
О значимости события го-
ворит и то, что в меро-
приятии приняли уча-

стие министр энергетики Рес-
публики Беларусь Виктор Ка-
ранкевич, председатель Брест-
ского облисполкома Юрий Шу-
лейко, помощник Президента
Республики Беларусь – инспек-
тор по Брестской области Ва-
лерий Вакульчик, генеральный
директор ГПО «Белтопгаз»,
член Совета Республики Алек-
сей Кушнаренко, генеральный
директор ПРУП «Брестоблгаз»
Евгений Казимирчик, генераль-
ный директор ОАО «Белгаз-
строй» – управляющая компа-
ния холдинга» Александр Про-
стаков, председатель Дроги-
чинского райисполкома Алек-
сандр Дорошенко. 

Общая протяженность ново-
го газопровода, который был
построен по государственной
программе «Комфортное жилье

и благоприятная среда», 27 ки-
лометров. Его ввод в эксплуа-
тацию обеспечит газификацию
более 300 жилых домов агро-
городка Радостово и прилегаю-
щих к нему сельских населен-
ных пунктов, а также админи-
стративные здания и школу.
Значительно улучшатся каче-
ство жизни и условия труда
людей, которые здесь прожи-
вают.

Как подчеркнул на торже-
ственной церемонии министр
энергетики Виктор Каранке-
вич, вопросам газификации
населенных пунктов, особен-
но в сельской местности, Пре-
зидентом Беларуси Алексан-
дром Лукашенко уделяется
особое внимание. Работы по
газификации реализуются в
рамках госпрограмм «Строи-
тельство жилья» и «Комфорт-
ное жилье и благоприятная
среда».

– Сегодня для Радостово
знаменательный день, здесь
завершаются строительно-мон-
тажные работы для газифика-
ции жилых домов внутри на-
селенного пункта, создан коо-
ператив для подачи голубого
топлива потребителям, – от-
метил в разговоре с журнали-
стами генеральный директор
ПРУП «Брестоблгаз» Евгений
Казимирчик. – Останется са-
мый приятный этап – каждый
член кооператива сможет обо-
рудовать внутридомовую га-
зовую систему, после чего бу-
дет осуществлен пуск газа.

От имени жителей агрого-
родка со словами благодарно-
сти Президенту Республики
Беларусь, министерству энер-
гетики, ГПО «Белтопгаз», УП
«Брестоблгаз», Брестскому
облисполкому и Дрогичинско-
му райсполкому выступила
председатель Радостовского
сельского совета Алёна Суха-
ревич. Отдельные слова при-
знательности она адресовала
уроженцу Радостово – помощ-
нику Президента, инспектору
по Брестской области Валерию
Вакульчику, который многое
сделал для реализации госу-
дарственных социальных про-
грамм на своей малой Родине.
В знак благодарности местные

жители подарили руководите-
лям красивые и ароматные ка-
раваи.

Радостное для агрогородка
событие долгожданным можно
назвать и потому, что в целях
его газификации масштабные
и трудоемкие работы с возве-
дением множества объектов и
строительством двух ШРП ве-
лись на протяжении двух лет.

Сначала к населенному
пункту прокладывался газо-
провод (27 км), затем велась
реконструкция незавершенно-
го строительством здания с
распределительными сетями
газопровода среднего давле-
ния, а теперь к логическому
завершению подходит и про-
цесс газоснабжения жилого
фонда Радостово (около 2 км
сетей). Особую сложность в
процессе газификации созда-
вала 70-метровая водная пре-
града – Днепровско-Бугский
канал, который необходимо
было преодолеть. Зато с ре-
шением этой проблемы появи-
лась возможность провести
голубое топливо еще и в близ-
лежащие деревни Заречка, Сва-
рынь, Горавица. Примечатель-
но и то, что с декабря 2021
года по настоящее время служ-
ба «Одно окно» Дрогичинского
РГС приняла заявления на вы-
дачу технических условий для
присоединения к газораспре-
делительной системе от более
чем 30 процентов жилищных
хозяйств вышеупомянутых на-
селенных пунктов, что еще
раз свидетельствует о том, ка-
ким долгожданным здесь яв-
ляется централизованное га-
зоснабжение. 

Помимо Радостово, в 2022
году в Брестской области пла-
нируется газифицировать 15 на-
селенных пунктов. За минувшие
5 лет газ «пришел» в 81 насе-
ленный пункт нашего региона.

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Екатерина МЕЛЬНИК
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Строим!

Ближе
к клиентам
Новый центр
обслуживания стр.2

Радость для Радостово:
в агрогородок «пришел» природный газ

Цифра номера

населенных пунктов
планируется
газифицировать 
в Брестской 
области в 2022 году

15

Дорогие 
ветераны, 

уважаемые коллеги!
На протяжении

многих десятилетий
День Победы является
самым святым празд-
ником для граждан на-
шей страны. В Год ис-
торической памяти он
обретает еще больший
символизм и значение.
Мы искренне благода-
рим тех, кто воевал и
принес свободу нашему
народу, храним вечную
память о сложивших
головы во имя жизни
будущих поколений. 

Мирного неба вам,
солнечного настрое-
ния, гармонии, тепла
и как можно больше
счастливых моментов
в каждом прожитом
дне. Пусть мужество
и героизм этого вели-
кого праздника никогда
и никем не забывают-
ся. Пусть дух Победы
воодушевляет сердца
и ведет вперед – к но-
вым успехам и дости-
жениям. 

С праздником 
Великой Победы!

9 Мая -
День

Победы!

Ещё до церемонии торжественного пуска газа в аг-
рогородке Радостово Дрогичинского района, которая
состоялась 15 апреля, местные жители шутили в ка-
ламбурном стиле: «В Радостово пришла большая ра-
дость!» Приподнятое настроение и позитивные эмо-
ции понять несложно: с подводом газа к жилым до-
мам в отдаленном населенном пункте, который на-
ходится рядом с белорусско-украинской границей,
жизнь сельчан станет намного комфортнее. 

Подводим
итоги
Наши
достижения стр.3

Вечный
огонь
Символ памяти
и надежды

стр.5
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Событие

Ещё ближе к клиентам!
15 апреля в торжественной 
обстановке открыт центр обслу-
живания населения города и
района филиала «Кобринское
производственное управление»
производственного республи-
канского унитарного предприя-
тия «Брестоблгаз». 

В мероприятии приняли участие
министр энергетики Республики
Беларусь Виктор Каранкевич,

председатель Брестского облисполкома
Юрий Шулейко, помощник Президента
Республики Беларусь – инспектор по
Брестской области Валерий Вакульчик,
генеральный директор ГПО «Белтоп-
газ», член Совета Республики Алексей
Кушнаренко, генеральный директор
ПРУП «Брестоблгаз» Евгений Кази-
мирчик, председатель Кобринского
райисполкома Михаил Гришкевич. 

В Брестской области это уже 6-й после
Бреста, Барановичей, Пинска, Пружан и
Малориты подобный центр. Теперь жи-
тели райцентра и Кобринского района
могут получить здесь информацию по
любым вопросам, связанным с услугами
по газоснабжению, заключению догово-
ров, техническому обслуживанию, оплате
и другим. Также в административном
здании филиала открыт для посетителей
магазин «104» с газовым оборудованием
и техникой. Здесь в широком ассорти-
менте представлены газовые плиты,
встраиваемая бытовая техника, газовые
котлы и колонки, а также продукция не-
обходимая для газификации. Магазин
предлагает широкий комплекс услуг:
консультации, продажа оборудования,
его доставка в любую точку Брестской
области с подключением и последующим
обслуживанием. Клиентам предлагается
беспроцентная рассрочка на выгодных
условиях. В магазине действует совмест-
ная с СП ОАО «Брестгазоаппарат» акция
по замене газового оборудования, отра-
ботавшего нормативный срок. Стоит от-
метить, что и центр, и магазин до этого
работали в тестовом режиме. За день в
центр обращаются около 80 жителей
Кобринщины, что свидетельствует о его
востребованности.

Во время торжественной церемонии
председатель Брестского облисполкома
Юрий Шулейко отметил, что с откры-
тием новых объектов сделан очередной
шаг для удобства населения, и поблаго-

дарил работников газовой отрасли за
динамичное движение вперед.

– Сегодня природный газ наиболее
удобен в использовании. И мы всегда
ждем открытия объектов, которые улуч-
шат обслуживание потребителей, ведь
их создают для удобства горожан и
сельчан. Стараемся вести топливную
политику взвешенно, используем и щепу,
и дрова, и торф, но без голубого топлива
сегодня люди не представляют свою
жизнь в многоквартирном жилье, на
дачах, в частных домах, – подчеркнул
губернатор.

В свою очередь министр энергетики
Республики Беларусь Виктор Каранкевич
обратил внимание на то, что в обнов-
ленных и новых зданиях ПУ «Кобрин-
газ» максимально используются совре-
менные информационные и цифровые
технологии – как в работе специалистов,
так и при обслуживании клиентов.

– Два года назад мы начали модер-
низацию существующих центров по об-
служиванию населения, а там, где их
не было, построили новые объекты, –
отметил, обращаясь к присутствующим
на церемонии открытия работникам га-
зовой сферы и жителям Кобрина, гене-
ральный директор ГПО «Белтопгаз»

Алексей Кушнаренко. – Сегодня можно
констатировать, что эта работа практи-
чески завершена. В Беларуси функцио-
нируют 39 таких центров, и что крайне
важно, в основе их работы заложена
возможность для наших клиентов в од-
ном месте получить весь спектр услуг.
Иными словами, реализован принцип
«одного окна» – от высококвалифици-
рованной консультации до проектиро-
вания и установки оборудования. 

В ходе церемонии открытия лучшим
работникам были вручены заслуженные
награды. Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики награжден началь-
ник службы внутренних газопроводов
и внутридомового газового оборудова-
ния филиала «Кобринское ПУ» ПРУП
«Брестоблгаз» Алексей Шилов, Благо-
дарностью Министерства энергетики –
слесарь аварийно-диспетчерской службы
филиала «Кобринское ПУ» ПРУП «Бре-
стоблгаз» Василий Глинский, Почетной
грамотой ГПО «Белтопгаз» – директор
филиала «Кобринское ПУ» ПРУП «Бре-
стоблгаз» Дмитрий Манцевич, Благо-
дарностью ГПО «Белтопгаз» – контролер
газоснабжающей организации службы
учета газа и расчетов за газ филиала
«Кобринское ПУ» ПРУП «Брестоблгаз»

– Елена Березюк, Почетной грамотой
Кобринского райисполкома – слесарь
по обслуживанию и ремонту наружных
газопроводов службы эксплуатации на-
ружных газопроводов и сооружений
на них филиала ПУ «Кобрингаз» 
УП «Брестоблгаз» – Владимир Сиротин,
Благодарственным письмом Кобрин-
ского райисполкома – инженер-про-
граммист филиала ПУ «Кобрингаз»
УП «Брестоблгаз» Александр Талан.

После традиционного перерезания
красной ленточки высокие гости озна-
комились с работой центра и магазина, а
также аварийно-диспетчерской службы
в производственно-бытовом корпусе  фи-
лиала ПУ «Кобрингаз» УП «Брестоблгаз». 

К слову, этот корпус был возведен
рядом с административным зданием
ПУ «Кобрингаз» в течение прошлого
года. Созданные здесь условия для ра-
боты и отдыха действительно впечат-
ляют – от раздевалок и помещений для
стирки спецодежды до спортивного
зала с бильярдным столом. Также ру-
ководители осмотрели выставку спе-
циализированной техники.

Отвечая на вопросы журналистов,
министр энергетики Республики Бела-
русь Виктор Каранкевич сообщил, что
в Брестской области в этом году строи-
тельство подводящих газопроводов к
15 населенным пунктам запланировано
в пяти районах – Пружанском, Каме-
нецком, Ивановском, Жабинковском и
Ляховичском. Продолжится и работа
по созданию сервисных центров газо-
снабжающих организаций в крупных
городах. 

На вопрос о том, как увеличение
объемов строительства «электродомов»
повлияет на темпы газификации, ми-
нистр ответил, что электрификация и
газификация будут выполняться парал-
лельно. Где есть возможности, для отоп-
ления и горячего водоснабжения станут
использовать электроэнергию, а там,
где уже есть сети газоснабжения, целе-
сообразнее подводить газ.

Виктор Каранкевич выразил уверен-
ность и в том, что ни у кого из потре-
бителей не возникнет вопросов по об-
служиванию импортного газового обо-
рудования. «Наши газоснабжающие ор-
ганизации оказывают весь спектр услуг
по техническому обслуживанию. Более
того, многие комплектующие импорт-
ного газового оборудования уже про-
изводятся в системе «Белтопгаза», –
отметил министр.

Александр ЛОГВИНОВИЧ

2-3 апреля успешно проведены
работы по врезке в газопровод,
снабжающий Березовскую ГРЭС.

Н а протяжении двух дней в Бело-
озерске выполнялись работы по
врезке участка, построенного га-

зопровода диаметром 325 мм в магист-
ральный газопровод высокого давления
с рабочим давлением 3.1 МПа диамет-
ром 530 мм от ГРС «Белоозерск-2» до
ПГУ-400 Березовской ГРЭС.

Генеральный подрядчик на объекте
«Строительство пиково-резервного ис-
точника на Березовскую ГРЭС. 3-я оче-

редь строительства. Внешнее газоснаб-
жение» – ОАО «Белгазстрой» – управ-
ляющая компания холдинга». Сварочные
работы выполнялись силами филиала
«Кобринское управление магистральных
газопроводов» ОАО «Газпром Трансгаз
Беларусь». 

Стоит отметить, что такие работы
относятся к категории сложных. Тем
не менее, специалисты привлеченных
к врезке организаций успешно справи-
лись с заданием.

Врезка позволит в перспективе под-
ключить газ на объект ПРЭИ (пиково-
резервный энергетический источник)

без отключения одного из основных
энергоблоков Березовской ГРЭС. При
реализации 4-й очереди пять газотур-
бинных установок пиково-резервного
источника добавят к установленной
мощности электростанции (1095 МВт)
еще 250 МВт. 

Монтаж ПРЭИ также ведется и на
ТЭЦ-5 в Минске (к мощности добавится
300 МВт), в Лукомле (150 МВт) и Но-
вополоцке (100 МВт). Цель работ по
строительству пиково-резервных ис-
точников – интегрирование Белорусской
атомной электростанции в общую энер-
госистему нашей страны.

Снабжаем Березовскую ГРЭС

Профессиональный подход 

Алексей Кушнаренко вручает Почетную
грамоту ГПО «Белтопгаз» директору 
ПУ «Кобрингаз» Дмитрию Манцевичу
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Подытожим

Работаем оперативно, 
стабильно и ответственно 

В нем приняли участие руко-
водители аппарата управле-
ния, районных филиалов и
другие члены Совета. 

Г енеральный директор УП «Бре-
стоблгаз» Евгений Казимирчик,
приветствуя собравшихся, отме-

тил, что опыт проведения выездных со-
ветов ведет отсчет с 2017 года. Площад-
кой для диалога становится филиал, где
была произведена серьезная модерни-
зация. В этот раз выбор пал на ПУ «Коб-
рингаз». Кроме того, он обратил внима-
ние, что на Совет выносятся, как правило,
вопросы, требующие безотлагательного
оперативного решения, спорные и про-
блемные вопросы, для того чтобы их
стало значительно меньше. Именно такие
цели преследовало и данное заседание.
Здесь обсудили итоги выполнения до-
веденных показателей социально-эко-
номического развития предприятия за
первый квартал 2022 года, выполнения
ключевых показателей эффективности
и иные производственные результаты.
Расскажем о них подробнее.

Безопасность 
и охрана труда

Главный инженер «Брестоблгаза»
Александр Крац акцентировал внимание
на вопросах охраны труда и напомнил
руководителям филиалов о необходи-
мости их непосредственного участия в
реализации Комплекса первоочередных
мер по профилактике и предупреждению
производственного травматизма и обес-
печению здоровых и безопасных условий
труда, разработанных в УП «Брестобл-
газ» на 2022 год в целях активизации
работы по профилактике и предупреж-
дению производственного травматизма,
недопущению пожаров, аварий, инци-
дентов на предприятии. 

Как отметил Александр Станисла-
вович, для этого выделяется достаточно
средств. В первом квартале 2022 года
на выполнение мероприятий по охране
труда было израсходовано 271 тысяча
рублей из предусмотренных 1020 тысяч
на год. 

Согласно утвержденному графику
проверок, в отчетном периоде   работ-
ники технической инспекции провели
две проверки соблюдения требований
об охране труда в санатории «Надзея»
и в ТПУ «Березовское», в результате
которых было выявлено 11 и 10 нару-
шений в области охраны труда. 

В своих отчетных выступлениях ру-
ководители этих подразделений Иван
Кривецкий и Дмитрий Сидорук доло-
жили о принятых мерах по недопущению
в дальнейшем выявленных нарушений.

Экономические 
показатели

Об экономических показателях пред-
приятия за минувший год рассказал
заместитель генерального директора
по экономике УП «Брестоблгаз» Игорь
Язубец.

Предприятием за 1-й квартал 2022
года выполнены целевые показатели по
энергосбережению. Достигнуты ключе-
вые показатели эффективности работы
предприятия: чистая прибыль, рента-
бельность продаж, экспорт товаров и
услуг. Выполнены контролируемые по-
казатели бизнес-плана развития: выручка
на одного работающего, добавленная
стоимость на одного работающего, сред-
немесячная заработная плата (темп роста
за 1-й квартал 2022 года составил 118,0%
к аналогичному периоду прошлого года).

Объем отпуска потребителям при-
родного газа за 1-й квартал 2022 года
составил 721,1 млн м³, в том числе про-
мышленным и коммунально-бытовым
потребителям отпущено 537,9 млн м³,
населению – 183,2 млн м³. Объем отпуска
природного газа населению за январь-
март 2022 года уменьшился на 7,3% к
уровню прошлого года.

План реализации сжиженного газа
потребителям в первом квартале 2022
года выполнен в полном объеме и со-
ставил 1,7 тыс. тонн. Потребление
сжиженного газа населением за январь
– март 2022 года снизилось по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года на 7%, объем реализации
сжиженного газа населению в мало-
литражных баллонах увеличился к
первому кварталу 2021 года на 9,2%. 

Доходы от прочих видов деятельности
УП «Брестоблгаз» за январь – март 2022
года составили 121,2 % к уровню ана-
логичного периода прошлого года, струк-
турными подразделениями неосновного
вида деятельности обеспечено выпол-
нение всех плановых финансовых по-
казателей. 

По результатам финансово-хозяй-

ственной деятельности УП «Брестобл-
газ» за 1-й квартал 2022 года чистый
убыток составил 38,2 млн. руб.

О строительстве
Обсудили на заседании и тему строи-

тельства. Заместитель генерального ди-
ректора по строительству Юрий Мощук
подчеркнул, что за первый квартал 2022
года за счет различных источников фи-
нансирования объем инвестиций в ос-
новной капитал составил 5 704 тыс.руб.
(13,56% к плану на 2022 (42 070 тыс.руб.)
или 84,05% к факту соответствующего
периода 2021 года. Львиную долю ин-
вестиций составляют собственные сред-
ства предприятия – 4 271 тыс.руб. (12,17%
от годового плана (35 087 тыс. руб.).

В ходе выступления Юрий Мощук
подробнее остановился на государст-
венной программе «Комфортное жилье
и благоприятная среда». В рамках ее
реализации в 2022 году планируется по-
строить подводящие газопроводы в
аг.Лысково Пружанского района (6,5 км),
д. Ратайчицы Каменецкого района (3,5
км), аг. Бродница Ивановского района

(9,0 км), д. Малые Яковчицы Жабин-
ковского района (0,6 км), разработать
проектно-сметную документацию на
следующие объекты: аг. Люсино Ганце-
вичского района (16,0 км), аг. Перховичи
Барановичского района (14,2 км),
аг. Липск Ляховичского района (10,5 км).

Обращения граждан
Заместитель генерального директора

по идеологической работе, социальным
и общим вопросам Владимир Боро-
венко отметил, что в первом квартале
в вышестоящие организации (ГПО
«Белтопгаз», Министерство энергети-
ки) поступило 5 обращений граждан,
аппарат управления – 16, филиалы
предприятия – 21.

В соответствии с законодательством
рассмотрено каждое обращение, пред-
приняты меры по защите и обеспече-
нию реализации прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц,
проведена и далее будет проводиться
непрерывная работа, направленная на
повышение уровня квалификации и
знаний работников предприятия, а так-
же на снижение роста количества об-
основанных жалоб.

Промышленность 
и сельское хозяйство

Об итогах работы предприятия в тор-
фяной отрасли говорил заместитель ге-
нерального директора по промышлен-
ному и сельскохозяйственному про-
изводству Геннадий Демидович. 

За 3 месяца текущего года (январь –
март) предприятию «Березовское» уда-
лось произвести 8915 тонн топливных
брикетов (при плане 7800) – 114,3% от
плана, 563,7 тонны торфяной сушенки
(при плане 400) – 140,9% от плана.

Реализация брикета составила 8805,30
тонн (при плане 7800) – 112,9% от плана,
а торфяной сушенки– 563,7 тонны (при
плане 400) – 140,9% от плана.

Участники заседания Совета 
«Брестоблгаза» проанализировали и
другие квартальные итоги, обозначили
основные цели и задачи, над которыми
предстоит работать всему коллективу
предприятия в 2022 году. В завершении
встречи Евгений Казимирчик побла-
годарил коллектив предприятия за ра-
боту и пожелал в дальнейшем не оста-
навливаться на достигнутом, добиваться
поставленных целей. 

Елена ЛАЙКО

Назначения

29 марта 2022 года главным инженером «Торфо-
брикетное производственное управление «Бере-
зовское» производственного республиканского
унитарного предприятия «Брестоблгаз» назначен
Павлюкович Михаил Васильевич.

Работает в УП «Брестоблгаз» Михаил Павлюкович с
2018 года. Начинал слесарем по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования службы эксплуатации
наружных газопроводов и сооружений на них филиала
«Березовское производственное управление».

27 апреля на базе ПУ «Кобрингаз» состоялось заседание Совета 
унитарного предприятия «Брестоблгаз»
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В профсоюзной организации 

На базе санатория «Надзея» про-
шла конференция первичной
профсоюзной организации 
УП «Брестоблгаз». При участии
генерального директора пред-
приятия Е.А. Казимирчика, пред-
седателя профсоюза Белэнерго-
топгаз И.М. Жура, председателя
Брестского областного объедине-
ния профсоюзов Н.Н. Шума были
обсуждены вопросы выполнения
Коллективного договора, внесе-
ния в него изменений и дополне-
ний, подведены итоги работы
первичной профсоюзной органи-
зации УП «Брестоблгаз» в 2021-м
и намечены планы на 2022 год.

С егодня значение Коллективного
договора в организациях и на
предприятиях сложно переоце-

нить. Этот документ определяет ос-
новные социальные гарантии работ-
ников, причем составляется он во мно-
гом на основе предложений рядовых
тружеников. Накануне конференции в
УП «Брестоблгаз» и всех структурных
подразделениях предприятия прошли
профсоюзные собрания, в ходе которых
и был озвучен ряд инициатив по вне-
сению изменений и дополнений в кол-
договор. Затем была создана комиссия,
члены которой изучили все предло-
жения и с учетом их значимости и
финансовых возможностей предприя-
тия вынесли ряд из них на обсуждение
и голосование участников конферен-
ции. Ее делегатами стали более 70 че-
ловек из всех структурных подразде-
лений УП «Брестоблгаз».

Заместитель генерального директора
УП «Брестоблгаз» Игорь Язубец про-
информировал о том, что все основные
положения Коллективного договора в
минувшем году выполнены, а затем
ознакомил делегатов конференции с
предлагаемыми изменениями и допол-
нениями в этот социально важный до-
кумент. В частности, изменения кос-
нулись условий оплаты при найме
жилья, когда сотрудник переводится
на работу в другую местность. Для по-
сещения школьных линеек в связи с
началом и окончанием учебного года
родителю, воспитывающему ребенка
школьного возраста (с 1-го по 5-й, а
также 9-й и 11-й классы), может быть
предоставлен свободный от работы
день. Еще одно значимое предложение
касается так называемого выходного
пособия – дополнительной выплаты
работникам при уходе на пенсию. Но

здесь важно понимать, что эта поправка
вступит в силу только после согласо-
вания Коллективного договора в вы-
шестоящей организации. С полным пе-
речнем изменений можно ознакомиться
на сайте http://www.oblgaz.brest.by/ в
разделе «Справочники» или в проф-
союзных цеховых комитетах.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации УП «Брестоблгаз»
Антон Петровец выступил с отчетом о
работе профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации в
минувшем году. Он подробно рассказал
о работе по повышению уровня орга-
низации и оплаты труда, обеспечению
законных прав и интересов членов
профсоюза, осуществлению обществен-
ного контроля за охраной труда, дея-
тельности комиссии по трудовым спо-
рам, оздоровлению работников, орга-
низации культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. После доклада
ревизионной комиссии делегаты кон-
ференции признали работу профкома
удовлетворительной, утвердили смету
доходов и расходов первичной проф-
союзной организации, а также поддер-
жали предлагаемые изменения и до-
полнения в Коллективный договор.

Подводя итоги конференции, гене-
ральный директор УП «Брестоблгаз»
Евгений Казимирчик отметил, что по-
ставленные перед предприятием задачи
в 2021 году выполнены. Евгений Алек-
сандрович акцентировал внимание
участников конференции на вопросах
охраны труда и безопасности, в част-
ности, внедрения системы нулевого
травматизма, чему руководство 
УП «Брестоблгаз» будет всячески спо-
собствовать. 

– Будем и впредь поддерживать на-
ших работников – и молодежь, и тех,

кто уходит на заслуженный отдых, –
отметил Евгений Казимирчик. – Пред-
лагаемый в коллективный договор пункт
о выходном пособии – это очень суще-
ственная поддержка для пенсионеров.
Также он станет дополнительным сти-
мулом для молодежи, который поможет
в закреплении кадров, их заинтересо-
ванности в перспективном профессио-
нальном росте. Мы продолжим оздо-
ровление работников, переболевших
коронавирусной инфекцией, будем и
дальше укреплять материальную базу.
Прекрасные условия для работы у нас
созданы в Бресте и Кобрине, в нынеш-
нем году завершим модернизацию в
Жабинке, Лунинце и Ивацевичах. Очень
многое сделано для развития СПУ «До-
маново» и торфопредприятия «Бере-
зовское». Хочу подчеркнуть, что на
каждой профсоюзной конференции мы
добавляем новые пункты в Коллектив-
ный договор по поддержке наших тру-
жеников. И в дальнейшем будем строить

свою деятельность с учетом предло-
жений сотрудников, направленных на
социальную поддержку членов наших
коллективов и ветеранов.

Председатель профсоюза Белэнер-
готопгаз Игорь Жур рассказал об итогах
работы системы Министерства энер-
гетики. Минувший год, по его словам,
был успешным для газоснабжающей
отрасли, она активно развивалась и
сработала прибыльно. Игорь Михай-
лович передал коллегам из Брестской
области слова благодарности министра
энергетики за работу и серьезный уро-
вень социального партнерства между
ГПО «Белтопгаз» и ГПО «Белэнерго».
Он также высоко оценил содержание
Коллективного договора в УП «Брест-
облгаз» и постоянную работу по вне-
сению в него изменений и дополнений. 

На конференции были вручены за-
служенные награды. ПУ «Кобрингаз»
второй год подряд признано по итогам
соревнования между филиалами луч-
шим структурным подразделением
УП «Брестоблгаз» с вручением перехо-
дящего знамени. Победителями област-
ного смотра-конкурса на лучшую по-
становку спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы в
2021 году среди цеховых профсоюзных
организаций ПУ, ТПУ, СПУ, аппарата
управления и санатория «Надзея» при-
знаны: ПУ «Кобрингаз» – 1 место, 
ПУ «Брестгаз» – 2 место, ТПУ «Бере-
зовское» – 3 место. Лучшими в област-
ном смотре-конкурсе на постановку
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в 2021 году
среди цеховых профсоюзных организа-
ций районов газоснабжения стали: Ива-
цевичский РГС – 1 место, Малоритский
РГС – 2 место, Жабинковский РГС – 3
место. Вручены награды и лучшим об-
щественным инспекторам в 2021 году:
1-е место – контролер газоснабжающей
организации Столинского РГС ПУ
«Пинскгаз» Татьяна Корецкая, 2-е место
– инженер лаборатории по качеству
сварки, неразрушающего контроля и
технической диагностики аппарата
управления УП «Брестоблгаз» Александр
Малецкий, 3-е место – оператор ПЭВМ
Малоритского РГС ПУ «Кобрингаз»
Алина Хильчук и слесарь аварийно-
восстановительных работ в области га-
зоснабжения аварийно-диспетчерской
службы ПУ «Брестгаз» Андрей Гацук.
За многолетний добросовестный труд
Почетной грамотой Республиканского
комитета Белорусского профессиональ-
ного союза работников энергетики, га-
зовой и топливной промышленности
награжден контролер Дрогичинского
РГС Владимир Прокопович. 
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Год исторической памяти 

Дошел до Берлина,
освобождал Прагу…

В асилий Степанович Шпак
родился 10 февраля 1925
года в деревне Орепичи

Жабинковского района в обыч-
ной белорусской крестьянской
семье. Учился в польской школе,
с юных лет познал тяжесть сель-
ского труда, так как воспиты-
вался матерью в неполной се-
мье. С ними жили еще брат
отца и его дети. Но Вася был
самым старшим из ребятни, по-
этому и первым помощником в
ведении хозяйства.

Война началась, когда парню
было 16 лет. Он чудом избежал
угона в Германию на рабские
работы. А при освобождении в
1944-м родной деревни был
призван в Красную Армию. В
Наро-Фоминске в учебке полу-
чил навыки артиллериста, после
чего в составе 16-й батареи 
50-й Гвардейской тяжелой гау-
бичной артиллерийской Свир-
ской бригады начал свой боевой
путь. Принимал участие в осво-
бождении Польши, в частности,
в ожесточенных боях на Сан-
домирском плацдарме. Совет-
ские войска, занявшие плац-
дарм, до 9 сентября вели упор-
ные оборонительные бои с про-
тивником, переходившим в на-
ступление силами пяти танко-
вых дивизий с пехотой. Сначала
враг имел некоторый успех, но
затем был разбит и отброшен в
исходное положение. В период
с августа 1944-го по январь
1945-го войска укрепили плац-
дарм и подготовили его для пе-
рехода в наступление. Далее
Василий участвовал в Сандо-
мирско-Силезской наступатель-
ной операции и в тяжелой схват-
ке с врагом дошел до Берлина.
Однако штурмовать логово про-
тивника красноармейцам 50-й
Гаубичной артиллерийской бри-
гады не довелось. Их перена-
правили на юг – освобождать
Прагу. С этой задачей советские
войска справились блестяще,
им понадобилось всего пять
дней для того, чтобы очистить

чешскую столицу от фашист-
ской нечисти. 

Символично, что приказ о
награждении Василия Степа-
новича медалью «За боевые за-
слуги» был подписан в День
Победы – 9 мая 1945 года. А в
1985 году В.С. Шпак был удо-
стоен ордена Отечественной
войны II степени.  

После войны служил в Буй-
накске до 1950 года, а затем
вернулся на малую родину. В
Бресте трудоустроился в локо-
мотивное депо. Окончил вечер-
нюю школу и заочно филиал
Московского техникума желез-
нодорожного транспорта в Го-
меле. В 1980-м году был принят
на работу в «Брестоблгаз» сле-
сарем по контрольно-измери-
тельным приборам и автомати-
ке. 15 лет Василий Степанович
отдал работе в газовой сфере,
после чего ушел на заслужен-
ный отдых.

Сердце ветерана перестало
биться в 2013 году, но коллеги
и сегодня вспоминают его с ду-
шевной теплотой.

– Василий Степанович – че-
ловек исключительной поря-
дочности, – говорит руководи-
тель ветеранской организации
УП «Брестоблгаз» Бронислав
Гладкий. – Его отличали высо-
кий профессионализм, точность
и аккуратность в работе, без
которых в службе метрологии
не обойтись. А еще коллеги
всегда отмечали доброжелатель-
ность Василия Степановича, с
ним всегда было легко решать
любые вопросы.  

Дочь ветерана Людмила Ва-
сильевна, ее два сына Сергей и
Максим, а также внучка живут
в Бресте. Они бережно хранят
память о своем отце и дедушке,
который ради их жизней прошел
славный боевой путь и был
примером для других в про-
фессиональной деятельности.

В Год исторической памяти особое
внимание в Беларуси уделяется
мемориальным местам, захороне-
ниям погибших. УП «Брестоблгаз»
обеспечивает подачу газа для Веч-
ных огней в Брестской области.
Сколько таких памятных «точек» 
в нашем регионе, как они рабо-
тают и где находятся – ответы на
эти вопросы «Наша ГАЗета» поста-
ралась найти в преддверии празд-
нования Дня Победы.

В первые газовый Вечный огонь был
зажже н 11 ноября 1923 года у Триум-
фальной арки в Париже через два

года после открытия мемориала на могиле
Неизвестного солдата, где покоятся останки
павшего в боях Первой мировой войны
французского солдата. В Советском Союзе
официально пламя первого Вечного огня
вспыхнуло в 1957 году в Ленинграде на
Марсовом поле в годовщину Октябрьской
революции. Существует и другая версия,
согласно которой первый Вечный огонь в
СССР появился на полгода раньше в поселке
Первомайский (Тульская область), но доку-
ментального подтверждения этому нет. К
тому же вечным в полном смысле этого
слова его назвать нельзя, поскольку горение
огня регулярно прекращалось.

Интересна и история Вечного огня в
Брестской крепости. Символ памяти павших
появился здесь не с открытием мемориаль-
ного комплекса в 1971 году, а гораздо раньше.
Более того, Вечный огонь первоначально
находился не возле монумента «Мужество»
и штыка-обелиска, а в ином месте – у поро-
хового погреба на Кобринском укреплении.
Его зажгли 19 сентября 1965 года во время
слета победителей Всесоюзного похода мо-
лодежи по местам боевой славы советского
народа. В том же 1965 году чаша с Вечным
огнем была перенесена к памятному камню
на месте будущего монумента защитникам
крепости. В связи с началом работ по строи-
тельству мемориала в 1968 году Вечный
огонь был перенесен вновь – к руинам

здания 9-й погранзаставы и 333-го стрелко-
вого полка. И только 25 сентября 1971 года
во время торжественной церемонии открытия
мемориального комплекса «Брестская кре-
пость-герой» его переместили на нынешнее
место. Участник обороны Брестской кре-
пости Самвел Матевосян вместе с группой,
состоящей из рабочего, колхозника и пионера
зажгли факел от Вечного огня у руин по-
гранзаставы, доставили его на бронетранс-
портере на новую площадку и передали
первому секретарю ЦК Компартии БССР
Петру Машерову, который и зажег пламя
возле монумента «Мужество».

По информации структурных подразде-
лений УП «Брестоблгаз», в настоящее время
в Брестской области поддерживаются пять
Вечных огней: в Брестской крепости, Пинске
(братская могила в парке имени Днепровской
флотилии), Барановичах (памятник воинам,
погибшим при освобождении города), Березе
(Комсомольский сквер) и Белоозерске (брат-
ская могила советских воинов и партизан).
В Барановичах Вечный огонь был зажжен в
1975 году на месте памятника «Ленину –
Сталину», а позднее там был установлен
новый памятник с Вечным огнем. В Березе
пламя Вечного огня впервые загорелось 7
ноября 1976 года в Комсомольском сквере.

Кроме вышеназванных «точек», которые
по праву называются вечными, на Брестчине
символический Вечный огонь зажигается
еще в 22 местах. Как правило, происходит

это на знаковые даты – 
22 июня, 3 июля, дни осво-
бождения райцентров или в
другие памятные дни, связан-
ные с событиями Великой Оте-
чественной войны. Вот список
мест, где у памятников перио-
дически зажигается символи-
ческий Вечный огонь: аг. Ма-
леч, аг. Подкраичи, д. Здитово,
д. Шилин (Березовский район),
д.Хидры (Кобринский район),
п. Жемчужный, аг. Мирный,
аг. Лесная (Барановичский рай-
он),  площадь Ленина и город-
ской парк в г. Ивацевичи,
д. Житлин и урочище Гута-Ми-
халин (Ивацевичский район),
г. Жабинка (ул. Кирова, брат-
ская могила), пл. Ленина в
г. Ганцевичи, урочище Горки

(Ганцевичский район), пл. Победы в г. Ля-
ховичи, на развилке д. Збураж и аг. Олтуш
(Малоритский район), пл. Октября и ул.
Пушкина (еврейское кладбище) в г. Иваново,
ул. Советская (памятник сожженным де-
ревням) и городское кладбище в г. Пружаны,
у памятника «Падающие кресты» в Бело-
вежской пуще (Пружанский район). 

Если к пяти постоянно действующим Веч-
ным огням специалисты структурных под-
разделений «Брестоблгаз» обеспечили под-
ведение природного газа, то в других местах
используется сжиженный газ в баллонах. По
заявкам организаций, на чьем балансе нахо-
дятся памятники и мемориалы, наши спе-
циалисты осуществляют зажжение огня на
памятные даты.

Вечный огонь – 
Всё ближе священная для белорусского народа дата – 
9 Мая. В Год исторической памяти мы будем вспоминать
ветеранов войны, которые работали в разные годы в
«Брестоблгазе» и наших структурных подразделениях. К
этому обязывают нас и чувство долга, и необходимость
противостоять попыткам переписать историю, когда со-
ветских воинов, освободивших Европу от фашизма, пы-
таются представить в образе захватчиков.

символ
памяти и
надежды



Команды УП «Брест-
облгаз» успешно высту-
пают в спортивных 
соревнованиях. 

В Бресте финишировал
чемпионат города по
волейболу среди жен-

ских команд «MAXLIGA».
Победителем состязаний за-

служенно стала команда УП
«Брестоблгаз». 

По ходу турнира наши де-
вушки одержали семь побед
и лишь однажды уступили со-
перницам. Вот имена победи-
тельниц: Татьяна Боричевская,
Кристина Ярмолович, Дина
Язубец, Любовь Андросюк,
Евгения Чваркова, Галина 

Железная, Анна Данилюк.
– Для нас было неожидан-

ностью, что на участие в лю-
бительском городском чемпио-
нате подали заявки шесть ко-
манд довольно высокого уров-
ня, – рассказывает капитан
команды Кристина Ярмолович.
– Легких или проходных мат-
чей не было, к каждой игре

приходилось готовиться, а на
площадке выкладываться на
100 процентов. От лица коман-
ды выражаю благодарность
первичной профсоюзной ор-
ганизации УП «Брестоблгаз»
за помощь.  

В Витебске в XXIX Меж-
дународном турнире по мини-
футболу среди работников
энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности участво-
вали 16 команд работающей
молодежи и 6 команд ветера-
нов (40 лет и старше). УП
«Брестоблгаз» было представ-

лено двумя командами. Ус-
пешно выступила команда ве-
теранов, которая заняла третье
место. Бронзовые награды за-
воевали: Сергей Гриневич,
Юрий Захарчук, Михаил Бе-
рестень, Александр Сакович
– ПУ «Пинскгаз», Олег Кру-
чок, Анатолий Марчук – ПУ
«Кобрингаз», Денис Жолнерук
– ПУ «ПВД», Сергей Домнич
– ППО УП «Брестоблгаз». 

Поздравляем наших спорт-
сменов с заслуженным дости-
жением и желаем дальнейших
спортивных побед!

Уважаемые читатели! 
Какие материалы вы хотели бы увидеть на страницах 
«Нашей газеты»? Чего не хватает изданию газовиков, 

а что в избытке? Поделитесь своими мнениями, 
и вместе мы сможем сделать газету лучше и интереснее. 

Пишите: layko@brest.gas.by
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Знай наших! 

Золото и бронза

Ежегодно, 28 апреля, отмечается
Всемирный день охраны труда. 

В 2022 году в очередной раз 
УП «Брестоблгаз» присоедини-
лось к этому мероприятию. Тема

Всемирного дня охраны труда в 2022
году – «Общими усилиями сформировать
позитивную культуру охраны труда». 

За время пандемии COVID-19 мы
убедились в том, что наличие надеж-
ной системы охраны труда, функцио-
нирующей при активном участии пра-
вительства, работодателей, работников,
органов здравоохранения и всех за-
интересованных сторон на националь-
ном уровне и на уровне предприятий,
играет важнейшую роль в сохранении
нормальных условий труда и обес-
печении безопасности и здоровья ра-
ботников.

Значение социального диалога и во-
влеченности всех заинтересованных
сторон для формирования позитивной
культуры охраны труда позволяет пра-
вительству и социальным партнерам
активно участвовать в процессе при-
нятия решений в сфере охраны труда.
Это имеет большое значение на всех
этапах – от разработки и корректировки
политики в области охраны труда с
учетом существующих и вновь возни-
кающих проблем, до ее практического
применения на рабочих местах. Соци-
альный диалог не только способствует
выработке более эффективной политики
и стратегии в области охраны труда,
но и вносит решающий вклад в укреп-
ление ответственности и заинтересо-
ванности сторон, содействуя тем самым
оперативной и более эффективной реа-
лизации принятых решений.

28 апреля в рамках Всемирного дня
охраны труда на базе ПУ «Березагаз»
прошел семинар-совещание, посвя-
щенный практическим аспектам внед-
рения концепции «нулевого травма-
тизма» в УП «Брестоблгаз». 

В семинаре приняли участие заме-

ститель главного инженера С.П. Сикора,
ведущий инженер по охране труда тех-
нической инспекции В.В. Грисевич,
главный инженер ПУ «Березагаз» 
В.В. Яцевич и инженеры по охране
труда производственных управлений.

С вступительным словом выступил
заместитель главного инженера С.П. Си-
кора. По итогам 2021 года были вруче-
ны награды победителям конкурсов
по охране труда и пожарной безопас-
ности.

В смотре-конкурсе на звание луч-
шего специалиста по охране труда за
2021 год грамоту получила ведущий
инженер по охране труда ПУ «Бере-
загаз» Светлана Хомич.

Победителем в смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы по охра-
не труда за 2021 год стал коллектив
ПУ «Березагаз».

В номинации «Лучший филиал 
УП «Брестоблгаз» по обеспечению
пожарной безопасности» победителем
стало ПУ «Брестгаз».

В номинации «Лучший специалист
по пожарной безопасности» признан
победителем главный инженер Пру-

жанского района газоснабжения
ПУ «Кобрингаз» Вадим Припутневич.

В номинации «Лучшая пожарная
дружина» лучшей стала пожарная дру-
жина ПУ «Пинскгаз».

В номинации «Лучший видеоролик
(фотоальбом) по обеспечению пожар-
ной безопасности» удостоился награ-
ды ПУ «Кобрингаз» с видеороликом
«Пожарная безопасность ПУ «Коб-
рингаз».

Ведущий инженер по охране труда
технической инспекции УП «Брестобл-
газ» В.В. Грисевич рассмотрел ком-
плекс мероприятий, направленных на
привлечение внимания к проблемам
безопасности труда, к необходимости
улучшения его условий, а также обра-
тил внимание на профилактику про-
изводственного травматизма и забо-
леваний на рабочих местах.

Позитивная культура охраны труда
на рабочих местах означает, что, как
администрация, так и работники до-
рожат безопасной и здоровой про-
изводственной средой и прилагают
усилия к ее обеспечению. Она строится
на вовлеченности, означающей актив-
ное участие всех сторон в постоянном
укреплении охраны труда. Там, где
обеспечена высокая культура охраны
труда, работники не стесняются вы-
ражать озабоченность возможными
угрозами для своей безопасности и
здоровья или производственными рис-
ками, а администрация проявляет ини-
циативу в плане совместного с работ-
никами поиска обоснованных, эффек-

тивных и надежных решений возни-
кающих проблем. Необходимое для
этого условие – открытый обмен ин-
формацией и диалог, построенный на
доверии и взаимном уважении.

На заседании изучены все этапы
внедрения программы предприятия,
разработанной на основании Концеп-
ции «Нулевого травматизма». Рас-
смотрен вопрос выполнения плана
мероприятий по охране труда за пер-
вый квартал. Проверки на рабочих
местах в ПУ «Березагаз», а также в
отделах филиала были направлены на
изучение документации по охране тру-
да и выявление нарушений. 

В завершении семинара участники
обменялись мнениями и внесли ряд
предложений, зафиксированных в ито-
говом протоколе.

Подводя итоги семинара, было от-
мечено, что охрана труда жизненно
нужна и работнику, и нанимателю, и
обществу в целом. Достичь успеха в
постоянной работе во имя сохранения
жизни, здоровья и трудоспособности
работника на каждом рабочем месте
можно лишь объединив общие усилия.

Где бы вы ни трудились – ваши
жизнь и здоровье являются самой
большой ценностью и во многом за-
висят от вашего сознательного отно-
шения к собственной безопасности

Продолжение традиции начинать
рабочий день с вопросов безопасности
сформирует позитивную культуру
охраны труда на предприятии!

Татьяна СПИРИНА

Актуально

Вместе – за безопасный труд!

Справочно:

Концепция «Нулевой травматизм» – это новый взгляд на создание безопасных
условий труда работников организаций. Он объединяет СУОТ, профриски и другие
направления по снижению рисков травматизма на предприятии. «Нулевой травматизм»
усиливает пропаганду охраны труда среди персонала и совершенствует всю систему
в целом. Чтобы повысить безопасность и снизить смертность в 1997 году на госу-
дарственном уровне Швеции была принята концепция Vision Zero (Нулевой
травматизм). Постепенно к данной концепции присоединяли многие страны, и в
2019 году Республика Беларусь официально стала партнером программы.


