, Владимир 

БОРОВЕНКО, Мария ЯКУШЕВИЧ
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Cмотр-конкурс

А вы знаете, что традиция украшать
рождественскую ёлку огнями заро-
дилась в Германии в XVIII веке?
Первыми ёлочными огнями были
свечи в домах аристократов и со-
стоятельных людей. Но с развитием
электричества и изобретением лам-
почек и гирлянд из них традиция
устраивать рождественские иллю-
минации распространилась по все-
му земному шару. 

Н овый год – время чудес. И со-
временные чудеса начинаются
с новогоднего убранства. Сейчас

во всем мире накануне Рождества люди
украшают огнями свои дома, улицы и
общественные здания. Причем иллю-
минация с каждым годом становится
всё грандиознее. Сотни дизайнеров и
специалистов трудятся над тем, чтобы
удивлять людей световыми спецэффек-
тами. Предновогодний марафон света
захлестнул не только столицу и област-

ные центры, но и города поменьше. 
Филиалы УП «Брестоблгаз» тради-

ционно украшают свои администра-
тивные здания новогодними огнями,
устанавливают тематические световые
фигуры и инсталляции, и надо при-
знать, что им удается создать настоя-
щие искрящиеся шедевры. Так,
ПУ «Березагаз» начало готовиться к
смотру-конкурсу задолго до Нового
года. Свои идеи держали в секрете,
но работа кипела. Результат – «зимняя
сказка» своими руками: волшебство,
маленькое чудо, приводящее в восхи-
щение и взрослых, и детей. Эффектнее
всего смотрятся светящиеся фигурки,
которые украшают прилегающую тер-
риторию административного здания
ПУ «Березагаз». Многие из них сде-
ланы руками работников управления.
Отдельную благодарность заслуживают
«творцы красоты» – слесарь по ре-
монту автомобилей Роман Мелешевич
(Березовский ф-л) и слесарь по об-
служиванию и ремонту газоисполь-
зующего оборудования Сергей Сте-

паньков (Ивацевичский РГС). Для того
чтобы сказку сделать реальностью
нужно не только иметь желание и
творческое мышление, но и «умные»
руки! 

Старания руководства и мастеров
ПУ «Березагаз» было высоко оценено
жителями г.Берёза и г. Ивацевичи, а
также организаторами городских смот-
ров-конкурсов на лучшее новогоднее
оформление зданий и прилегающих к
ним территорий. В преддверии Нового
года решениями районных исполни-
тельных комитетов в номинации «Сре-
ди строительных и обслуживающих
организаций» победители смотра-кон-
курса были награждены дипломами и
денежными премиями: ПУ «Березагаз»
– 2-е место (Березовский район); Ива-
цевичский РГС ПУ «Березагаз» – 3-е
место (Ивацевичский район).

В УП «Брестоблгаз» также прошел
ежегодный конкурс на лучшее ново-
годнее оформление зданий и соору-
жений, проводимый среди филиалов
предприятия. Победителем в этом году

стал Ивановский РГС ПУ «Березагаз»,
второе место досталось управлению
ПУ «Березагаз» и третье место заняло
ПУ «Барановичигаз». Нужно отметить,
что все участники постарались на
славу и места определялись с разницей
всего в несколько баллов. 

Каждый год конкурс подтверждает
старую истину: главное не победа, а
участие. И подтверждение этому – ра-
дующие глаз, яркие и нарядные здания
филиалов нашего предприятия. Кра-
сочные, сверкающие и мерцающие
огни в оформлении стен и крыш де-
лают здания похожими на дворцы, соз-
дают особую неповторимую атмосферу.
Но, к сожалению, эта новогодняя сказка
длиться не долго – скоро огни снимут
и уберут волшебные светящиеся фи-
гуры и пушистые ёлочки на хранение
до следующего Нового года. А мы с
вами снова начнем ждать чудесную
рождественскую сказку...

Жанна РАКУТЬ, 

Мария ЯКУШЕВИЧ

Ивановский РГС ПУ «Березагаз» 

ПУ «Березагаз»

ПУ «Барановичигаз» Ивацевичский РГС ПУ «Березагаз»
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В общественных объединениях

В «Нарочанке» принимали актив

В первый день ме-
роприятия проф-
союзные активи-

сты побывали у своих
коллег в ПУ «Молодеч-
ногаз», где обзорную
экскурсию по предприя-
тию провел главный ин-
женер Андрей Титов.
Новый учебный поли-
гон, здание аварийной
службы и теплый прием
оставили массу поло-
жительных впечатлений
и эмоций. После этого
состоялось знакомство
с санаторием «Нарочан-
ка» и его возможностя-
ми, где каждый смог от-
дохнуть после долгой
дороги. 

Во второй день про-
шло заседание проф-
союзного комитета, в
котором приняли уча-

стие работники Респуб-
ликанского комитета
профсоюза «Белэнерго-
топгаз» главный специа-
лист по информацион-
ной, международной ра-
боте и работе с молоде-
жью Ксения Витковская
и главный технический
инспектор труда Влади-
мир Руденок.

Профсоюзный актив
на заседании обсудил
изменения в Конститу-
цию Республики Бела-
русь, подвел итоги ра-
боты за 2021 год. Был
заслушан отчет об ис-
полнении сметы дохо-
дов и расходов за 2021
год, утвержден План ту-
ристических поездок на
2022 год, были затро-
нуты вопросы состоя-
ния общественного

контроля за состоянием
охраны труда в цеховых
профсоюзных органи-
зациях. 

Об изменениях в Кон-
ституцию Республики
Беларусь и о состоянии
общественного контро-
ля за состоянием охраны
труда в профсоюзе «Бе-
лэнерготопгаз» участ-
никам мероприятия рас-
сказал Владимир Руде-
нок, ответив при этом
на все интересующие
вопросы. Большой ин-
терес аудитории вызвала
информация Ксении
Витковской о состоянии
информационной рабо-

ты и работы с молоде-
жью. Участники проф-
союзного заседания
единогласно поддержа-
ли проект «Достояние
энергетики», узнали о
работе Молодежного
Совета, познакомились
с техническими инстру-
ментами для ведения со-
циальных сетей.

Оставшееся в распо-
ложении профактива вре-
мя было использовано
для оздоровления и про-
гулок вдоль живописно-
го, слегка покрытого
льдом, озера Нарочь. 

Сергей ДОМНИЧ

11 января в ПУ «Пинскгаз»
проходил выездной День охра-
ны труда на базе Столинского
района газоснабжения.

В ходе работы специалистов
до работников предприятия
доведена информация, ка-

сающаяся производственного трав-
матизма, о необходимости исполь-
зования СИЗ, о иных проблемах
в области охраны труда. Осуществ-
лен контроль выполнения требо-
ваний безопасности при эксплуа-
тации транспортных средств на
производственных участках, уста-
новлены имеющиеся проблемы.
В рамках запланированной про-
граммы проведения Дня охраны

труда была доведена оперативная
информация о состоянии про-
изводственного травматизма в Бе-
ларуси в 2021 году, проведен ана-
лиз нарушений законодательства
о труде и об охране труда. Дове-
дена информация о мероприятиях,
направленных на профилактику
несчастных случаев, и даны от-
веты на вопросы участников ме-
роприятия.

В ходе проведения Дня охраны
труда были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Анализ информации прове-
дения работ повышенной опас-
ности в структурных подразделе-
ниях с систем видеонаблюдения
(видеорегистраторов, терминалов,
экшн-камер).

2. Заполнение блоков «Медицин-
ский осмотр», «Обучение», «Ста-
жировка», «Проверка знаний»,
«Вредные факторы» в ПК «СУОТ».

3. Меры безопасности при поль-
зовании.

4. О порядке предоставления
отчетности по вопросам охраны
труда, пожарной  и исполнитель-
ской безопасности.

В рамках проведения  Дня охра-
ны труда прошла проверка участка
эксплуатации, осуществлялась про-
верка выполнения требований нор-
мативных правовых актов по охра-
не труда, состояния условий и
охраны труда на рабочих местах,
соблюдения правил пожарной и
электробезопасности, организации
и производства работ повышенной
опасности.

Константин СЕЛИЦКИЙ

Новых вам 
побед!
20 января на базе ПУ «Пинскгаз» проходил
отборочный этап конкурса профессионально-
го мастерства на звание «Лучшая бригада 
по обслуживанию газоиспользующего обору-
дования». 

К оманда Лунинецкого РГС стала победите-
лем и удостоилась права представлять 
ПУ «Пинскгаз» на областных соревнованиях.

Кроме того, мастер Роман Морошко признан
лучшим мастером службы, а Виктор Панеков –
лучшим слесарем ПУ «Пинскгаз».

Подготовили команды к конкурсу главный ин-
женер Лунинецкого РГС Д.М. Кобринец и старший
мастер УЭ И.Н. Кришталь.

Поздравляем наших парней с победой и желаем
им удачи на областных соревнованиях!

Александр МЕХИН 

Профессионалы Охрана труда

Информирование 
и контроль

Энергично включился в работу после новогод-
них праздников профсоюзный актив ППО
УП «Брестоблгаз». С 13 по 15 января на базе
санатория «Нарочанка» Минской области 
состоялось выездное заседание профсоюзно-
го комитета, в котором приняло участие 
25 человек. 
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6655  ллеетт  
04.02. Корниенко Евгения Юльяновна

санитарка административно-хозяй-
ственного участка ПУ «Брестгаз»

6600  ллеетт
04.02. Петровский Владимир Иванович

водитель автомобиля участка
транспорта, учета и реализации
газа Дрогичинского РГС 
ПУ «Брестгаз»

07.02. Косик Анатолий Григорьевич
сторож санатория «Надзея»

08.02. Симончик Анатолий Леонидович
водитель автомобиля 
ТПУ «Березовское»

18.02. Кучко Валентин Анатольевич
водитель аварийно-диспетчерского
участка Каменецкого РГС 
ПУ «Брестгаз»

21.02. Михальчук Сергей Владимирович
водитель участка транспорта, уче-
та и реализации газа Каменецкого
РГС ПУ «Брестгаз»

23.02. Олиферчик Анатолий 
Михайлович

водитель службы транспорта 
и реализации сжиженного газа 
ПУ «Брестгаз»

5555  ллеетт
02.02. Будник Геннадий Павлович

слесарь участка эксплуатации 
Каменецкого РГС ПУ «Брестгаз»

03.02. Шульган Анатолий Евгеньевич
слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы внутренних
газопроводов и внутридомового 
газового оборудования 
ПУ «Березагаз»

06.02. Есипович Людмила Сергеевна
животновод СПУ «Доманово»

11.02. Левчук Татьяна Николаевна
уборщик помещений участка 
транспорта, учета расхода 
и реализации газа Пружанского
РГС ПУ «Кобрингаз»

16.02. Кунц Татьяна Петровна
контролер участка транспорта,
учета и реализации газа 
Жабинковского РГС ПУ «Брестгаз»

19.02. Мойсюк Анатолий Трофимович
водитель службы транспорта 
и реализации сжиженного газа 
ПУ «Брестгаз»

23.02. Михальчук Тамара Никодимовна
слесарь по обслуживанию 
и ремонту наружных газопроводов
участка эксплуатации Пружанского
РГС ПУ «Кобрингаз»

23.02. Козодой Елена Леонидовна
уборщик помещений участка 

транспорта, учета и реализации
газа Ивановского РГС 
ПУ «Березагаз»

24.02. Филькевич Эдуард Николаевич
водитель автомобиля Ганцевичского
РГС ПУ «Барановичигаз»

28.02. Шлебо Анатолий Вадимович
мастер аварийно-диспетчерского
участка Пружанского РГС 
ПУ «Кобрингаз» 

5500  ллеетт
03.02. Кузуб Андрей Викторович

слесарь службы внутренних 
газопроводов и внутридомового 
газового оборудования 
ПУ «Брестгаз»

06.02. Морозко Владимир Викторович
слесарь службы внутренних 
газопроводов и внутридомового 
газового оборудования 
ПУ «Брестгаз»

06.02. Белаш Ирина Васильевна
санитарка санатория «Надзея»

08.02. Рабченя Юрий Иванович
кочегар технологических печей 
ТПУ «Березовское»

10.02. Жук Анатолий Геннадьевич
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ в области газоснабжения
аварийно-диспетчерского участка
Ивановского РГС ПУ «Березагаз» 

15.02. Пугач Сергей Львович
ведущий инженер сектора заказчика
производственно-технического 
отдела ПУ «Барановичигаз»

24.02. Рымач Наталья Михайловна
повар кафе «Орхидея» 
СПУ «Доманово»

4455  ллеетт
01.02. Книга Марина Ивановна

кладовщик участка по организации
закупок и движения товарно-
материальных ценностей 
ПУ «Кобрингаз»

12.02. Скопин Александр Вячеславович
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка 
Малоритского РГС ПУ «Кобрингаз»

21.02. Швек Татьяна Анатольевна
мойщик посуды санатория 
«Надзея»

21.02. Гудков Сергей Владимирович
слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы внутренних
газопроводов и внутридомового 
газового оборудования 
ПУ «Березагаз» 

4400  ллеетт
02.02. Ковалевская Мария Викторовна 

экономист СПУ «Доманово»

18.02. Николов Андрей Юрьевич
слесарь службы внутренних 
газопроводов и внутридомового 
газового оборудования 
ПУ «Брестгаз»

21.02. Кучинский Николай Николаевич
животновод СПУ «Доманово»

Праздничный настрой

УП «Брестоблгаз» приняло
участие в ярмарке-фестивале
«Берестейские сани», 
который проходил 
с 7 по 9 января в г. Бресте.

Ф естиваль проводился
впервые и вызвал ог-
ромный интерес у жи-

телей города. Самое яркое со-
бытие праздника – Рождествен-
ский парад – прошел по улице
Ленина. По своей концепции
он был похож на уже известный
в Бресте карнавал в честь
празднования Дня города, но
в этот раз всё было оформлено
в рождественской тематике.
Возглавили колонну парада Дед
Мороз и Снегурочка, которые
ехали в специально изготов-
ленных к празднику санях –
главном символе фестиваля. 

В параде приняли участие
30 предприятий, представлен-
ных оригинально украшенны-
ми платформами, на которых
разыгрывались мини-спектак-
ли и перформансы. УП «Бре-
стоблгаз» было представлено
мобильной композицией в виде
«Ледяного дома», из окна ко-
торого горожан и гостей Бре-
ста приветствовала Метелица.
Завершали шествие Деды Мо-
розы и Снегурочки. 

Всего на фестивале побы-
вало около 160 тысяч человек.

И это не удивительно, ведь
для хорошего настроения
брестчан и гостей города было
сделано немало: установлены
торговые ряды с продукцией
предприятий города и области,

организованы выставки му-
зейных экспозиций и худож-
ников, уличные аттракционы
для детей, развлекательные и
спортивные соревнования. Же-
лающие смогли принять уча-

стие в дефиле в валенках, а
также в фестивале зимнего
плавания, сделав заплыв по
Мухавцу. 

Основной площадкой про-
ведения мероприятий стала
набережная. Здесь многие
предприятия и организации
предложили не только улич-
ную торговлю вкусностями,
но и интересные развлечения.
Так, «Берестейский пекарь»
провел конкурсы «Роспись на
пряниках», «Загадки для де-
тей», «Собери пазл-каравай»,
а также организовал фотозону
с пряничным домиком, пря-
ничным человеком и хлебным
деревом. Предприятие «Брест-
ское пиво» провело бармен-
шоу с дегустацией напитков:

можно было попробовать не-
сколько видов глинтвейна и
горячие коктейли с подачей
фламбе. ОАО «Брестский мя-
сокомбинат» позаботился о не-
обычной фотозоне с ледовыми
фигурами, также для взрослых
и малышей была построена
большая горка – 4 метра в вы-
соту и 7 метров в длину, кото-
рая стала центром притяжения
на несколько дней. На пло-
щадке от «Белалко» развер-
нулся мир средневековья, где
вели сражения рыцари в до-
спехах, чеканились монеты и
можно было сфотографиро-
ваться, сидя на Королевском
железном троне. 

Поздравить брестчан с
праздниками приехали имени-
тые гости из России. Телеве-
дущий Леонид Якубович от-
крывал вечернюю программу,
а Надежда Бабкина подарила
праздник народной песни. В
музыкальной программе «Ко-
ляды» выступили также мест-
ные вокальные и танцевальные
коллективы, солисты: хиты ми-
ровой и отечественной эстрады
исполнила группа Jazz City
Band, а затем на сцене пела за-
служенная артистка Беларуси
Алена Ланская. Закончился ве-
чер ярким Рождественским
фейерверком.

Жанна РАКУТЬ

Ай да сани, берестейские!


