
Все бригады подтвердили
свой высокий профессионализм,
одержав победы на региональ-
ном уровне. Теперь же им пред-
стояло определить сильнейших
на Брестчине – тех, кто будет
отстаивать честь УП «Брестобл-
газ» на республиканском кон-
курсе. 

По традиции конкурс состоял
из нескольких этапов: теорети-
ческие задания, проверка уком-
плектованности автомобиля и
практическая часть. 

Лучшей в общем зачете стала
бригада службы эксплуатации
наружных газопроводов и со-
оружений на них ПУ «Брестгаз»

в составе старшего мастера Пав-
ла Корогоды и слесарей по об-
служиванию и ремонту газоис-
пользующего оборудования
Ивана Покатаева и Александра
Вакулюка. Примечательно, что
Павел и Александр участвовали
в конкурсе впервые, но нович-
ками в газовом деле их никак
не назовешь.

Старшему мастеру Павлу Ко-
рогоде 30 лет, на работу в ПУ
«Брестгаз» пришел в 2014 году
по окончании Брестского по-
литехнического университета.

– В 2012-м проходил прак-
тику в «Брестгазе», очень по-
нравилось, – вспоминает Павел

Игоревич. – Тогда и решил, что
обязательно вернусь сюда при
трудоустройстве. Практика по-
лучилась интересной, как го-
ворится, живой. Поэтому со-
мнений после вуза, куда пойти
на работу, у меня не было. Се-
годня я уверен, что с выбором
не ошибся. Начинал инженером
ПТО, затем работал мастером
службы эксплуатации наружных
газопроводов, а теперь – стар-
ший мастер СЭНГ и СН.

Слесарю Ивану Покатаеву
31 год, стаж работы в газовой
отрасли 13 лет. Его коллега
Александр Вакулюк на два года
моложе, на предприятии тру-
дится с мая 2018-го. 

Итак, после проверки тео-
ретических знаний (за полчаса
надо было ответить на 20 во-
просов) каждая бригада пред-
ставила свой автомобиль, точ-
нее, свое видение того, как и
каким оборудованием должна
быть укомплектована машина
для того, чтобы справиться с
самыми сложными и непред-
виденными задачами.  Кроме
многообразия технических но-
винок, командами в рамках
ознакомления с техническим
оснащением автомобилей были
продемонстрированы нестан-
дартные подходы к проведению
отдельных видов работ при тех-
ническом обслуживании ГРП,
ШРП. В частности, представи-

тели ПУ «Брестгаз» продемон-
стрировали использование пи-
столета с мыльными пузырями
для определения наличия тяги
в вентиляционном канале. А
команда ПУ «Кобрингаз» пре-
зентовала применение аудио-
инструктажей по охране труда
в служебном автомобиле. К
слову, это новшество победило
в номинации «Лучшее рацио-
нализаторское предложение».

Практическая часть сорев-
нований заключалась в прове-
дении технического обслужи-
вания ГРП и ШРП. Этот вид
работ специалисты выполняют
периодически – по графику.
На первый взгляд, ничего осо-
бенного – рутинная работа. Од-
нако при обслуживании воз-
никают нештатные ситуации.
На конкурсе же их смоделиро-
вали. Командам надо было бы-
стро и качественно выявить и
устранить неисправности. Луч-
ше всех с ликвидацией «сюр-
призов» справилась команда
ПУ «Брестгаз», что в итоге и
предопределило ее общую по-
беду. Случайной ее никак не
назовешь, ведь на обслужива-
нии службы эксплуатации на-
ружных газопроводов и соору-
жений более 130 ГРП и 150
ШРП. И это только те газоре-
гуляторные пункты, которые
находятся на балансе пред-
приятия. Между тем, прихо-

дится обслуживать и ГРП,
ШРП других организаций, не
имеющих собственных газовых
служб. Естественно, это колос-
сальный опыт, так как сотруд-
ники сталкиваются с широким
спектром оборудования и, ко-
нечно же, с самыми разными
нештатными ситуациями. Как
признаются слесари Иван По-
катаев и Александр Вакулюк,
практически каждый рабочий
день ставит перед бригадами
новые задачи, поэтому с годами
у специалистов нарабатывается
большой опыт.

–  Главное для бригады, на
мой взгляд, – желание работать,
–  делится мнением старший
мастер Павел Корогода. – С
ленивым человеком я точно не
сработаюсь – характер такой.
А по-другому у нас просто
быть не может. В нашей службе
ленивые не приживаются.

Второе место по итогам кон-
курса заняла команда ПУ «Бе-
резагаз», на третьем – пред-
ставители ПУ «Барановичи-
газ». Ну а победители уже го-
товятся к республиканскому
финалу. Упор делают на тео-
ретическую часть, потому что
практики им с лихвой хватает
каждый день на работе. Желаем
нашим парням удачного вы-
ступления на республиканских
соревнованиях, которые прой-
дут в Гродно. 
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Конкурс

Обмен
опытом
Гости из УП
«Минскгаз» стр.2

Есть желание – будут и победы!

Финальный этап конкурса профессионального мастерст-
ва на звание «Лучшая бригада по техническому обслужи-
ванию ГРП, ШРП» среди подразделений УП «Брестобл-
газ» собрал на учебном полигоне ПУ «Брестгаз» лучшие
команды из производственных управлений «Барановичи-
газ», «Кобрингаз», «Пинскгаз», «Брестгаз» и «Березагаз».

30 лет
в строю
Слесарь с
большой буквы стр.5

Эффект
контактов
Беларусь -
Россия стр.4

Цифра номера
покровного материала
для выращивания шам-
пиньонов произведено и
реализовано ТПУ «Бе-
резовское», которое яв-
ляется филиалом УП
«Брестоблгаз».

Более 

200
тыс. тонн



14 мая делегация пред-
ставителей УП «Мингаз»
во главе с генеральным
директором Вадимом
Шолоником с целью об-
мена опытом посетила
УП «Брестоблгаз». 

Р уководители отделов и
служб столичных газо-
виков пообщались с

брестскими коллегами, обсуди-
ли наиболее актуальные вопро-
сы в работе производственно-
технического отдела, отдела ав-
томатизированных систем
управления производством, тех-
нической инспекции, транспорт-
ной службы, бухгалтерии, от-
делов кадров и материально-
технического обеспечения и
других.  

Главный инженер УП «Бре-
стоблгаз» Александр Крац ор-
ганизовал обмен опытом непо-
средственно на рабочих местах.
Коллеги смогли не только об-
судить и сравнить детали своей
работы, но и ознакомиться с
документацией, используемым
программным обеспечением. 
По итогам общения минчане
отметили различия в структуре
унитарных предприятий, что
обуславливает в отдельных на-
правлениях деятельности при-
менение различных подходов.
Эти различия в основном и ста-
ли предметом обсуждения, что-
бы в итоге усовершенствовать
работу с учетом опыта коллег.

– Интересовало, как органи-
зовано обучение специалистов,
как присваиваются разряды и
ведется учет отпусков для ра-
ботников с вредными условиями
труда, – рассказала начальник
отдела кадров УП «Мингаз»
Лариса Покусаева. – Были во-
просы и по программному ком-
пьютерному обеспечению.
Сравнить свою работу с работой
коллег всегда полезно, разговор
получился весьма продуктив-
ным.

В свою очередь сотрудники
отдела правовой и кадровой ра-
боты УП «Брестоблгаз» также
проявили большой интерес к
выстраиванию рабочего про-
цесса у минчан.

– Сравнили в целом органи-
зацию кадровой работы, в част-
ности, как ведется обучение и
повышение квалификации со-
трудников и руководителей, –
отметила ведущий специалист
по кадрам Мария Илькевич. –
Разговор был очень полезным,
обязательно найдем время для
того, чтобы побывать в УП
«Мингаз», чтобы на месте более
подробно вникнуть в некоторые
нюансы рабочего процесса.

Детально обговорили прове-
дение закупок и руководители
отделов материально-техниче-
ского обеспечения.

– Приказом ГПО «Белтопгаз»
в январе текущего года были
внесены изменения в области
закупок за счет собственных
средств, – сообщил начальник
ОМТО УП «Брестоблгаз» Петр
Демко. – На встрече с коллегами
прежде всего обратили внима-
ние на формирование процедур
проведения конкурсов закупок.
Схемы формирования закупок
у нас разнятся. Сравнили и те-
перь проанализируем, какая из
них оптимальная. А в связи с
тем, что в «Мингазе» соответ-
ствующая структура по функ-
циям отличается от нашей –
они вдобавок занимаются сбы-
том, маркетингом и внешнеэко-
номической деятельностью, то

коллегу интересовала также дея-
тельность нашего филиала ПУ
«Прочих видов деятельности»
и работа интернет-магазина. 

Руководитель транспортной
службы УП «Мингаз» Яков
Краснощекий с удовлетворени-
ем обобщил результат общения
с коллегами:

– Мне очень понравились
ремонтные мастерские в 
ПУ «Брестгаз», там отлично
организован процесс ремонта.
Всё очень аккуратно и четко.
Возможно, у себя применим
ваш опыт работы со складом
запчастей в выходные дни.

В ходе профессионального
обмена мнениями ряд полезных
новшеств для перспективного
изучения отметили и предста-
вители УП «Брестоблгаз».

– В целом сравнили подходы.
Могу отметить, что несмотря
на отличия в условиях и объе-
мах, работаем практически оди-
наково – много общего. У мин-
чан нас интересует опыт ра-
боты по капитальным ремон-
там, – подытожил начальник
ПТО УП «Брестоблгаз» Нико-
лай Деревянко. 

Плодотворно пообщались и
представители техинспекций.

– Могу сказать, что у вас всё
ведется на должном уровне,
просто подход другой, – выска-

зала свое мнение начальник тех-
нической инспекции УП «Мин-
газ» Людмила Матукевич. – Ду-
маю, что нет особого смысла
что-то кардинально менять в
работе, потому что на выходе
мы получаем одинаковый ре-
зультат. 

Общие актуальные темы на-
шли и руководители бухгалте-
рий.

– Ознакомились со структу-
рой бухгалтерии, изучили опыт
взаимодействия с филиалом
СПУ «Доманово», в частности,
как контролируются денежные
потоки. Обсудили и оформле-
ние заявок на оплату, и взаи-
модействие с отделом капи-
тального строительства, и дру-
гие вопросы.

Для гостей провели экскур-
сию по предприятию, в том
числе с посещением музея ис-
тории УП «Брестоблгаз». 

Также столичные коллеги
ознакомились с работой про-
изводственных управлений
«Брестгаз» и «Прочих видов
деятельности». 

Генеральный директор 
УП «Мингаз» Вадим Шолоник
оставил запись в Книге почет-
ных гостей УП «Брестоблгаз»
и отметил, что такие встречи
полезны обеим сторонам, что-
бы, как говорится, сверить часы

и внести необходимые коррек-
тивы в работу, если это обеспе-
чит лучший результат.   

Практически одновременно
со столичными газовиками с
рабочим визитом в ПУ «Брест-
газ» приехала и делегация объ-
единенной профсоюзной орга-
низации ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». Для представителей
всех 18-ти филиалов ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь»
(в составе делегации в Брест
приехали председатели и каз-
начеи первичных профсоюз-
ных организаций и специали-
сты, которые занимаются де-
лопроизводством) была орга-
низована экскурсия по терри-
тории УП «Брестгаз» с посе-
щением центра по обслужи-
ванию населения, аварийно-
диспетчерской и других служб,
техкласса, ремонтной базы и
учебного полигона. Гостей ин-
тересовало множество вопросов
– от условий, созданных для
работы сотрудников, до спе-
циализации и взаимодействия
всех служб, работы с клиентами,
организации охраны труда на
рабочих местах.

После ознакомления с дея-
тельностью отделов и служб
состоялось заседание, в ходе
которого коллеги обменялись
опытом, ответили на интере-
сующие друг друга вопросы.

Председатель объединенной
профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Беларусь» Леонид
Гракович высоко оценил про-
изводственную базу ПУ «Брест-
газ» и выстроенную систему ра-
боту с потребителями, подчерк-
нув, что для представителей фи-
лиалов ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» посещение управле-
ния в свете обмена опытом по-
лучилось очень продуктивным. 

Александр ЛОГВИНОВИЧ
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познается в сравнении
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-Я пришла в крепость
с детьми с портретом
своего дедушки – Ба-

глая Ивана Федоровича, – рас-
сказывает ведущий юрискон-
сульт УП «Брестоблгаз» Елена
Рупека. – Считаю очень важ-
ным передавать следующим
поколениям эстафету памяти

о тех, кто защитил мир от фа-
шизма. Мы бережно храним
воспоминания о дедушке. Он
воевал в составе 108-й танковой
бригады, участвовал во многих
боевых операциях, в том числе
и во взятии Берлина. Награж-
ден орденом Отечественной
войны II степени и орденом

Красной Звезды. После войны
работал учителем математики
в городском поселке Глуск Мо-
гилевской области, вел актив-
ную информационную работу
среди молодежи.

Начальник отдела правовой
и кадровой работы УП «Бре-
стоблгаз» Владимир Коваль

привел на митинг всех своих
шестерых детей. «Прививать
чувство патриотизма и учить
истории надо с детства. Если
это закладывается с юных лет,
дети вырастают полноценными
гражданами своей страны, по-
нимающими значимость истин-
ных, а не ложных ценностей»,
– отметил на торжественном
мероприятии Владимир Гри-
горьевич. 

Также работники УП «Бре-
стоблгаз» возложили в Бресте
венки и цветы к могилам участ-
ников войны на Тришинском
кладбище, к памятнику у места
лагеря «Ревир», поздравили с
праздником ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной
войны. Предприятие шефствует
над четырьмя ветеранами: Про-
кой Григорием Александрови-
чем и Спасовым Василием Фе-
доровичем, несовершеннолет-
ней узницей концлагеря Вере-
мейчик Зинаидой Петровной,
участницей войны Титовой Ма-
рией Никифоровной. Для га-
зовиков стало уже доброй тра-
дицией навещать этих сильных
духом людей, поздравлять с
Днем Победы и дарить подарки.
Каждая такая встреча, это еще
одна возможность выразить
свою глубокую благодарность
героям, пожелать им крепкого
здоровья и долгих лет жизни. 

Активно участвовали в па-
мятных мероприятиях и работ-
ники филиалов УП «Брестобл-
газ». В частности, в Ивацевич-
ском районе сотрудники кол-
лектива возложили цветы к
братской могиле советских вои-
нов и партизан, погибших в
годы войны в поселке Зеленый
Бор. В Березе, помимо меро-
приятий в райцентре, газовики
посетили историческую рекон-

струкцию «Здитовская оборо-
на». В Малорите наши коллеги
приняли участие в митинге,
возложили цветы к братским
могилам в агрогородках Мок-
раны и Луково.

В Иваново в транспортной
колонне, которая 7 мая проехала
по местам захоронений в рам-
ках молодежно-ветеранской
патриотической акции «Рейд
Славы. Цветы Великой Побе-
ды», особо выделялся автомо-
биль ГАЗ-69, отреставрирован-
ный мастером ремонтно-вос-
становительного участка Сер-
геем Максимовичем.  Сергей
Вячеславович работает в газо-
вом хозяйстве Ивановщины с
марта 1995 года.  По итогам
работы 2021 года зачислен на
районную Доску почета. Сергея
Максимовича отличает не толь-
ко профессионализм, но и ин-
терес к истории. Стартовала ак-
ция от места захоронения со-
ветских военнопленных, пар-
тизан и жертв фашизма на улице
Пушкина в Иваново, ее участ-
ники посетили места захоро-
нений в деревнях Застружье,
Буса, Осовница и агрогородках
Достоево, Молодово, Мотоль.
9 мая отреставрированный Сер-
геем Максимовичем автомобиль
был задействован в торжествен-
ном шествии. Помогли хозяину
подготовить автомобиль к ме-
роприятиям молодые сотруд-
ники филиала Александр Дыш-
ко и Михаил Будник. 

Акции памяти и торжествен-
ные мероприятия прошли во
всех районах. Сотрудники фи-
лиалов УП «Брестоблгаз» про-
демонстрировали единство в
деле сохранения исторической
памяти и правды о событиях
Великой Отечественной войны. 

Пусть помнит мир спасенный
В традиционных мероприятиях, приуро-
ченных к Дню Победы, на Брестчине
приняли участие сотни тысяч человек.
Только в мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой» торже-
ственный митинг собрал около 50 ты-
сяч человек. Вместе с брестчанами, го-
стями города и жителями других насе-
ленных пунктов области память пав-
ших в годы Великой Отечественной
войны почтили и работники УП «Бре-
стоблгаз». Наши сотрудники приняли
участие в митинге и прошествовали в
колонне «Беларусь помнит» с портрета-
ми своих родственников. 

Итоги посевной
В мае в СПУ «Доманово» подвели итоги по-

севной кампании.
Яровым ячменем засеяна площадь в 518 гектаров,

под кукурузу на зерно и силос отведено 909 га,
соя занимает 120 га, подсолнечник – 51 га, овес –
30 га, озимый рапс – 334 га. Под озимые зерновые
внесены необходимые минеральные удобрения.
Всего же озимые зерновые посеяны на площади
более 1500 га (тритикале – 557, пшеница – 415,
рожь – 466). 197 гектаров озимой ржи было убрано
на зеленую массу, эту площадь использовали под
посадку сорго. В траншею заложили 2165 тонн
сенажа, на трамбовке использовался новый по-
грузчик «Амкодор 352С».

Кто лучший 
рыбак?

На озере у деревни Огородники Каменецкого
района состоялись соревнования по ловле рыбы. 

За право быть первыми боролись три команды

– ПУ «Брестгаз», Жабинковский и Каменецкий
РГС. 30 работников, а также члены их семей при-
няли участие в соревнованиях.

Перед участниками стояла основная задача –
набрать максимальный вес улова. Опыт у всех
разный: были как новички, так и бывалые рыбаки.
У каждого свои хитрости: снасти, прикормки. Но
побеждают всегда сильнейшие и удачливые – по
истечении выделенного времени определились по-
бедители в командном и личном зачетах. Первое
место досталось команде Жабинковского РГС (улов
29,14 кг), второе – у команды ПУ «Брестгаз» (27,42
кг), третье – у представителей Каменецкого РГС
(25,19 кг). В личном зачете удача сопутствовала
Ивану Покатаеву (ПУ «Брестгаз»), его улов составил
15 кг. А самую крупную рыбу весом 920 г удалось
добыть Юрию Гуще (ПУ «Брестгаз»). Конечно, не
остались без наград и подрастающие рыбаки. Во-
доем все участники покидали с хорошим настрое-
нием и уверенностью, что еще не раз смогут по-
соревноваться.

Новые услуги
В санатории «Надзея» установлено и уже исполь-

зуется оборудование, которое позволяет оказывать
новые востребованные услуги по оздоровлению.

Среди последних процедур, которые появились
в лечебнице, – кинезиотейпирование (метод лечения
и профилактики заболеваний наложением на кожу
эластичных цветных лент) и локальная криотерапия
(воздействие на организм низких температур в
течение непродолжительного времени). 

Также недавно установлены барокамера и аппарат
для озонотерапии, контрастные ванны и ванна для
подводного вытяжения позвоночника.

Александр ЮЗВУК

Лента новостей
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Контакты 

Расширение ассорти-
мента выпускаемой про-
дукции и переориента-
ция рынков в условиях
противоречий, которые
тормозят развитие 
экономики в мире, 
имеет определяющее
значение для развития
многих предприятий. В
УП «Брестоблгаз» ди-
версификацию услуг и
рынков сбыта проводят
с учетом современных
реалий.  

Н епредсказуемость поли-
тики отдельных западных
стран и связанные с этим

сложности в выстраивании или
продолжении торговых отноше-
ний, а также искусственно соз-
данные барьеры в логистике вы-
нуждают развивать более тесные
отношения с надежными парт-
нерами. В мае в УП «Брестобл-
газ» и его филиалах прошло
множество мероприятий по
укреплению и поиску новых
связей с различными субъектами
Российской Федерации.

18-19 мая в городе над Бугом
прошел Международный форум
деловых контактов «БРЕСТ
2022». Представители УП «Бре-
стоблгаз» приняли участие в
контактно-кооперационной бир-
же, которая была организована
в рамках форума Брестским от-
делением Белорусской торгово-
промышленной палаты. Кон-
тактно-кооперационная биржа
– это своеобразная площадка
для установления контактов и
укрепления связей между ино-
странными и белорусскими
предприятиями, проведения де-
лового диалога и обмена опытом
в разных областях. В частности,
состоялись переговоры с пред-
ставителями делегации Респуб-
лики Карелия. Специалист по
маркетингу УП «Брестоблгаз»
Юлия Степанюк рассказала о
производимой филиалами пред-

приятия продукции (брикет тор-
фяной топливный, гранулиро-
ванные отходы солода), а также
о санаторно-оздоровительных
услугах, оказываемых санато-
рием «Надзея». Также пригла-
шение на отдых в нашу здрав-
ницу получили представители
российского бизнеса Республики
Бурятии, Воронежской, Смолен-
ской и Магаданской областей.  

Как результат заместитель ге-
нерального директора Фонда
«Центр поддержки экспорта Рес-
публики Карелия» Павел Санд-
берг выразил заинтересованность
в налаживании двусторонних
взаимовыгодных контактов в
области поставок гранулирован-
ных отходов солода в качестве
корма для рыбы. В свою очередь
представитель рыбодобывающе-
го предприятия «МагСиИнтер-
нешнл» Петр Голубовский из
Магаданской области отметил
преимущество нашего санатория
в лучшем сочетании цены и ка-
чества услуг, а также проявил
заинтересованность в отдыхе
своих сотрудников в нашем са-
натории уже этим летом. 

В рамках Международного
форума деловых контактов
«БРЕСТ 2022» делегация Иглин-
ского района Республики Баш-
кортостан посетила ряд пред-
приятий Жабинковского района,
а также в целях развития со-
трудничества в сфере туризма
побывала в филиале УП «Бре-
стоблгаз» санатории «Надзея».
Гости ознакомились с услугами,
которые оказывает учреждение,
высоко оценили инфраструктуру
санатория и его оснащенность
современным диагностическим
и лечебным оборудованием. От-
метили они и выгодное геогра-
фическое положение «Надзеи»,
которое позволяет отдыхающим
туристам совершить экскурсии
по Бресту, в мемориальный ком-
плекс «Брестская крепость-ге-
рой», Беловежскую пущу. Также
при содействии Брестского от-
деления Белорусской торгово-
промышленной палаты была ор-

ганизована туристическая он-
лайн-встреча между представи-
телями туристической сферы
Брестской области и Карачаево-
Черкесской Республики Россий-
ской Федерации. Маркетологи
санатория «Надзея» УП «Бре-
стоблгаз» презентовали основные
услуги нашей здравницы. К сло-
ву, всего лечебных и оздорови-
тельных процедур в «Надзее»
насчитывается уже более 100. В
ближайших планах – аналогич-
ное общение с представителями
туристических фирм Пензенской
области Российской Федерации.

21 мая ПУ «Брестгаз» посе-
тила официальная делегация во
главе с мэром Екатеринбурга
Алексеем Орловым. До этого
россияне провели переговоры с
председателем Брестского гор-
исполкома Александром Рогачу-
ком. Заместитель генерального
директора УП «Брестоблгаз»
Владимир Боровенко ознакомил
гостей с деятельностью пред-
приятия, а главный инженер
ПУ «Брестгаз» Алексей Гичев
подробно рассказал россиянам
о работе центра по обслужива-
нию населения и сектора за-
казчика. Алексея Орлова и пред-
ставителей делегации заинте-
ресовало применение в работе
брестскими газовиками про-
граммного комплекса «Панора-
ма», с помощью которого наши
специалисты, отправляясь на
различные объекты, на планшете
могут получить доступ к ин-
формации об установленном
оборудовании и его характери-
стиках, сроках проведения об-
служивания, наружных и всех
смежных сетях, технологических
схемах, режимной карте, фото-
графиях объектов и другой не-
обходимой для работы инфор-
мации. Этот опыт мэр Екате-
ринбурга намерен перенять у
брестчан. Также гостям подроб-
но рассказали о производимой
продукции и оказываемых са-
наторных услугах. 

Александр ЛОГВИНОВИЧ
Юлия СТЕПАНЮК

Открыты для 
сотрудничества

Импортозамещение

Глобальное изменение внешней конъюнктуры
рынков подталкивает к выработке новых подхо-
дов к импортозамещению. Правительство нашей
страны принимает комплексные меры по обес-
печению устойчивой работы всех отраслей эко-
номики страны в условиях внешних ограниче-
ний: расширяется работа по импортозамеще-
нию, принимаются дополнительные меры для
снижения зависимости от поставок сырья, обо-
рудования и технологий из других стран, разра-
батываются перспективные планы  мероприя-
тий по импортозамещению, позволяющие сни-
зить риски дефицита сырья и комплектующих
для отечественных производств и сформировать
долгосрочные факторы роста конкурентоспособ-
ных отраслей.  Так, Планом  мероприятий Мини-
стерства энергетики по импортозамещению на
2022 год определен круг предприятий, имеющих
необходимые мощности и наработки.   

С реди них – ТПУ «Березовское», основным видом
деятельности которого является добыча фрезерного
торфа для производства топливных брикетов и тор-

фяной сушенки. Но руководство предприятия не ограничи-
вается производством и реализацией традиционной про-
дукции. Одно из приоритетных направлений развития –
освоение и выпуск продукции нетопливного назначения.
В настоящее время в целях импортозамещения УП «Бре-
стоблгаз» совместно с Национальной академией наук
Республики Беларусь разработан и утвержден План ме-
роприятий по реализации до конца 2022 года проекта по
созданию производства покровных материалов (грунт
для выращивания грибов) на базе филиала ТПУ «Бере-
зовское». Планом определены конкретные этапы и сроки
реализации планируемых мероприятий. Были разработаны
технические условия на производство покровного материала
на основе верхового торфа местных месторождений.
Среди основных конкурентных преимуществ разрабо-
танного состава – оптимальная влагоемкость, защита ком-
поста от высыхания, оптимальные условия для роста ми-
целия, постоянная кислотность, подходящая структура и
прочность, безопасность в использовании.

При разработке рецептуры учитывался мировой опыт.
Полученный продукт по своим характеристикам не уступает
зарубежным аналогам. Предприятием уже произведено и
реализовано более 200 тонн покровного материала опытной
партии и получен положительный результат: высокое ка-
чество созданного покровного материала позволило собрать
урожай уже после второй волны плодоношения шампинь-
онов. Открытие нового цеха позволит предприятию выйти
на новый уровень объема производства и рентабельности
продукции, заместить импорт и выйти с конкурентоспо-
собной продукцией на рынки третьих стран.

Нужно отметить, что в последние годы на внутреннем
рынке наблюдается рост количества производителей шам-
пиньонов, что способствует увеличению потребности
внутреннего рынка в покровном материале. Общий объем
внутреннего рынка республики составляет около 50 тысяч
тонн покровного материала в год. При этом его основной
объем импортируется из Польши.

Новое направление деятельности открывает перед пред-
приятием хорошие перспективы, но сейчас самое важное
– не останавливаться на достигнутом, продолжать искать
новые пути развития. 

Жанна РАКУТЬ

Инновации –
путь к успеху



В газовой сфере требу-
ется особая скрупулез-
ность при учете потреб-
ления топлива. 20 мая
отмечается Всемирный
день метрологии, кото-
рую считают самой
точной из наук.  

30 лет работает в службе
метрологии ПУ «Брест-
газ» слесарь по конт-

рольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 6-го разряда
Сергей Петрович Будник. Без
преувеличения можно сказать,
что через его руки прошли сот-
ни тысяч приборов учета газа.
А начинал свою трудовую био-
графию Сергей Петрович на
легендарном БЭМЗе в далеком
1983 году наладчиком линий
автоматической пайки. Без от-
рыва от производства окончил
техникум железнодорожного
транспорта. Но с развалом Со-
ветского Союза брестский завод
в начале 1990-х начало серьезно
лихорадить. Пришлось искать
новое место работы. Сначала
устроился на железную дорогу,
где занимался контрольно-из-

мерительными приборами, а в
январе 1992-го надолго связал
судьбу с газовой сферой. На
первых порах чинил маномет-
ры, проводил поверку и наладку
газоанализаторов. Если срав-
нить те годы с днем сегодняш-
ним, то данный вид работ силь-
но изменился из-за того, что
разновидностей газоанализато-
ров сейчас стало очень много. 

Поворотным в трудовой дея-
тельности Сергея Будника стал
1996 год. Именно тогда начали
массово устанавливать счетчики
потребления газа населением.
Естественно, актуальным стал
вопрос их ремонта и поверки.
Сергея Петровича направили
на стажировку в Словакию, где
в городе Стара Тура расположен
крупный завод Justur, на кото-
ром до сих пор производятся
не только счетчики газа и обо-
рудование для их поверки, но
и медицинская техника, другое
метрологическое оборудование.
Там брестский слесарь прошел
обучение и по возвращении из
командировки начал заниматься
поверкой счетчиков. 

Сначала все счетчики были
импортными. Приходилось

сталкиваться и со словацкими,
и с корейскими, и с польскими,
и с немецкими, даже с амери-
канскими. Затем стали по-
являться наши, открылось про-
изводство в Новогрудке и Мин-
ске, а чуть позже и в Бресте на
совместном белорусско-герман-
ском предприятии «БэмКром-
Газ». Причем среди областей
мы были первыми, кто начал
делать поверку счетчиков.

– Главное в нашей работе –
внимательность и педантич-
ность, – рассказывает Сергей

Петрович. – После поверки по-
грешность приборов контро-
лируют представители Госстан-
дарта, так что всё должно быть,
как говорится, тютелька в тю-
тельку, на глазок у нас делать
ничего нельзя.    

О нюансах своего труда Сер-
гей Будник говорит очень эмо-
ционально. Видно, что специа-
лист любит дело, которым за-
нимается, и горит на работе.
А еще считает её творческой. 

– Нужно всегда думать и
считать, – продолжает слесарь.

– Параметры погрешности
счетчика подгоняются подбо-
ром шестеренок, то есть надо
высчитать, какую шестерню
куда пристроить, чтобы цифры
были в нужных пределах. Как
мы ласково говорим, надо по-
гладить каждый счетчик. И ра-
бота эта, скорее, интеллекту-
альная, а не механическая, по-
тому что главный процесс про-
исходит в уме.    

Несколько лет назад в Бела-
руси появились струйные и
ультразвуковые счетчики газа
нового типа – с электроникой.
Пока их отправляют на поверку
в ПУ «Барановичигаз» и на за-
вод-изготовитель, но уже в этом
году в ПУ «Брестгаз» плани-
руется закупить и установить
оборудование для этих целей.   

За ответственное исполнение
своих обязанностей Сергей
Петрович получил много на-
град. В прошлом году удостоен
Грамоты Министерства энер-
гетики Республики Беларусь,
в 2020-м – Почетной грамоты
УП «Брестоблгаз». Пять лет
назад был занесен на Доску
почета ПУ «Брестгаз», а в 2011-м 
его труд был отмечен Благо-
дарностью министра энерге-
тики. И это далеко не весь пе-
речень наград, который навер-
няка еще будет пополняться
новыми.

Александр ЛОГВИНОВИЧ
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20 мая – День метрологии

Слесарь – работа творческая

27 мая – День сварщика

Застать на территории 
ПУ «Брестгаз» электрогазо-
сварщика 6-го разряда
Андрея Дылюка практиче-
ски нереально. Разве что
до 8 утра, когда звено го-
товится к выезду на объ-
екты. И то у бригады каж-
дая минута на счету, чтобы
не отставать от намеченно-
го графика и избежать не-
нужной спешки в работе. 

В профессию Андрей Викторович
пришел после учебы в ивацевич-
ском тогда еще ПТУ по специ-

альности «Электрогазосварщик». В
1996-м трудоустроился на сельскохо-
зяйственное предприятие «Стайки», за-
тем работал в СПМК. В газовой отрасли
– с 2005 года. Можно сказать, что в
«Брестгазе» оказался по воле случая,
хотя все-таки это, скорее, закономер-
ность, чем просто оказия. Работники
СПМК в качестве подрядчика выполняли
сварочные работы на газопроводе в
Тельмах. Старательность и ответствен-
ность парня заметила и оценила на-
чальник лаборатории качества сварки
УП «Брестоблгаз» Евгения Лукьяновна
Цуприкова, предложив ему сменить ме-
сто работы. Опытный руководитель не
ошиблась: Андрей легко справился с
тестовыми заданиями. Так молодой свар-
щик оказался в Бресте и получил воз-

можность проявить себя в газовой сфере.  
– Не знаю, как вы будете у него брать

интервью, Андрей Викторович очень
скромный, – предупреждает по пути к
складу, где машина готовится к выезду,
мастер службы эксплуатации наружных
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Брестгаз» Анатолий Хвалюк.

– Тогда будем говорить о работе, –
отвечаю Анатолию Константиновичу.

И действительно, когда речь зашла о
трудовых буднях, специалист разгово-
рился без лишних наводящих вопро-
сов.

– Вчера в многоквартирных жилых
домах выполнял ремонты газопрово-
дов-вводов после ликвидации футляров
на газопроводе, а сегодня много врезок
на стальных газопроводах для подачи
газа к частным жилым домам. При этом
всегда нужно быть готовым к любому
повороту событий, – рассуждает Андрей

Дылюк. – Поэтому серьезное внимание
уделяю подготовке к работе. Если всё
предусмотрел, изучил фронт работ и
знаешь особенности объекта, считай
полдела сделано. Это пришло с опытом,
но, помимо нарабатываемой практики,
в нашей профессии важны умения. Не
каждый же, как говорится, даже молоток
умеет в руках держать.   

– А самый сложный по работам объект
за последние годы помните?

– Пожалуй, это была закольцовка
между ГРС-1 и ГРС-2 в Бресте, – вспо-
минает специалист. – Построенный га-
зопровод диаметром 630 мм от д. Тельмы
до д. Скоки необходимо было соединить
с действующим газопроводом. Слож-
ность состояла в большом диаметре, да
и подогнать газопровод к месту сварки
было нелегко под углом 30 градусов.
Приходилось подгонять заготовку в трех
местах сразу. А еще чувствовалось пси-
хологическое напряжение: комплекс ра-
бот необходимо было сделать как можно
оперативнее, потому как на это время
пришлось отключить от газоснабжения
много потребителей. В самом же про-
цессе сварки ничего сверхсложного не
было. 

– Прежде всего мне импонирует, что
Андрей Викторович всегда выезжает на
объект подготовленным, – характеризует
подчиненного мастер Анатолий Хвалюк.
– И средства защиты у него в порядке,
и машина отлично укомплектована. За-
ранее с нас, мастеров, требует инфор-
мацию о том, куда поедет звено и какие
виды работ запланированы. Более того,
всегда готов помочь коллегам, учит мо-

лодых. Если возникают сложные ситуа-
ции, а обычно это врезки, то именно к
нему в первую очередь обращаются за
советом. В общем, надежный и классный
специалист.

Кстати, свой класс Андрей Дылюк
недавно подтвердил на конкурсе про-
фессионального мастерства среди сва-
рочных звеньев УП «Брестоблгаз». Со-
ревнования проходили на учебном по-
лигоне в агрогородке Доманово Иваце-
вичского района. Участники сначала
прошли теоретическую проверку знаний,
а затем на практике продемонстрировали,
как качественно выполнять соединение
уличных газопроводов, а также врезку
построенного газопровода к действую-
щему. Андрей Викторович с теорией
справился на отлично и безукоризненно
выполнил практическое задание, чем
помог своей команде (сварщик А. Ды-
люк, слесарь Д. Гвозделко и мастер 
А. Хвалюк) стать лучшей среди коллег
из филиалов УП «Брестоблгаз». Поко-
рялись Андрею Викторовичу и вершины
республиканского уровня. В 2019 году
он занял второе место среди сварщиков
в системе ГПО «Белтопгаз».

Всё свободное от работы время Анд-
рей Викторович посвящает семье – жене
и дочери. Дочь Алина поступила в Грод-
ненский государственный университет
имени Я. Купалы и обучается по спе-
циальности «Изобразительное искусство
и компьютерная графика», в чем отец
ее всячески поддерживает и своим при-
мером показывает, что в работе необхо-
димо быть профессионалом. 

Александр ЛОГВИНОВИЧ

«Важно быть готовым 
к любому повороту событий»

Андрей Дылюк и Анатолий Хвалюк
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Спартакиада

XXIX областная спарта-
киада «Здоровье» 
среди работников 
УП «Брестоблгаз» и фи-
лиалов предприятия
подарила участникам
яркие впечатления, по-
зитивные эмоции и
долговременный заряд
бодрости.  

С оревнования прошли в
санатории «Надзея». 10
команд оспаривали зва-

ние сильнейшей в общем зачете
по итогам личных и командных
состязаний в 12-ти спортивных
дисциплинах. В упорной борьбе
команда аппарата управления
УП «Брестоблгаз» заняла пер-
вое общекомандное место среди
структурных подразделений.
Всего на три очка она опередила
представителей ПУ «Пинскгаз».
Третье место у работников 
ПУ «Барановичигаз», которые
набрали одинаковую сумму бал-
лов с командой ПУ «Кобрингаз»,
но опередили ее за счет боль-
шего количества первых мест.  

– Спартакиада в очередной
раз прошла в атмосфере хоро-
шего настроения, спортивного

азарта и стала настоящим празд-
ником, – отметил, подводя итоги
состязаний главный инженер
УП «Брестоблгаз» Александр
Крац. – На предприятии и в
филиалах работникам созданы
возможности для занятий физ-
культурой и спортом в свобод-
ное время, чем пользуются всё
больше и больше людей. По-
этому и спартакиада с каждым
годом становится популярнее,
стимулируя наших сотрудников
укреплять здоровье.

В мини-футболе уверенно
победила команда ПУ «Пинск-
газ». Пинчане в четырех матчах
забили своим соперникам 20
мячей, пропустив в свои ворота
лишь один. В финале они с
крупным счетом обыграли
сборную ПУ «Кобрингаз». В
состязаниях волейболистов так-
же первенствовали сотрудники
ПУ «Пинскгаз», которые в ре-
шающем поединке взяли верх
над командой ПУ «Брестгаз».
Лучшими в стритболе стали
представители ПУ «Березагаз». 

В личном зачете первая сту-
пень пьедестала покорилась: на-
стольный теннис – Вадиму Гу-
заревичу (ПУ «Пинскгаз»), Тать-
яне Анисимовой (ПУ «Брест-

газ»), плавание – Максиму Анд-
реюку (ПУ «Кобрингаз»), Лю-
бови Андросюк (аппарат управ-
ления УП «Брестоблгаз»), мно-
гоборье – Светлане Попенковой
(ПУ «Барановичигаз»), Мак-
симу Андреюку (ПУ «Кобрин-
газ»), стрельба – Александру
Крацу (аппарат управления 
УП «Брестоблгаз»), Екатерине
Дубине (аппарат управления
УП «Брестоблгаз»), шахматы
– Роману Грибу (ПУ «Пинск-
газ»), Юлии Нефедьевой (ап-
парат управления УП «Бре-
стоблгаз»), шашки – Александру
Мацуку (ПУ «Березагаз»), Ва-
лентине Кузьмич (ПУ «Пинск-
газ), дартс – Игорю Язубцу (ап-
парат управления УП «Бре-
стоблгаз»), Ирине Теребей 
(ПУ «Березагаз»), бильярд –
Дмитрию Сидоруку (ТПУ «Бе-
резовское»), гиревой спорт –
Юрию Жданову (ПУ «Кобрин-
газ»), Максиму Андреюку 
(ПУ «Кобрингаз»), Александру
Кунцевичу (ПУ «Барановичи-
газ»). 

Поздравляем победителей! 
До встречи на юбилейной

XXX спартакиаде в следующем
году!

Заряд бодрости 
и позитива

А вы знали…?

= Природный газ – неоценимое богатство недр, об-
разовавшееся в подземных полостях в незапамятные
времена. Природный газ представляет собой продукты
разложения органики без доступа воздуха, причем процесс
его образования протекал многие миллионы лет в условиях
чудовищного давления и высоких температур, во времена
столь древние, что это трудно даже себе предста-
вить.

= Ученые полагают, что для образования природного
газа требуется большее давление, чем для образования
нефти. Вероятно, именно поэтому газовые месторож-
дения обычно обнаруживаются на более значительных
глубинах, чем нефтяные.

= Мировой уровень добычи природного газа очень
велик. В среднем ежегодно добывается около 3,5 трил-
лиона кубометров. Первое в мире место по его добыче
принадлежит России и США. На эти страны приходится
около 30% от всей мировой газовой отрасли.

= Все разрабатываемые месторождения чистого
природного газа располагаются на глубине более 1 кило-
метра. А возле Нового Уренгоя он добывается с глубины
около 6 километров.

= Люди научились использовать природный газ в
своих целях давным-давно. Иногда бывает так, что при-
родный газ где-то выходит на поверхность и загорается.
В летописях упоминается случай, что еще около 1900
лет назад один из правителей Древней Персии приказал
построить кухню своего дворца на том месте, где из
земли выходила его струя. Ее подожгли, и огонь на кухне
горел, не переставая.

= Слово «газ» придумал Ян Баптиста ван Гельмонт
(1577–1644), фламандский химик, в 1650–1960 годах.
Оно происходит от греческого «хаос».

= Впервые в мире целенаправленно добывать из-под
земли природный газ начали еще в Древнем Китае. В ка-
честве труб использовались бамбуковые стебли.

= В известной нам Вселенной метан является
третьим по распространенности веществом, уступая
лишь гелию и водороду.

= В природе природный газ встречается в трех агре-
гатных состояниях: в виде газовых скоплений, в растворе
воды и нефти и в твердом – в виде газогидратов. Встре-
чается он и в виде газовой шапки в нефтегазовых ме-
сторождениях, либо в растворенном состоянии в нефти
или воде.

= Издавна люди использовали способность животных
и птиц определять наличие газа в воздухе. Так, например,
шахтеры, спускаясь в забой, брали с собой канареек, ко-
торые очень чувствительны к метану и по их поведению
могли определить наличие смертоносной утечки.

= В период с 1914 года по 1918-й во время Первой
мировой войны важную роль в этом вопросе сыграли
кошки, их использовали как живой газоанализатор в
боевых действиях, для оповещения в случае химического
нападения. Кошек просто держали в окопах, чтобы они
заранее предупреждали о газовой атаке.

= Еще в XIX веке люди научились использовать
горючие свойства этого голубого топлива с пользой для
себя. Так, в России и Европе для освещения улиц исполь-
зовали искусственный светильный газ, который про-
изводили из каменного угля. Этот газ выделялся при на-
гревании угля в специальных закрытых сосудах – ретортах.
Его накапливали в хранилищах и по системе трубопроводов
доставляли к уличным газовым фонарям. Так для освещения
улиц применялся газ, образованный при коксовании ка-
менного угля без доступа воздуха.

= В 1971 году в Туркмении геологи решили поджечь
выходящий на поверхность газ, чтобы он не осложнял
им дальнейших работ. Однако, они ошиблись в расчетах,
думая, что газ скоро сгорит и потухнет – он полыхает
и по сей день. Это место, кратер Дарваза, известно,
как «Врата преисподней».

Дмитрий ЛУКЬЯНОВИЧ

Интересные 
факты


