
7 февраля начальником Ган-
цевичского района газоснабже-
ния филиала «Барановичское
производственное управление»
производственного республи-
канского унитарного предприя-
тия «Брестоблгаз» назначен
КОВШ Анатолий Иванович.
Трудиться в УП «Брестоблгаз»
Анатолий Ковш начал в 2004
году слесарем по эксплуатации и ремонту газового
оборудования Ганцевичского районного производ-
ственного управления газового хозяйства «Ган-
цевичирайгаз».

7 февраля начальником Ля-
ховичского района газоснаб-
жения филиала «Барановичское
производственное управление»
производственного республи-
канского унитарного предприя-
тия «Брестоблгаз» назначен
КУНЦЕВИЧ Александр Геор-

гиевич. Трудовой путь в 
УП «Брестоблгаз» Александр
Кунцевич начал в 2004 году слесарем по экс-
плуатации и ремонту подземных газопроводов
службы газопроводов и сооружений на них, сле-
сарем по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования службы внутридомовой сети и внут-
ридомового газового оборудования.

7 февраля главным инженером
Ивановского района газоснаб-
жения филиала «Березовское
производственное управление»
производственного республи-
канского унитарного предприя-
тия «Брестоблгаз» назначен 
ЗУЕНЧИК Николай Николае-

вич. Работу в УП «Брестоблгаз»
Николай Зуенчик начал в 2010
году в должности слесаря по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования службы эксплуатации
газового хозяйства Пинского районного производ-
ственного управления газового хозяйства про-
изводственного республиканского унитарного
предприятия «Брестоблгаз».

14 февраля на должность на-
чальника отдела капитального
строительства и инвестиций УП
«Брестоблгаз» назначен КОР-

НИЕНКО Алексей Сергеевич.
Работу на предприятии он начал
в 2016 году мастером участка
по сервисному обслуживанию и
ремонту газоиспользующего обо-
рудования службы внутренних
газопроводов и внутридомового газового обору-
дования филиала «Брестское производственное
управление» УП «Брестоблгаз».

18 февраля на должность за-
местителя начальника отдела
капитального строительства и
инвестиций производственного
республиканского унитарного
предприятия «Брестоблгаз» на-
значен ЛЯХОВЧИК Сергей

Владимирович.
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Назначения

27 февраля состоялся рес-
публиканский референдум 
по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию
Республики Беларусь. 

П о предварительным данным
ЦИК, за изменение Основ-
ного Закона Республики Бе-

ларусь проголосовали 82,86% от
принявших участие в голосовании
избирателей, или 65,16% от общего
числа граждан, включенных в спис-
ки участников референдума. Ос-
новному дню предшествовало до-

срочное голосование, которое про-
ходило с 22 по 26 февраля. В до-
срочном голосовании приняло уча-
стие более 42% граждан. 

Решениями местных органов ис-
полнительной власти традиционно
были созданы участки для голо-
сования в аппарате управления 
УП «Брестоблгаз» и филиалах
предприятия – ПУ «Брестгаз», 
ПУ «Березагаз». В состав комиссий
вошли работники управлений (не
более 13 человек на каждом участке). 

Активность граждан, как и ожи-
далось, была высокой. И это не
удивительно, ведь новый проект
Конституции получился по-настоя-
щему народным, каждый желаю-
щий мог внести свои предложения
и стать соавтором и непосредствен-
ным участником исторического
процесса. 

Вот как отзываются о ходе ре-
ферендума наши коллеги, члены
избирательных комиссий: «Благо-
даря слаженному взаимодействию
членов комиссий и высокому уров-
ню организации процесса день
прошел спокойно и размеренно.
На все возникающие вопросы
граждан и наблюдателей давались

своевременные исчерпывающие
ответы. Поток голосующих был
равномерный. Каких-либо нару-
шений порядка не было. На участ-
ках для голосования была орга-
низована выездная торговля, а в
некоторых местах и культурная
программа». 

Нужно отметить, что в референ-
думе приняло участие более 90%
работников УП «Брестоблгаз». Этот
факт еще раз подчеркнул активную
гражданскую позицию газовиков,
их стремление и желание прини-
мать непосредственное участие в
жизни страны и общества.

В период с 9 февраля по 10
февраля в санатории «Надзея»
и на учебном полигоне 
ПУ «Брестгаз» проводился
областной конкурс на звание
«Лучшая бригада по техниче-
скому обслуживанию газоис-
пользующего оборудования». 

З адачами конкурса является
улучшение профессиональ-
ной подготовки и повышение

квалификации работников, занятых
техническим обслуживанием и ре-
монтом бытового газового обору-
дования.

Участие в конкурсе приняли 5
команд, победивших в региональ-
ных отборочных турах: ПУ «Ба-
рановичигаз», ПУ «Брестгаз», 

Ивановский РГС ПУ «Березагаз», 
ПУ «Кобрингаз» и Лунинецкий
РГС ПУ «Пинскгаз».

С приветственным словом к
участникам конкурса обратился
заместитель главного инженера
УП «Брестоблгаз» С.П.Сикора. Он
подчеркнул важность проведения
подобных конкурсов, в которых
работники могут продемонстри-
ровать свои профессиональные ка-
чества, уровень квалификации, ма-
неру общения с потребителем, зна-
ния нормативно-технических до-
кументов, а также получить соот-
ветствующий опыт. 

Напутственные слова в адрес
команд прозвучали и от предсе-
дателя первичной профсоюзной
организации УП «Брестоблгаз»
А.И. Петровца. 

Чести поднятия флага под гимн
предприятия была удостоена коман-
да ПУ «Брестгаз», занявшая первое
место в областном конкурсе 2021
года.

Первым этапом конкурса была
проверка теоретических знаний
участников и технической оснащен-
ности бригад. В тестовой форме ра-
ботники ответили на 20 вопросов. 

Во время демонстрации осна-
щения автомобилей сервисных
служб были представлены и ра-
ционализаторские предложения,
применение которых в процессе
деятельности помогут упростить
выполнение каких-либо манипуля-
ций, ускорить процесс выполнения
работы и повысить её качество. 
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В течение трех февральских дней
(15 февраля – Совет ГПО «Белтоп-
газ», 16 февраля – Совет предприя-
тия, 18 февраля – коллегия Мини-
стерства энергетики Республики 
Беларусь) в организациях, входящих
в систему Минэнерго, проходило ко-
миссионное обсуждение, посвящен-
ное вопросам выполнения требова-
ний Директивы Президента Респуб-
лики Беларусь № 1 от 11.03.2004 г.
«О мерах по укреплению обществен-
ной безопасности и дисциплины». 

В числе поставленных организа-
торами задач – принятие реше-
ний, направленных на совершен-

ствование работы по охране труда, по-
жарной и промышленной безопасности,
профилактика производственного трав-
матизма, профзаболеваний, аварий, ин-
цидентов и пожаров на объектах от-
раслевых организаций, укрепление тру-
довой дисциплины. 

Такое внимание к рассмотрению
данного вопроса не дань моде и не
разовая кампания, а требование вре-
мени. Отрадно, что уровень аварий-
ности на предприятиях газовой отрасли
снижается год от года, а в УП «Брест-
облгаз» за отчетный период аварий и
инцидентов, связанных с эксплуатацией
опасных и потенциально-опасных объ-
ектов, не произошло.  Уменьшилось
количество прогулов, а также количе-
ство случаев появления на работе в
состоянии алкогольного опьянения,
что говорит в пользу профилактической
работы.

Но, как отметил генеральный дирек-
тор УП «Брестоблгаз» Е.А. Казимирчик,
это не повод для самоуспокоения: в
2021 году на предприятии произошло
2 несчастных случая на производстве,
2 ДТП с участием автотранспорта пред-
приятия, 3 пожара в сельскохозяйствен-
ном филиале «Доманово». Поэтому,
освещая результаты работы «Брестобл-
газа» на коллегии министерства, он
сделал особый акцент на том, как важно
вывести на новый уровень эффектив-
ность профилактики пожаров, аварий,
травматизма, профессиональной забо-

леваемости и создать благоприятные
условия труда.

Генеральным директором был обо-
значен один путь – работа по обеспече-
нию безопасности на предприятии может
дать позитивный результат только при
согласованных коллективных действиях.

Во-первых, это неукоснительное со-
блюдение всех законов, постановлений,
нормативных документов, правил и
стандартов в УП «Брестоблгаз». Во-
вторых, постоянное совершенствование,
повышение экономической и энерге-
тической эффективности всех производ-
ственных систем, имущественного ком-
плекса, эффективное и бережное ис-
пользование человеческих ресурсов.
В-третьих, нельзя забывать, что без
крепкого профессионального коллек-
тива не может быть выполнена ни
одна задача. Поэтому вопросы сохра-
нения стабильности коллектива, вклю-
чая исполнение трудовой дисциплины
и мер безопасности, требований охраны
труда, забота о здоровье работников и
членов их семей, – всегда были и
остаются в числе приоритетных задач
УП «Брестоблгаз». 

И сегодня в этом направлении многое
делается.

Организованная на предприятии си-
стема управления охраной труда соот-

ветствует республиканским стандартам,
что подтверждается необходимыми сер-
тификатами. В 2021 году на предприя-
тии сертифицирована «Система управ-
ления охраной труда» в соответствии
с государственным стандартом Респуб-
лики Беларусь СТБ ISO 45001-2020.
Согласована с ГПО «Белтопгаз» Про-
грамма работ по внедрению и приме-
нению Концепции нулевого травматиз-
ма. Согласно данной программе работы
по ее внедрению на предприятии будут
завершены в текущем году, что позволит
в дальнейшем снизить количество вы-
являемых нарушений и исключить слу-
чаи производственного травматизма

Корпоративная охрана труда вливается
постепенно еще и в систему междуна-
родных стандартов. В ноябре прошлого
года «Брестоблгаз» стал компанией-
участником Международной ассоциации
социального обеспечения Vision Zero.

В целях повышения компетентности
в области охраны труда все работники
предприятия проходят проверку знаний.

Начальный курс, с которым знакомят
при трудоустройстве, имеет пролонга-
цию и в процессе работы. Разработаны
видеоинструкции по охране труда по
профессиям и видам работ, организо-
вана видеофиксация проведения про-
верок знаний по вопросам охраны труда,

а также выполнения работ повышенной
опасности. Задай любому сотруднику
вопрос по охране труда – незамедли-
тельно получишь верный ответ. 

Повышению компетентности спо-
собствуют и такие мероприятия, как
месячники по охране труда и пожарной
безопасности, Неделя нулевого трав-
матизма, конкурсы на лучшую органи-
зацию работы и лучшего специалиста
по охране труда. 

Должное внимание уделяется и по-
жарной безопасности. Своевременно
осуществляется исполнение противо-
пожарных мероприятий по предписа-
ниям и рекомендациям органов госу-
дарственного пожарного надзора. Не
реже одного раза в полугодие во всех
структурных подразделениях предприя-
тия осуществляются тренировки с обя-
зательной эвакуацией персонала.

Из таких вот кирпичиков и склады-
вается прочная стена, которая надежно
защищает здоровье и жизнь газовиков
от рисков и опасностей, возникающих
в процессе трудовой деятельности.

– Сколько пришло сотрудников на
рабочие места, столько и должно их
покинуть, здоровыми и невредимыми,
– такова   безапелляционная установка
руководителя предприятия. 

Елена ЛАЙКО
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Ольга Оскирко, ведущий инженер по охране труда ПУ «Брестгаз», в 2021 году стала победителем областного 
смотра-конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда» среди подразделений УП «Брестоблгаз».
ПУ «Пинскгаз» в 2021 году стало победителем областного смотра-конкурса «Лучшая организация работы 

по охране труда» среди подразделений УП «Брестоблгаз»
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8 Марта - День женщин

Н а фото – мастер службы внутренних газопроводов и внут-
ридомового газового оборудования ПУ «Барановичигаз»
Ольга Мельник. Эта красивая хрупкая женщина руководит

бригадой по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования населения и коммунально-бытовых потребителей и
делает это блестяще! Бригада Ольги Мельник неоднократно ста-
новилась победителем областных и республиканских смотров-
конкурсов по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО. Так,
в 2015 году в конкурсе профессионального мастерства ее звено
заняло 1-е место среди подразделений УП «Брестоблгаз» и 3-е
место в республиканском конкурсе, в 2017 году – снова 1-е место
среди подразделений УП «Брестоблгаз». В 2022 году команда 
ПУ «Барановичигаз» под руководством Ольги Мельник опять
заняла 1-е место в областном смотре-конкурсе и будет пред-
ставлять наше предприятие на республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства. За время работы на предприятии

Ольга Александровна доказала, что женщины умеют успешно совмещать, казалось бы, несовместимое.
Она не только исполнительный, ответственный, квалифицированный и инициативный работник,
хороший организатор производства, грамотный руководитель своего звена, но и прекрасная заботливая
жена и мама двух сыновей. Любящая семья с большим уважением относится к ее производственным
успехам, вовремя оказывая поддержку в домашних делах. Наверное, поэтому в семье Ольги Мельник
всегда царит атмосфера взаимопонимания и гармонии. 

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с Днем женщин – 8 Марта. Женщина во

многом похожа на весну: нежностью, красотой, эмоциональностью, ра-
дужной насыщенностью чувств. Мы восхищаемся вашим жизненным оп-
тимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные до-
стижения с удивительной женственностью и обаянием. Именно благодаря
женщинам, их любви и доброте, мужчины преодолевают все невзгоды, не
теряют надежду и верят в лучшее. Искренне желаю вам любви и понимания
в ваших семьях, уважения и успехов на работе, тепла и спокойствия в
ваших сердцах. Не уставайте мечтать и стремиться к намеченным
целям. Крепкого здоровья вам, бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Генеральный директор УП «Брестоблгаз» 
Евгений КАЗИМИРЧИК

П рактически все сферы деятельности газовых служб так
или иначе касаются взаимодействия с людьми, с потреби-
телями газа. Но у УП «Брестоблгаз» есть филиал, дея-

тельность которого напрямую связана с ежедневным постоянным
и тесным контактом как со взрослыми, так и с детьми, – это са-
наторий «Надзея». Отдыхающие – люди разных возрастов, соци-
альных групп, зачастую имеющие проблемы со здоровьем, и
персоналу здравницы нужно найти подход к каждому, сделать
всё возможное, чтобы создать максимально комфортные условия
для жизни, отдыха и оздоровления. Поэтому особенно приятно,
когда все эти усилия вознаграждаются искренней благодарностью
отдыхающих. Одна из них адресована Юлии Рагулиной, админи-
стратору аквацентра «Неон».

«Доброго времени суток. Был в выходные дни в санатории с ре-
бенком впервые. Очень остались довольны, первые впечатления
оставили только положительные эмоции. Будем приезжать по

возможности еще и еще. Спасибо всему персоналу. Особую благодарность хочу выразить сотрудникам
аквацентра «Неон», добрым и вежливым людям. Отдельно огромное и человеческое «СПАСИБО» ад-
министратору аквацентра Рагулиной Юлии за доброжелательное, вежливое, внимательное отношение
не только к моей дочери и ко мне в частности, к моим просьбам и возникшим вопросам в ходе
посещения бассейна, но и ко всем другим посетителям аквацентра. Всё познается в сравнении, как го-
ворится... Был в аквацентре в Вильнюсе, в Кобрине, в Пинском бассейне, но никогда не видел со
стороны администраторов такого доброжелательного и внимательного отношения к посетителям.
Юлия – настоящий профессионал своего дела. ОГРОМНОЕ ЕЙ СПАСИБО. С уверенностью утверждаю,
что если бы таких людей, как Юлия, было бы больше в нашем мире, он был бы намного лучше!!!
Дмитрий  Пилинкевич». 

Э та прекрасная Снегурочка – контролер службы учета газа
и расчетов за газ ПУ «Кобрингаз» Ольга Тукай. На пред-
приятии Ольга с 2014 года. Коллеги говорят о ней: «8 лет

назад наш коллектив несомненно приобрел достойного работника
и отличного товарища.  Легкая в общении, отзывчивая, жизне-
радостная, Ольга распространяет вокруг себя прекрасную и вдох-
новляющую атмосферу! Человек с большой буквы, всегда придет
на помощь в трудную минуту!» Ольга Александровна увлекается
активными видами спорта, садоводством, с удовольствием при-
нимает предложения об участии в различного рода мероприятиях:
ведущая на корпоративных праздничных концертах, организатор
детских праздников, Снегурочка в праздничном шествии, Коза в
колядном поздравлении. Не удивительно, что такой активный
человек входит в состав профсоюзного комитета филиала. 

С задорной улыбкой преодолевает очередной
этап эстафеты турслета Марина Козел,
оператор ПЭВМ участка транспорта, учета

расхода и реализации газа Столинского района га-
зоснабжения ПУ «Пинскгаз». Она не только тру-
долюбивый и исполнительный работник, обладаю-
щий неиссякаемой энергией, но и прекрасный человек
с позитивным настроем во всем. Марина Козел ве-
дет насыщенный и разнообразный образ жизни. В
составе команд г. Столина она активная участница
всех спортивных мероприятий, турслетов и спар-
такиад, проводимых в УП «Брестоблгаз». А еще –
член БРСМ и общественный инспектор. Одним
словом, – спортсменка, чемпионка, комсомолка и,
наконец, просто красавица…

А эта отчаянная футболистка – Екатерина
Олешкевич, ведущий инженер по качеству
ПТУ «Березовское». Главные черты харак-

тера: отзывчивость, искренность, чувство юмора.
Активно участвует в общественной и спортивной
жизни предприятия. Любимые ее увлечения – ту-
ризм и спорт.  «Я очень люблю путешествовать!
И дело даже не в том, куда ехать и зачем, мне
доставляет удовольствие уже сам процесс сборов
и поездки. Погрузившись в туризм, вы найдете
множество друзей и со временем посетите все
страны из вашего заветного списка. А еще я очень
люблю плавать. По поводу плавания хочется ска-
зать, что вода отлично расслабляет, избавляет
от усталости и возвращает к жизни. Можно
плавать себе в удовольствие или, освоив различные
техники, добиваться высоких спортивных резуль-
татов. Но, в любом случае, регулярные занятия
плаванием помогают оставаться в тонусе, укреп-
ляют здоровье и улучшают физические данные»,
– поделилась с нами Екатерина Михайловна. 

Милые, нежные, увлеченные...
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С ложные техники, все-
возможная фурнитура,
уникальные работы…

А начиналось всё еще в дет-
стве с вязания и рисования.

На данном этапе Жанна
Ярославовна увлечена соз-
данием топиариев или «де-
ревьев счастья», как их часто
называют. Из необычных ма-
териалов «вырастают» мини-
деревья нестандартной формы,
помещенные в горшки.

Количество готовых работ наша
коллега уже давно не считает,
тем более что большинство –
подарки близким людям и
коллегам, сделанные специ-
ально «под них».

«Это мой способ сделать
человеку приятное и под-
нять настроение», – гово-
рит наша героиня. Конечно
же, ее хендмейд-сувениры
украшают и интерьеры ка-
бинетов производственного
управления.

А накануне Нового года не-
обычные сувениры особенно
актуальны, поэтому фотогалерея
с подарками, сделанными свои-
ми руками, постоянно попол-
няется.

– Хендмейд для меня как
медитация, способ переклю-
чится с работы и побыть
наедине со своими мысля-
ми, – признается Жанна Де-
дюшко. 

К слову, на создании су-
вениров, хобби у Жанны
Ярославовны не заканчивают-
ся. Свою творческую натуру
она раскрывает еще в кулинарии
и живописи по номерам.

Подарки 
для хорошего
настроения

В жизни всегда есть место творчеству. Своим при-
мером это доказывает начальник управления бух-
галтерского учета и отчетности ПУ «Брестгаз»
Жанна Дедюшко, у которой есть креативное хобби:
создание хендмейд-сувениров
из самых разных материалов. 

Н а льду – Тамара Супрунюк и Наталья
Зозулько – коллеги и подруги. А рядом
– молодая смена, новое поколение га-

зовиков! За время работы в УП «Брестоблгаз»
обе успели вырастить детей и дождаться
внуков! Сейчас можно посвятить время себе
и большой компанией отправиться в Брест-
ский ледовый дворец спорта. Тамара Ивановна
работает на предприятии более 30 лет, а
Наталья Ивановна в этом году отметила
20-летний трудовой юбилей, именно столько
лет она работает в УП «Брестоблгаз». При
этом каждая находит в себе новые силы и
вдохновение трудиться с полной отдачей,
не теряя терпения и настойчивости – в этом
они очень похожи.  Наталья Ивановна всегда

была человеком с активной жизненной позицией: принимала участие в художественной самодея-
тельности, была постоянным членом сборной команды администрации и участвовала в самых
разных спортивных мероприятиях. Тамара Супрунюк работает в УП «Брестоблгаз» с 17-ти
лет. Можно сказать, здесь прошла вся ее сознательная жизнь. Тамара Ивановна помнит
множество интереснейших историй из жизни предприятия и его работников и с удовольствием
делиться ими с молодыми коллегами. Хотите узнать, как жили и работали газовики 10, 20, 30
лет назад? Поговорите с Тамарой Ивановной, она не только отзывчивый человек, но и прекрасный
рассказчик!  

Творчество

Н а этом фото Татьяна Слуцкая, начальник сектора
бухгалтерского учета и отчетности ПУ «Прочих
видов деятельности». Настольный теннис –

одно из увлечений Татьяны Владимировны. И нужно
сказать, что в этом виде спорта она добилась опреде-
ленных успехов – в 2019 году Татьяна Слуцкая заняла 
1 место по настольному теннису в спартакиаде «Вер-
тикаль». Также в свободное время она с большим вдох-
новением занимается садоводством на своей любимой
даче. Татьяна Владимировна обладает такими ценными
качествами как целеустремленность, коммуникабель-
ность и оптимизм. Большое внимание она уделяет ра-
боте, но считает, что самое важное и ценное для нее в
жизни – это семья. Как любой позитивный человек,
Татьяна Владимировна мечтает и ее мечты сбываются!

Совсем недавно, как поделилась с нами Татьяна Слуцкая, у нее сбылась давняя мечта – «Дед
Мороз» на Новый год подарил возможность сделать татуировку. 

Вот как отзываются о ней коллеги: «Татьяна Владимировна не только замечательный человек,
но прекрасный специалист, внимательно относящийся к своей работе, креативный, способный
решать проблемы и находить наилучшие варианты решений в кризисных ситуациях. Мы знаем,
что в сложный момент на нее можно положиться, она всегда пойдет навстречу, поддержит и
ободрит. А ее позитивный настрой поднимает всем настроение даже в самые унылые будни».

А это участницы турслета – Мицюк Наталья
(справа), главный бухгалтер первичной профсоюз-
ной организации УП «Брестоблгаз» и Пунько Ека-

терина, ведущий специалист отдела кадров ПУ «Бере-
загаз». Многие считают, что работа специалиста по
кадрам – это только «бумажки», но любой специалист
по кадрам знает – чтобы оформить и подписать один
документ, с каждым сотрудником нужно поговорить,
ответить на его вопросы, задать уточняющие и многое
другое. Помимо основной деятельности на плечи хрупкой
девушки возложена и ответственная миссия – предсе-
дателя профсоюзной организации. Работа крайне сложна.
Она охватывает различные стороны нашей жизни. К
председателю профкома люди идут со своими проблемами,
обращаются за помощью. Являясь лидером в коллективе,

Екатерина знает ситуацию на рабочих местах, решает многие вопросы с руководителем, орга-
низует членов профсоюза на совместную защиту своих трудовых прав, не забывает и о коллек-
тивном досуге.

Целеустремленность и задатки «безупречной подачи своих идей» помогают Екатерине
Васильевне успешно реализовать себя как в профессиональной деятельности, так и в творчестве.
Екатерина обладает превосходным вкусом и любит находиться в красивом окружении, она умеет
видеть красоту даже в мелочах! Ей с легкостью удается организовывать незабываемые вечеринки
и праздники. Креативные, яркие, красочные, оригинальные и веселые – они оставляют в сердцах
коллег незабываемые впечатления.

Великолепные организаторские способности Екатерина проявила в своеобразном шоу при
участии команды ПУ «Березагаз» в туристском слете 2021 года.  Яркое, фееричное, зажигательное,
происходящее в стиле «Индейской вечеринки», полное креатива, безудержного веселья, песен и
танцев. Секрет успеха Екатерины Пунько – это вера в себя и свои способности, тяжелая работа
и дисциплина, а также постоянный поиск новых путей выражения вдохновения и воображения.

Т амара Топольская работает в СПУ «Домано-
во» на должности главного экономиста уже
12 лет, а в отрасли сельского хозяйства – 26

лет. За время работы зарекомендовала себя как мудрый
руководитель, знающий и грамотный специалист, а
еще как человек, имеющий активную жизненную пози-
цию, обладающий целым спектром профессиональных
и личностных качеств, глубокими знаниями и немалым
опытом работы. Тамара Владимировна отличная хо-
зяйка: занимается рукоделием, умеет шить и вязать,
в ее доме всегда порядок, чистота и уют, а дорогих ее
сердцу гостей непременно ждет на столе вкусная до-
машняя выпечка. 

8 Марта - День женщин
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В числе сотрудников УП «Брестобл-
газ» есть люди, не понаслышке
знающие, что такое свист пуль и
разрыв снарядов, проявившие му-
жество в боях, бережно хранящие
фотографии с однополчанами. 

В первые годы после создания
предприятия это были ветераны
Великой Отечественной, позже

– солдаты, прошедшие Афганистан и
другие горячие точки. Среди них –
Алексей Васильевич Ковалев, который
не единожды выполнял интернацио-
нальный долг в экзотических и горя-
чих странах. Именно он стал собе-
седником «Нашей ГАЗеты» в пред-
дверии 23 февраля.

Экскурсия в юность
Более 50 лет назад в далеком 1970

году выпускник Качинского высшего
военного авиационного училища Алек-
сей Ковалев получил диплом и офи-
церские погоны, медаль «За воинскую
доблесть в ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».  Какая его ждала судьба, ка-
кие испытания – он тогда не знал, но
имел твердые намерения в конечном
счете стать настоящим летчиком.

Отслужив два года по распределе-
нию, в 1972 году Алексей Васильевич
прибыл для прохождения службы уже
в должности помощника командира в
район Великого Новгорода, аэродром
Кречевицы. 

Потекли нелегкие, часто похожие
друг на друга офицерские будни, в ко-
торых оттачивалось до совершенства
управление самолетом. 

– Это был ни с чем не сравнимый
опыт, уникальные навыки и высокий
престиж летчика ВВС Советского Сою-
за, – с гордостью вспоминает наш со-
беседник.

На страже мирной
жизни
О том, что управлять самолетом

придется в боевых условиях, Алексей
Васильевич официально узнал из при-
каза.  

– За ночь перед вылетом перекра-
сили борта, убрав  опознавательные
знаки ВВС, летчиков подняли по тре-
воге, переодели по гражданке, сфото-
графировали на загранпаспорта и за
сутки откомандировали в Египет для
оказания помощи арабам после войны
Судного дня, – делится воспомина-
ниями ветеран.

В течении месяца по три рейса в
неделю летчики легендарного полка,
где служил Алексей Васильевич, осу-
ществляли доставку боеприпасов и
снаряжения для восстановления во-
оруженных сил Египта. В 1977 году
экипаж, в составе которого был и Ко-
валев, направили в Эфиопию для пе-
реброски военной техники. Позже, в
1984 году, советские летчики, в их
числе и наш коллега, налаживали «воз-

душный мост» для переброски про-
довольствия пострадавшему от засухи
эфиопскому народу. 

– Никто не боялся, не пытался укло-
ниться. Тем более, подготовка в нашем
авиаполке была на совесть, – подчерк-
нул рассказчик. 

Наверное, на высоте, во время по-
летов, ощущая себя стражами мирной
жизни, летчики понимали, какая от-
ветственность лежит на них – оберегать
спокойствие людей, помогать равно-
весию в мире.

Воздушно-десантная
операции «Баграм»
Военная авиация – это место, куда

идут лишь крепкие телом и духом
люди. Это связано со сложностью и
разнообразием задач, которые способ-
ны решать военные летчики.

В конце 1979 года полк, в котором
служил Алексей Васильевич, получил

новую боевую задачу – доставить груз
с оружием, боеприпасами и осуще-
ствить переброску десанта в район
афганского города Баграм.

Вот что из этого периода жизни
вспоминает ветеран. 

– Боевики всячески мешали нам, и,
чтобы не пропустить груз к частям
афганской армии, они производили
обстрел: стреляли и с гор, и из призе-
мистых домиков, похожих на малень-
кие крепости. Хорошо, что была обес-
печена зона прикрытия, задействованы
противоракетные ловушки с вертолетов
на глиссаде снижения. Хотя годом
раньше, в 1978 году, когда мы впервые
прилетели в Афганистан на аэродром
Баграма, встречающие нас афганцы
кричали: «Шурави!!!» (так местные
называли советских солдат, слово про-
исходит от арабского «совет» и про-
износится как «шура». – Прим. автора).
Тогда же нас завели в капонир (арочное
укрытие – Прим. автора), накормили
обедом, угощали национальными блю-
дами, даже пельмени русские налепили
и приготовили украинский борщ. Фео-
дальное государство, казалось бы, без-
грамотный народ, воинствующие нра-
вы, но в общении они хорошо пони-
мали русский и проявляли дружелюбие. 

Что ж, память хранит в основном
хорошее, а тяжелые и страшные мо-
менты постепенно стираются.

Египет, Эфиопия, Афганистан, Ли-
вия, Сирия, Ирак, участник боевых
действий на территории других госу-
дарств Алексей Васильевич Ковалев
награжден медалями «За безупречную
службу» трех степеней. 

Демобилизация
После завершения военной службы

в 1988 году Алексей Васильевич работал
в газовом хозяйстве. Слесарь, мастер
службы подземных газопроводов, ин-
женер ПТО МПУ «Брестмежрайгаз»,
он получал поощрения теперь уже за
примерный труд на мирном поприще,
обеспечивая безаварийную работу си-
стем газоснабжения.

На трудолюбивого и надежного со-
трудника всегда могли положиться и
начальство, и коллеги, а сам он очень
ценит замечательную атмосферу, сло-
жившуюся в УП «Брестоблгаз». Руко-
водство ценит сотрудников, участво-
вавших в боевых действиях, оказывает
им всю возможную помощь.

– Военное прошлое помогло и в ра-
боте, и в жизни. Армия сумела сфор-
мировать настоящий мужской характер,
добавила ответственности, научила дер-
жать слово. И сегодня задача мужчин
– не допустить войны на своей земле,
– считает воин-интернационалист.

Глядя на этого уже немолодого, но
подтянутого ветерана-качинца, за плеча-
ми которого и горячие точки, и управ-
ление военно-воздушной техникой, и
не один обученный молодой летчик,
невольно задумываешься о тех, кого
мы в первую очередь поздравляем с 
23 февраля. Благодаря защитникам Оте-
чества – ветеранам, бывшим срочникам,
офицерам и рядовым солдатам – мы
можем спокойно трудиться, а наши се-
мьи по вечерам собираться в уютных
и теплых домах.

Елена ЛАЙКО

Уважаемые  мужчины! 
Сердечно поздравляем вас с Днем

защитников Отечества! Вы опора
нашего коллектива, воплощение
всех истинно мужских качеств.
Мы не устаем восхищаться вашей
способностью решать самые слож-
ные проблемы и находить блестя-
щие ответы на рабочие и житей-
ские вопросы. Вы делаете наш тру-
довой коллектив ярче, лучше, силь-
нее, сплоченнее. Ведь в каждом из

вас есть и сила духа, и волевой характер, и огромная целеустрем-
ленность. Желаем всегда оставаться сильными, мудрыми, уве-
ренными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей,
своих идей, своих стремлений и своих жизненных принципов.
Здоровья вам крепкого, больших возможностей на жизненном
пути, неутомимых сил и достойных побед!
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6600  ллеетт  
03.03. Грищеня Александр Михайлович

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

03.03. Протасевич Юрий Васильевич
слесарь по ремонту автомобилей
службы транспорта и реализации газа
ПУ «Березагаз»

06.03. Яковенко Анатолий Иванович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы учета и расчетов за газ 
ПУ «Барановичигаз»

11.03. Гончаров Юрий Михайлович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы учета газа и расчетов за газ
ПУ «Брестгаз»

21.03. Куратник Василий Николаевич
водитель автомобиля 
ТПУ «Березовское»

22.03. Рахвалик Михаил Петрович
слесарь по ремонту автомобилей
службы транспорта и реализации 
сжиженного газа ПУ «Барановичигаз»

22.03. Пасько Василий Николаевич 
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Брестгаз»

26.03. Деревянко Евгений Николаевич
монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии участка
энергетики, телемеханики и защиты
подземных газопроводов от коррозии 
ПУ «Березагаз»

5555  ллеетт  
07.03. Онищук Алла Андреевна

уборщик помещений службы эксплуа-
тации наружных газопроводов 
и сооружений на них ПУ «Кобрингаз»

15.03. Микитич Александр Семенович
водитель автомобиля аварийно-дис-
петчерской службы ПУ «Березагаз»

18.03. Савчук Татьяна Викторовна
ведущий бухгалтер управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
ПУ «Барановичигаз»

18.03. Корецкий Сергей Владимирович
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка Столинского
РГС ПУ «Пинскгаз»

22.03. Запруцкая Тамара Андреевна
контролер газоснабжающей 
организации службы учета и расчетов
за газ ПУ «Барановичигаз»

25.03. Коваль Николай Михайлович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка транспорта, учета расхода 
и реализации газа Лунинецкого РГС 
ПУ «Пинскгаз»

31.03. Мулярчик Сергей Николаевич
слесарь по обслуживанию и ремонту

газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Ивацевичского
РГС ПУ «Березагаз»

5500  ллеетт  
11.03. Гончаров Василий Васильевич

слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Барановичигаз»

20.03. Зацепин Валерий Вячеславович
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерского участка 
Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз»

23.03. Бруцкий Эдуард Викторович
начальник производственно-
технического сектора Столинского
РГС ПУ «Пинскгаз»

24.03. Лобко Владимир Михайлович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Столинского
РГС ПУ «Пинскгаз»

24.03. Жук Виталий Адамович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Ивацевичского
РГС ПУ «Березагаз»

25.03. Чижик Игорь Иванович
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка 
Каменецкого РГС ПУ «Брестгаз»

31.03. Корза Сергей Сергеевич
оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм СПУ «Доманово»

4455  ллеетт  
03.03. Голуб Дмитрий Анатольевич

слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике службы
энергетики, телемеханики и защиты
подземных газопроводов от коррозии
ПУ «Барановичигаз»

07.03. Иванцива Анна Сергеевна
оператор персональных электронно-
вычислительных машин службы 
эксплуатации наружных газопроводов
и сооружений на них ПУ «Кобрингаз»

18.03. Алисиевич Александр 
Николаевич

слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерской службы 
ПУ «Барановичигаз»

18.03. Марченя Сергей Иванович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Березагаз»

20.03. Новик Татьяна Сергеевна
повар санатория«Надзея»

27.03. Дец Вячеслав Николаевич
электрогазосварщик участка 
эксплуатации Пружанского района 
газоснабжения ПУ «Кобрингаз»

4400  ллеетт  
29.03. Козак Оксана Геннадьевна

контролер газоснабжающей 
организации службы учета газа 
и расчетов за газ ПУ «Березагаз»

Конкурс

Команды ПУ «Брестгаз» и
Лунинецкого РГС творчески и
с большим энтузиазмом подо-
шли к представлению своих ин-
новационных идей. Данный этап
конкурса подтвердил готовность
ремонтных бригад к выполне-
нию работ любой сложности.
Дипломом и ценным подарком
от профсоюзного комитета в
номинации «Лучшее рациона-
лизаторское предложение» была
награждена команда Лунинец-
кого РГС.

Вторым этапом областного
смотра-конкурса стало выпол-
нение практического задания.
Для оценки действий работни-
ков, занятых обслуживанием
импортного отопительного обо-
рудования, на конкурс были
приглашены партнеры – пред-
ставители ИП «Роберт Бош»
ООО, с которым в 2021 году
был заключен договор о со-
вместной деятельности, позво-
ливший специалистам нашего
предприятия расширить линейку
обслуживаемого УП «Брестобл-
газ» оборудования. 

Практическая часть включала
в себя изучение исполнитель-
но-технической документации
и выявление неточностей в ней,
осуществление первичного пус-
ка газа в одноквартирный жилой
дом с переводом газовой плиты
со сжиженного газа на природ-

ный и пусконаладку газового
котла «BOSCH». Дополнительно
для слесарей были введены не-
исправности на газовом котле
и газовой плите, которые они
должны были определить. Каж-
дый участник команд должен
был выполнить свои функции,
не забывая и о помощи своему
коллеге.

При выполнении практиче-
ского задания оценивались пол-
нота проведения операций,
предусмотренных технологиче-
скими инструкциями, выявление
всех неисправностей, правиль-
ность заполнения документации,
проведение инструктажа по без-
опасному пользованию газом в
быту. Так же учитывалось и
время, затраченное на выпол-
нение вводной. 

Мастера показали свою спо-
собность руководить производ-
ственным и технологическим
процессом, а слесари продемон-
стрировали свои знания и уме-
ния в определении неисправ-
ностей газоиспользующего обо-
рудования, последовательно вы-
полняя требования технологи-
ческих инструкций.

После проведения всех эта-
пов конкурса комиссией были
подведены итоги. Первое место
заняла команда ПУ «Барано-
вичигаз», второе – команда 
ПУ «Брестгаз», третье место –
команда ПУ «Кобрингаз».
Команде ПУ «Барановичигаз»

был вручен диплом и перехо-
дящий кубок победителя, при-
зерам вручены дипломы.

Также в номинации «Лучший
слесарь» были отмечены слесарь
по обслуживанию и ремонту га-
зоиспользующего оборудования
ПУ «Кобрингаз» Сергей Нико-
лаевич Ткачук и слесарь по об-
служиванию и ремонту газоис-
пользующего оборудования Лу-
нинецкого РГС Андрей Серге-
евич Сысов. В номинации «Луч-
ший мастер» победил Илья
Александрович Большаков –
старший мастер службы внут-
ренних газопроводов и газового
оборудования ПУ «Брестгаз».
Всем номинантам были вручены
дипломы и ценные подарки от
ППО УП «Брестоблгаз».

Представители ИП «Роберт
Бош» ООО со своей стороны
также отметили лучших, по их
мнению, слесарей и вручили
им памятные сувениры.

В рамках проведения смот-
ра-конкурса организован семи-
нар-совещание служб ВДГО, на
котором обсуждались вопросы,
возникающие в процессе осу-
ществления производственной
деятельности, выполнение пла-
новых показателей технического
обслуживания газового обору-
дования, изменения и дополне-
ния в редакцию Правил поль-
зования газом в быту.

Наталья МАСАЛОВА

Квалификация и опыт
Окончание. Начало на 1-й стр.

1-е место - ПУ «Барановичигаз»

2-е место - ПУ «Брестгаз»

3-е место - ПУ «Кобрингаз»


