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С днем рождения, 
любимый город!
Вот и перевернулась оче

редная страница книги под
названием «Жизнь города
Бреста…». У Бреста краси
вая и богатая событиями
история, наполненная значи
мыми событиями. Память
о которых заботливо хра
нится ветеранами и моло
дежью, чтящей традиции. 

Сегодня Брест – современ
ный, культурный и промыш
ленный город. Здесь успешно
работают производствен
ные и торговые предприя
тия, возводятся новые жи
лые микрорайоны, строятся
детские учреждения, функ
ционируют спорткомплексы
и торговые центры, реали
зуются культурные проекты
высочайшего уровня и круп
ные социальные программы.

Для каждого из нас Брест
– это дом, место в котором
мы родились, выросли, где
появились на свет наши
дети и внуки, где мы еже
дневно трудимся во имя
светлого будущего. Благо
даря стараниям жителей
любимый город преобража
ется с каждым годом! 

Любовь и упорный труд
на общее благо, осознан
ность, что сообща мы добь
емся большего, обязательно
сделают наш город еще луч
ше для стабильного будуще
го наших потомков. Вместе
мы сможем реализовать лю
бые задачи, ведь брестчане
– сильные духом, настойчи
вые и неравнодушные люди.

Желаем вам благополучия
и крепкого здоровья, вдохно
вения, энтузиазма и профес
сиональных успехов. Чтобы
жизнь каждой семьи была
наполнена душевным теп
лом, радостью и уютом, а
хорошее настроение пусть
будет верным спутником.
Нашему общему дому – ста
бильности, развития и про
цветания! Пусть он хороше
ет с каждым годом! С празд
ником!

Администрация 
УП «Брестоблгаз»

В от уже 12 лет в Бресте работает
«добрый волшебник». Нет, это не
Старик Хоттабыч, а Виктор Кири-

сюк, который занимает должность фо-
нарщика и зажигает керосиновые фонари
на улице Советской, тем самым устраивая
ежедневное шоу для жителей и гостей
города. Увидеть это действо можно во
время вечерней прогулки по центральной
улице.    

Интересно провести время на Набереж-
ной поможет мягкий и благоприятный кли-
мат Бреста, который позволяет выращивать
теплолюбивые растения, поэтому в бли-
жайшем будущем все неравнодушные к
весенним краскам смогут любоваться «Са-
дом непрерывного цветения». Он был по-
сажен в честь тысячелетия города. В период
цветения с марта по сентябрь в саду можно
увидеть потрясающие деревья и кустар-
ники: магнолию, тамарикс, вейгелу, кольк-
вицию и дейцию. 

А ещё Брест, стоящий на берегах рек
Мухавец и Западный Буг, предлагает про-
катиться не только на всеми любимом теп-
лоходе «Гродно», а также отправиться в

круиз по маршруту «Жемчужины Полесья»
(от Бреста до Мозыря) на теплоходе «Белая
Русь», продолжительность которого со-
ставляет двое суток. За это время можно
почувствовать себя настоящим морепла-
вателем. 

Желающие открыть что-то новое могут
посетить 8 музеев и 1 галерею современного
искусства. 3 музея являются хранилищами
старинных артефактов – это областной
краеведческий музей, Музей истории города
Бреста и музей «Спасённые художествен-
ные ценности». В одном из них выставлен
экземпляр Брестской Библии, изданной в
1563 году в древнем Берестье, а в истори-

ко-археологическом музее «Берестье» мож-
но воочию увидеть древний город, аналогов
которому нет не только в Беларуси, но и за
её пределами. Также в подвальных поме-
щениях бывшего консервного завода 
(ул. Куйбышева, 33) открыто арт-простран-
ство под названием «Консерва», где про-
ходят выставки современного искусства
белорусских и европейских авторов.

На территории Брестской крепости
функционирует ряд музеев, посвященных
событиям Великой Отечественной войны.
Необычная техническая экспозиция пред-
ставлена в Музее железнодорожной тех-
ники.

Любители архитектуры и истории могут
прогуляться по улицам Леваневского,
Мицкевича и Советской, где сохранились
три старинных особняка конца XIX - XX
веков, передающие наследие былых эпох,
позволяющие почувствовать ауру старин-
ного города.  

В Бресте кипит культурная и театраль-
ная жизнь, постоянно проводятся меро-
приятия для широкого круга зрителей и
для маленьких зрителей особенно.

Брест - спортивный город. Он дает воз-
можность любителям активного досуга

множество вариантов на выбор. Городская
администрация устаивает марафоны, по-
лумарафоны и велопробеги, приуроченные
к знаменательным датам. Группы энтузиа-
стов регулярно проводят сплавы на бай-
дарках по местным рекам, любительские
соревнования и турниры в летний сезон
устраиваются по множеству направлений. 

А сейчас предлагаем проверить, на-
сколько хорошо вы знакомы с родным
городом и его достопримечательностями.
Узнать это нам поможет викторина. Ваши
ответы нужно прислать до 15 августа
2021 года на электронный адрес:
rji@brest.gas.by. Первый, кто пришлет
правильные ответы, будет награжден па-
мятными подарками.  
1. Какое оружие изображено на фла-

ге Бреста?
2. Когда впервые упоминается город

Брест?
3.Многим известно, что самой длин-

ной улицей в Бресте является Москов-
ская, а какое название носит самая
короткая улица нашего города? 
4. Кого по городской легенде нужно

потрогать за пуговицу формы, чтобы
желания побыстрее сбылись? 
5. Какому брестскому музею нет

аналогов во всей Европе?
6. Система нумерации домов цент-

ральной части нашего города уникаль-
на. Если по улицам (К. Маркса, Совет-
ской, Куйбышева..) идти в сторону
уменьшения, то попадаешь к ...?
7. Кто из знаменитых брестчан по-

лучил прозвище «белая молния»?
8.Мировая знаменитость, уроженец

Аргентины, работал в правлении одной
из спортивных команд, кто он и как
называлась команда?

Вероника АКИМОВА

Прогулка по любимому Бресту 

«Немало в мире разных городов, 
но в каждом есть своя неповторимость».  

Георгий Александров

Тысячелетняя история Бреста бо-
гата и разнообразна, наполнена
событиями как местного, так и
мирового значения. В честь оче-
редного дня рождения нашего
славного города мы прогуляемся
по достопримечательностям и
узнаем, какой досуг предлагает
наш город. Продемонстрируем,
как стремительно он развивает-
ся, не останавливаясь на достиг-
нутом.  
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Н есомненно, что каждый
руководитель газоснаб-
жающего филиала на-

шего предприятия заинтересо-
ван в том, чтобы в «аварийку»
попадали квалифицированные,
ответственные и целеустрем-
ленные работники, готовые
учиться и применять свои знания
на практике в дальнейшем, ведь
такой коллектив – определенный
залог спокойной и продуктивной
работы всего филиала. В на-
стоящее время кадровая поли-
тика предприятия позволяет ак-
тивным, грамотным и перспек-
тивным работникам проявить
себя и попробовать свои силы
на этом непростом, но очень ин-
тересном и «живом» поприще
– работе в аварийно-диспетчер-
ской службе. Об этом хочется
напомнить нашим читателям,
которые готовы сделать важный
выбор в профессии газовика,
ведь на нашем предприятии есть
немало примеров, когда выходцы
из АДС были отмечены руко-
водством и в настоящее время
работают на различных руково-
дящих должностях.

Задачами первого (на уровне
филиалов и их структурных
подразделений) и финального
этапа смотра-конкурса на звание
«Лучшая аварийная бригада УП
«Брестоблгаз» были и остаются
– повышение уровня готовности
АДС и АДУ РГС к локализации
и ликвидации возможных ин-
цидентов и аварий на объектах
газораспределительной системы
и газопотребления области, улуч-
шение профессиональной под-
готовки и совершенствование
методов и приемов при ликви-
дации аварийных ситуаций. Ра-
бота конкурсных комиссий фи-
лиалов всегда должна быть ори-
ентирована на выявление луч-
ших среди работников АДС и
АДУ своих подразделений, ко-
торые смогут достойно пред-
ставить свое управление на фи-
нальном этапе смотра-конкурса.
Главным инженерам филиалов

и РГС, старшим мастерам спе-
циализированных подразделений
по-прежнему следует уделять
серьезное внимание к проведе-
нию теоретических и практиче-
ских занятий со всеми работни-
ками службы, проявить творче-
ский подход при составлении
вводных, используя опыт и при-
обретенные навыки из нестан-
дартных ситуаций, случавшихся
в каждодневной работе.

В этом году комиссией фи-
нального этапа смотра-конкурса
было решено, что называется,
вернуться к истокам – местом
проведения был выбран учеб-
но-тренировочный полигон УП
«Брестоблгаз» в аг. Доманово
Ивацевичского района, который
служит тренировочной базой
для газовиков уже более 10 лет.
Следует отметить, что техниче-
ское оснащение полигона по-
прежнему позволяет полноценно
тренировать «аварийщиков» и
работников эксплуатирующих
служб, в особенности вновь при-
нятых работников. Хочется вы-
разить слова благодарности ру-
ководству и работникам Иваце-
вичского РГС, которые за до-
статочно короткий срок привели
сам объект и оборудование, на-
ходящееся на нем, в полностью
рабочее состояние, подтвердив
свой профессионализм и ответ-
ственность за порученное дело.

Первый день смотра-конкурса
начался с приветственного слова
членов комиссии перед участ-
никами и проведения проверки
теоретических знаний работни-
ков аварийных бригад в поме-
щении кафе «Орхидея», затем,
после комплексного обеда,
участники смотра-конкурса пе-
реместились на площадку учеб-
но-тренировочного полигона,
где членами комиссии были оце-
нены техническое состояние и
укомплектованность специ-
альных автомобилей инстру-
ментом и СИЗ, проверены не-
обходимая документация и удо-
стоверения работников.

После подведения итогов пер-
вого дня смотра-конкурса члены
комиссии приняли решение не
озвучивать предварительные ре-
зультаты, в частности, по про-
верке теоретических знаний, что,
по их мнению, должно было со-
хранить интригу и избавить
участников от излишних пере-
живаний. Не устанем повторять:
только высокий уровень знаний
ТНПА является основой для
принятия технически верных
решений в сложных производ-
ственных ситуациях и является
серьезной заявкой на призовые
места в республиканском смот-
ре-конкурсе «Лучшая аварийная
бригада ГПО «Белтопгаз». При-
зовые места среди команд-
участниц на этапе проверки
теоретических знаний: ПУ
«Брестгаз» – 14,3 балла, ПУ
«Кобрингаз» и ПУ «Пинскгаз»
– по 13 баллов, ПУ «Барано-
вичигаз» – 12,3 балла.

Отдельно хочется сказать не-
сколько слов о погодных усло-
виях при проведении смотра-
конкурса. Все мы, конечно, зна-
ем, что лето – это жаркое время
года, но чтобы настолько – нет!
Видимо, стоит привыкнуть и за-
помнить до следующего июля,
что +35˚С в тени – это уже прак-
тически норма для наших широт
в этот период года. Если в первый
день, когда команды-участницы
оценивались по теоретическим
знаниям и комплектации спе-
циальных автомобилей, нам всем
более-менее удалось избежать
изнуряющей жары, то во второй
день при отработке практических
вводных, особенно двух команд,
завершающих соревнования, –
ПУ «Березагаз» и ПУ «Барано-
вичигаз», приходилось делать
7–10-минутные остановки, по-
добные при проведении фут-
больных матчей, на передышку
и питье воды. Участие в комис-
сии председателя первичной
профсоюзной организации УП
«Брестоблгаз» Антона Ивано-
вича Петровца позволило под-
нять уровень заботы о работни-
ках – членах профсоюза – на
качественно новый уровень.
Пользуясь моментом, комиссия
и участники смотра-конкурса
выражают первичной профсоюз-
ной организации предприятия
свою признательность за актив-
ное участие в организации смот-
ра-конкурса и обеспечение го-
рячим питанием и прохлади-
тельными напитками.

Во второй день соревнований
командам-участницам была

предложена практическая ввод-
ная «Запах газа на территории
(улице)», условно состоявшая
из двух частей – работа в ГРП и
поиск места утечки на подзем-
ном газопроводе на поле, кроме
этого, в 50-метровой зоне до-
статочно много других объектов,
требующих внимания при от-
работке вводной. Практическая
вводная была смоделирована на
основе вводной, которая была
предложена на одном из рес-
публиканских конкурсов и в от-
ношении работы на ГРП имела
определенный нюанс, но, опи-
раясь на свои знания и практи-
ческий опыт, все команды-участ-
ницы сделали верный выбор и
продолжили работу в правиль-
ном направлении. 

Как отметил в своем привет-
ственном слове при открытии
смотра-конкурса заместитель
главного инженера Сергей Пет-
рович Сикора, на финальный
этап приехали лучшие из своих
управлений, что и нашло под-
тверждение при отработке прак-
тической вводной, участниками
был продемонстрирован доста-
точно высокий уровень работ
по обнаружению и локализации
утечки в подземном газопроводе
низкого давления. Все участники,
невзирая на сложные погодные
условия, стремились показать
наилучший результат и работать
единым механизмом, которому
любые задачи по силам. Приятно
видеть, что в командах появляют-
ся новые лица, энергию которых
более опытные товарищи умеют
направить в нужное русло, и по-
прежнему чрезвычайно высока
роль опытного руководителя ра-
бот. Следует отметить их про-
фессиональный рост, т.к. неко-
торые из них запомнились своим
участием в областных смотрах-
конкурсах ранее, но в роли ра-
бочих. Серьезную конкуренцию
в борьбе за первое место побе-
дителям прошлогодних сорев-
нований – команде ПУ «Брест-
газ», оказали команды ПУ
«Пинскгаз» и ПУ «Барановичи-
газ». Самоотверженно и на вы-
соком уровне отработали прак-
тическую вводную работники
ПУ «Барановичигаз», а команду
ПУ «Пинскгаз» можно назвать
своеобразным «открытием»
смотра-конкурса: парни пока-
зали отличный результат, оста-
новившись в шаге от победы,
по мнению членов комиссии,
от кубка их отделили только
результаты «теории». 

Призовые места среди ко-

манд-участниц на этом этапе
смотра-конкурса распределились
следующим образом: ПУ
«Пинскгаз» (19,5 балла), ПУ
«Барановичигаз» (19 баллов) и
ПУ «Брестгаз» (18,5 балла).

После подведения итогов
командой-победительницей при-
знана команда АДС ПУ «Брест-
газ» (78,3 балла) в составе: ма-
стер А.В. Прадун, слесарь АВР
в области газоснабжения
А.Е.Гацук  и водитель авто-
мобиля Б.Б. Базаров, которая с
отрывом в 0,8 балла опередила
команду ПУ «Пинскгаз» (77,5
балла). Третье место заняла
команда ПУ «Барановичигаз»
с результатом 75,8 балла.

Завершением конкурса стало
торжественное вручение дип-
ломов участникам команд при-
зовой тройки, также конкурсной
комиссией были высоко оценены
профессиональные качества
участников конкурса, которым
вручены: 

диплом «Лучшее рационали-
заторское предложение для ра-
боты аварийной службы» – АДС
ПУ «Кобрингаз»;

диплом «Лучший мастер по
организации работ по локали-
зации и ликвидации аварийных
ситуаций» – старший мастер
М.Н. Жук Ивановского РГС
ПУ «Берёзагаз»;

диплом «Золотые руки» – сле-
сарь АВР в области газоснаб-
жения А.А. Гаврильчук  ПУ
«Пинскгаз»;

диплом «Первоклассный во-
дитель аварийной службы» –
водитель автомобиля А.Л. Са-
ванчук  ПУ «Барановичигаз».

В своей заключительной речи
перед участниками смотра-кон-
курса заместитель главного ин-
женера предприятия  С.П. Си-
кора дал объективную оценку
уровню подготовки команд, по-
казанным результатам, указал
на направления деятельности,
на которые нужно обратить более
пристальное внимание, и поже-
лал удачи команде ПУ «Брестгаз»
в предстоящем выступлении на
республиканском смотре-кон-
курсе «Лучшая аварийная бри-
гада ГПО «Белтопгаз».

Приказом по предприятию
официально утверждены итоги
областного конкурса на звание
«Лучшая аварийная бригада УП
«Брестоблгаз», участники команд
призовой тройки в течение года
будут получать прибавку к зар-
плате (15, 10 и 5 % каждому за
І, ІІ и ІІІ места соответственно).

Вадим ДАЦКЕВИЧ

Смотр-конкурс

Испытание для лучших

Каждодневная работа аварийно-диспетчерской
службы любого филиала и аварийно-диспетчер-
ских участков районов газоснабжения интересна,
сложна и многогранна: круглосуточные аварийные
и ремонтные заявки на номер 104, нестандартные,
а порой и конфликтные ситуации с абонентами и
производителями работ в охранных зонах газопро-
водов, растущее число технического обслуживания
газового оборудования, выполнение различных
производственных задач, помощь эксплуатацион-
ным службам и многое, многое другое. 

Команда ПУ «Пинскгаз» Команда ПУ «Барановичигаз»Команда АДС ПУ «Брестгаз»
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Подводя итоги

В рамках Года безопасного
труда в энергетике 10 июня
состоялось внеочередное вы-
ездное заседание райиспол-
кома по вопросу «О про-
изводственном травматизме в
Ивацевичском районе».

В заседании приняли участие ру-
ководство района, руководители
предприятий и организаций, спе-

циалисты по охране труда.
Посетив одну из производственных

площадок Ивацевичского РЭС филиала
«Барановичские электросети», участ-
ники выездного заседания ознакомились
с проводимой рабой по улучшению
условий и охране труда, о которой рас-
сказал начальник Ивацевичского РЭС
Алексей Попко. 

В выездном заседании также приняли
участие начальник Ивацевичского РГС
Юрий Войтович, главный инженер Дмит-
рий Кушнерик, инженер по охране труда
Владимир Особик.

Одним из этапов выездного заседания
стало ознакомление с работой Иваце-
вичского района газоснабжения ПУ «Бе-
резагаз».  На площадке возле Дома куль-
туры г. Коссово для участников меро-
приятия был организован мастер-класс
по отработке практических занятий по
безопасному проведению аварийно-вос-
становительных работ в естественных
условиях, а также доведена информация
присутствующим об организации работы
по охране труда.

Как сообщил начальник Ивацевич-
ского района газоснабжения ПУ «Бе-
резагаз» Юрий Войтович, среди ос-
новных задач коллектива – создание
необходимых условий труда на про-
изводстве, обеспечение безопасности
работ, строгое соблюдение и выпол-
нение организационных и технических
мероприятий. Словом, безопасность
работников является приоритетной за-
дачей Ивацевичского района газоснаб-
жения ПУ «Березагаз». 

Выполнение любых видов работ не-
разрывно связано с производственными
и иными рисками для работников. В
целях профилактики производственного
травматизма и профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны
труда работников Ивацевичского района
газоснабжения ПУ «Березагаз» разра-
ботана и внедрена система управления
охраной труда, обеспечивающая иден-

тификацию опасностей, оценку про-
фессиональных рисков, реализуются
планы мероприятий по охране труда,
проводится обучение безопасным ме-
тодам и приемам работы, инструктаж
и проверка знаний по вопросам охраны
труда работников проводятся в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке об-
учения, стажировки, инструктажа и
проверки знаний работающих по во-
просам охраны труда, отметил в своем
выступлении главный инженер Иваце-
вичского района газоснабжения ПУ «Бе-
резагаз» Дмитрий Кушнерик.

О состоянии охраны труда, выполне-
нии основных организационных меро-
приятий по охране труда, контроле за
соблюдением законодательства об охра-
не, обеспечении безопасности труда на
рабочих местах в Ивацевичском районе
газоснабжения ПУ «Березагаз» про-
информировал присутствующих инже-

нер по охране труда Владимир Особик.
Председатель райисполкома Алек-

сандр Грицук заострил внимание при-
сутствующих на том, что тема охраны
труда касается всех предприятий и ор-
ганизаций. Задача руководителя – на-
строить работу так, чтобы каждый спе-
циалист проходил освидетельствование
и медицинский осмотр в начале рабочего
дня и при уходе с работы. 

Начальник Березовского межрайон-
ного отдела управления Департамента
государственной инспекции труда Ири-
на Рудь сообщила, что за истекший
период 2021 года инспекцией прово-
дились выборочные проверки соблю-
дения законодательства об охране тру-
да. Установлены многочисленные на-
рушения в части проведения обучения,
инструктажей и проверки знаний по
вопросам охраны труда, эксплуатации
зданий, вентиляционных систем, про-
изводственного оборудования. 

Руководителям необходимо напом-
нить, что они несут ответственность
за обеспечение производственно-тех-
нологической, трудовой, исполнитель-
ской дисциплины, установленной Дек-
ретом Президента Республики Беларусь
от 15 декабря 2014 г.  №5.

В завершение были подведены итоги
работы выездного заседания райиспол-
кома, даны поручения и рекомендации
участникам, награждены победители
районного смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда. 

Юрий КОВАЛЕВИЧ

29 июня на базе ПУ «Брест-
газ» был проведен День
охраны труда и семинар-
учеба с инженерами по
охране труда и работника-
ми технической инспекции
УП «Брестоблгаз».

Н а открытии семинара со всту-
пительным словом перед участ-
никами выступил зам. главного

инженера предприятия С.П.Сикора и
вручил дипломы и грамоты победите-
лям смотров-конкурсов по охране труда

и пожарной безопасности за 2020 год. 
Дипломом ГПО «Белтопгаз» за луч-

ший видеоролик на тему обеспечения
пожарной безопасности был награжден
коллектив филиал ПУ «Кобрингаз».
Также филиал ПУ «Кобрингаз» был
награжден грамотой как лучший филиал
УП «Брестоблгаз» по обеспечению по-
жарной безопасности. 

Главный инженер Пружанского РГС
В.М. Прупутневич был награжден гра-
мотой УП «Брестоблгаз» как лучший
специалист УП «Брестоблгаз» по по-
жарной безопасности.

На семинаре были подведены ито-

ги работы по охране труда за 6 меся-
цев 2021 года, рассмотрены проблем-
ные вопросы по охране труда в фи-
лиалах предприятия. Проведен об-
учающий семинар-учеба по методике
идентификации опасностей и оценке
рисков, определения мер управления
рисками.

Инженерам по охране труда была
предоставлена возможность обследо-
вания базы ПУ «Брестгаз» с целью об-
мена опытом и улучшения взаимодей-
ствия между структурными подразде-
лениями УП «Брестоблгаз».  

Дарья ДАНИЛЮК

Э кономические санкции,
коронавирусный локдаун
и неблагоприятная эко-

номическая ситуация во всем

мире порождают мрачные про-
гнозы экспортной деятельно-
сти нашей страны. На фоне
результатов 2020 года, когда

негативные внешние и внут-
ренние факторы воздействия
на внешнеэкономическую дея-
тельность всех стран объеди-
нились в единую армию, ка-
залось бы, что шансов вернуть
былые экспортные позиции
уже нет… Но слаженная
команда нашего предприятия
нарушает все законы, работая
вопреки логике! Экспорт то-
варов, производимых про-
изводственными управлениями
УП «Брестоблгаз» за первое
полугодие 2021 года, имеет
устойчивую тенденцию роста. 

Рост объема экспорта торфя-
ных топливных брикетов и от-
ходов солода гранулированных

(тонн) за первое полугоде 2021
года по отношению к анало-
гичному периоду 2017 года со-
ставил 345%; к 2018 году –
167,3%; к 2019 году – 126,9%;
к 2020 году – 209,4%. 

Приоритетным зарубежным
рынком сбыта продукции по-
прежнему остается Республика
Польша. На долю рынка дан-
ной европейской страны за
первое полугодие пришлось
83% экспортируемого товара.
В Эстонию было реализовано
7,4% произведенной продук-
ции на экспорт; в Германию –
3,4%; в Словакию – 2,7%; в
Латвию – 2,2%; в Литву – 1,3%.

«Вопрос внешнеэкономиче-

ской деятельности, а точнее экс-
порта белорусской продукции,
– приоритет из приоритетов»,
подчеркнул Глава государства. 

Обострение отношений Бе-
ларуси с Европейским союзом
может привести к введению
санкций на рынке продукции,
выпускаемой нашим предприя-
тием, но, учитывая многовек-
торную и скоординированную
деятельность УП «Брестобл-
газ», слаженную работу коман-
ды профессионалов, которая
прорабатывает проблемы на-
перед, минимизируя потери и
извлекая выгоду из каждой си-
туации, прогноз развития тор-
говли на предприятии как на
внутреннем, так и на между-
народных рынках можно отме-
тить как благоприятный. 

Елена ЛАЙКО,

Екатерина ДУБИНА

Охрана труда

Несмотря на санкции
«Как и прежде, для нас задачей номер один остается
внешняя торговля. Мы небольшая открытая страна с
экспортно-ориентированной экономикой. Без экс-
порта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные
так называемые секторальные санкции. На наши то-
вары всегда есть спрос. Нужно только приложить
чуть больше усилий. Продадим свою продукцию –
решим вопрос с санкциями. Мы своей работой долж-
ны сделать их неэффективными, незаметными для
граждан», – об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил на совещании по приоритетам
внешней политики на современном этапе.

Жизнь и здоровье – в приоритете

Семинар-учеба

ПУ «Кобрингаз» – первые!



4 №7 l Июль 2021 года

Профсоюзная жизнь

В целях рассмотрения про-
блем партнерских отно-
шений современного об-

щества в трудовой сфере с 28
июня по 2 июля Федерация
профсоюзов совместно с Меж-
дународным университетом
«МИТСО» на базе отдыха «Ло-
гойский» провели очередной мо-
дуль обучающих курсов на тему
«Формирование и реализация
социально-партнерских отноше-
ний и коллективных договоров». 

В обучающих курсах при-
няли участие 80 представите-
лей молодежного актива трех
профсоюзов: Белорусский про-
фессиональный союз работ-
ников энергетики, газовой и
топливной промышленности;
Белорусский профессиональ-

ный союз работников химиче-
ской, горной и нефтяной отрас-
лей промышленности и Бело-
русский профессиональный
союз работников культуры, ин-
формации, спорта и туризма. В
числе слушателей курсов были
и сотрудники УП «Брестоблгаз»
Екатерина Дубина и Дарья
Дорошук.

На протяжении пяти дней
слушатели посещали практи-
ческие и лекционные занятия,
круглые столы и тренинги на
наиболее актуальные в совре-
менном обществе темы: «Меж-
дународное и национальное
регулирование коллективно-
договорных отношений»,
«Коллективный договор и ис-
кусство компромисса», «Эф-

фективные переговоры: убеж-
дение, аргументация, компро-
мисс» и многие другие, а также
работали над проектами «Иде-
альный коллективный договор
в идеальном обществе», по за-
вершении которых успешно
их защитили. В рамках меро-
приятий были организованы
встречи с представителями
отраслевых профсоюзов, в
ходе которых каждый мог за-
дать волнующие вопросы и

получить на них развернутые
ответы.

Для молодежного профсоюз-
ного актива были организованы
производственные экскурсии на
передовые белорусские пред-
приятия: СОАО «Коммунарка»
и СЗАО «Белджи». Руководство
предприятий с радостью про-
вело экскурсии по производ-
ству, поделилось текущими и
перспективными планами раз-
вития, а также ответило на

наиболее волнующие вопросы
слушателей. 

В завершение обучающих
курсов была проведена встреча
молодежного профактива с
председателем Федерации
профсоюзов Беларуси Михаи-
лом Ордой. Руководитель На-
ционального профцентра рас-
сказал об основных направле-
ниях работы профсоюзов: все-
сторонняя поддержка человека
труда, профсоюзный спорт,
оздоровление трудящихся в
профсоюзных санаториях и
профилакториях.

Окончание курсов было обо-
значено подведением итогов и
вручением сертификатов.

Современное общество дик-
тует нам новые запросы. Воз-
никает потребность в работни-
ках, которые владеют не только
новыми технологиями, но и со-
вершенно иными подходами к
реализации своего профессио-
нального и творческого потен-
циала. Пройденное обучение
является хорошей базой для
создания такого потенциала,
позволяя не только его раскрыть,
но и приобрести.

Екатерина ДУБИНА

Ежегодно в последнюю субботу июня в
Республике Беларусь отмечается День
изобретателя и рационализатора. 

Р аботники нашего предприятия воплощают
свои рационализаторские идеи, изготавливая
собственными руками приспособления для

упрощения и удобства выполнения работ, ускорения
производственного процесса, находят способы не-
стандартного применения привычных инструментов
и приборов.

Лучшие рационализаторские предложения пред-
ставляются на ежегодных республиканских конкурсах
профессионального мастерства. Целью республикан-
ского смотра-конкурса на звание «Лучшая бригада
по техническому обслуживанию газоиспользующего
оборудования» является привлечение работников, за-
нятых техническим обслуживанием газоиспользую-
щего оборудования, к активному участию в повышении
эффективности выполняемых работ, производитель-
ности труда и профессионального мастерства.

Основными задачами конкурса являются:
l дальнейшее улучшение профессиональной под-

готовки и повышение квалификации работников,
занятых техническим обслуживанием газоисполь-
зующего оборудования;

l повышение качества выполняемых работ при
техническом обслуживании газоиспользующего обо-
рудования;

l совершенствование приемов и методов работы;
l повышение безопасности труда при выполнении

работ по техническому обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования;

l улучшение оснащения эксплуатационных служб
необходимым инструментом, приспособлениями,

приборами, средствами индивидуальной защиты и
другими материалами;

l распространение передового опыта работы
лучшей бригады по техническому обслуживанию
газоиспользующего оборудования.

Так, в рамках проведения Республиканского смот-
ра-конкурса профессионального мастерства на звание
«Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по техническому
обслуживанию газоиспользующего оборудования
2021 года», прошедшего 26-27 мая 2021 года в
г.Молодечно, командой ПУ «Брестгаз», представ-
ляющей УП «Брестоблгаз», были показаны 42 про-
фессиональные инновации, 20 из которых вызвали
интерес у конкурсной комиссии и представителей
команд-соперниц. 

После обсуждения конкурсной комиссией пред-
ставленных командами-участницами инноваций
команда ПУ «Брестгаз» получила наивысшую оценку
за свои профессиональные инновации и была на-
граждена дипломом в номинации «Лучшее рацио-
нализаторское предложение».

Комиссией были отмечены такие приспособления,
как:

n универсальный
ключ, который позволяет
перекрывать краны раз-
личных диаметров; 

n приспособление для
зачеканки гильз газопро-
водов различных диамет-
ров; 

n гребень для восста-
новления ребрения теп-
лообменников, который
за счет жесткости метал-

лического ворса и возможности регулировки его
длины позволяет выравнивать деформированные
ребра теплообменников; 

n различные устройства для проведения диагно-
стики газоиспользующего оборудования и проверки
работоспособности отдельных его элементов.

Было представлено интересное и необычное при-
менение компьютерного кулера: с его помощью
появилась возможность быстро охлаждать горячие
поверхности горелок либо других элементов газовых
приборов.

Все эти приспособления не требуют больших фи-
нансовых затрат, но позволяют вы-
полнить техническое обслуживание
или ремонтную работу своевре-
менно, качественно и аккуратно. 

Работникам нашего предприя-
тия, активно участвующим в соз-
дании и воплощении в жизнь про-
фессиональных инноваций, же-
лаем побольше творческих идей
и возможности их дальнейшей
реализации.

Наталья МАСАЛОВА

Молодежь – будущее нашей страны! Важно знать и
понимать направление ее мыслей и устремлений.
Предоставляя сегодня условия для развития и про-
движения молодых работников, мы тем самым соз-
даем условия для формирования сильного и про-
цветающего государства. Получение новых знаний
и обмен опытом – одна из основ личной продук-
тивности. Ежегодно Федерация профсоюзов Рес-
публики Беларусь проводит курсы для лучших
представителей молодежного актива. 

Молодежный актив –
взгляд в будущее

День изобретателя и рационализатора 

Наивысшая оценка 



№7 l Июль 2021 года 5
Туристский слет

Это было потрясающе! Так
вкратце можно описать собы-
тия, которые происходили на
XIV областном туристском
слете среди работников УП
«Брестоблгаз», который прохо-
дил с 25 по 27 июня на фести-
вальной площадке у озера
Вульковское в Ивацевичском
районе. 278 участников из 
21 команды на протяжении
трех дней создавали на берегу
живописного озера атмосферу
праздника, дружбы и корпора-
тивного духа. Программа ту-
ристского слета была очень на-
сыщенной и разнообразной. 

О ткрывая слет, генеральный ди-
ректор УП «Брестоблгаз» Евгений
Казимирчик отметил, что такие

масштабные спортивные праздники не
только способствуют укреплению здо-
ровья, дружбы между работниками, но
и качественно влияют на производ-
ственный процесс. Также с открытием
слета участников поздравили предсе-
датель профкома УП «Брестоблгаз»
Антон Петровец и директор ПУ «Бе-
резагаз» Николай Вакульчик, которые
вручили «хлеб-соль» всем командам. 

Что касается спортивной программы,
то здесь участников ожидало много
сюрпризов и интересных конкурсов. 

Впервые на туристском слете были
проведены соревнования по скалола-
занию. Лучше всего оказались подго-
товленными участники из команды ПУ
«Брестгаз». Второе место заняли участ-
ники ПУ «Пинскгаз», замкнули тройку
«скалолазы» аппарата управления. 

В соревнованиях по технике пеше-
ходного туризма – классике туристских
слетов – не было равных команде ап-
парата управления. Второе место в дан-
ном виде заняли представители ПУ
«Пинскгаз», третье место – ПУ «Бара-
новичигаз». 

Энергично и захватывающе прошли
соревнования по волейболу. На двух
площадках в течение двух дней на го-
рячем песке шла борьба за награды.
В итоге победителями стала команда
ПУ «Пинскгаз», второе место – ПУ
«Брестгаз», замкнули тройку предста-
вители Ивановского РГС.

Очень интересно прошел вид «спор-
тивная карусель». Суть заключалась
в том, что 21 команда одновременно
стартовала на 7 станциях (спортивный
катамаран, равновесие, веселый ве-
лосипед, боулинг, рыбалка, плечом к
плечу, траверс), где необходимо было
выполнять разного рода задания. Луч-
ше всех с заданиями справилась коман-
да аппарата управления, второе место
у ПУ «Брестгаз», третье – ПУ «Бара-
новичигаз». 

Много смеха и веселья доставила
зрителям и участникам «шуточная эста-
фета», конкурсы которой были взяты
из программы зимних Олимпийских
игр (керлинг, лыжные гонки, биатлон,
хоккей, заливка катка и др.). Самыми
«веселыми» и сообразительными ока-
зались представители команды ПУ
«Брестгаз», второе место у команды
Каменецкого РГС, третье – ПУ «Коб-
рингаз». И это еще не всё! В программе
были также соревнования по лазертагу,
где победу одержала объединенная
команда ПУ «Пинскгаз» – Столинский
РГС – Лунинецкий РГС, конкурс «Бе-
ларускі дранік» (победители ПУ «Бе-
резагаз»), караоке-конкурс, где лучше
всех исполнила песню команда СПУ
«Доманово», и конкурс туристского
быта, в котором тема «индейских виг-

вамов» в исполнении ПУ «Березагаз»
понравилась абсолютно всем. 

Вечером и ночью также не было
времени скучать. Хедлайнеры слета –
группа «Грузди» и DJ LEO просто раз-
рывали танцпол на протяжении двух
вечеров. Все получилось на пять бал-
лов!!!

Что касается победителей турист-
ского слета, то ими стали:

1 место – команда ПУ «Брестгаз»;
2 место – команда аппарата управ-

ления;
3 место – команда ПУ «Пинскгаз».
Туристский слет под номером 14

закончился. Впереди – слет под номе-
ром 15. А там будет еще горячее и ин-
тереснее, вот увидите!

Сергей ДОМНИЧ

Коллектив Малорит-
ского района газоснаб-
жения принял активное
участие в районной
спартакиаде среди 
команд организаций и
предприятий города,
посвященной Дню 
Независимости Респуб-
лики Беларусь.

С партакиада проводилась
в живописном месте, на
территории городского

парка г. Малорита и в спор-
тивном комплексе «Жемчужи-
на», который также находится
на территории парка.

В церемонии торжественного
открытия спартакиады приняло
участие руководство Малорит-

ского района. Нас всех поздра-
вили с праздником, с Днем Не-
зависимости нашей республики,

пожелали отличных стартов и
побед, хорошего настроения!

Для нас, представителей

команды Малоритского РГС,
участие в проводимых сорев-
нованиях уже стало традицией.
Мы стремимся быть частью и
жить жизнью своего родного
города и района – своей малой
родины. 

В соревнованиях приняли
участие 15 команд организаций
и предприятий г. Малорита.

Нам предстояло померяться
силами в таких видах спорта,
как лёгкая атлетика, плавание,
пулевая стрельба, дартс, на-
стольный теннис. 

Участие в спартакиаде стало
хорошим поводом в канун со-
ревнований провести трени-
ровки у себя на базе. Задей-
ствовали имеющийся у нас
теннисный стол, дартс, и с
удовольствием во время обеда

и после работы все, кто желал,
занимались спортом. 

В районных состязаниях
наша команда заняла девятое
место. До призовых мест не-
дотянули, но мы не расстрои-
лись, потому что само участие,
это уже ПОБЕДА!

Мы получили в награду от-
личное настроение, заряд бод-
рости и позитива и самое важное
– это простое человеческое об-
щение, которое незаменимо в
нашей жизни и так необходимо
для сплочения коллектива. Спорт
– надежный помощник и от-
личный союзник для здорового
и активного образа жизни.

А слова «О, спорт – ты
жизнь, а жизнь прекрасна!» –
актуальны будут ВСЕГДА!  

Светлана КИВАЧУК

Спартакиада 

В награду – отличное настроение 

«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»
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6655 ллеетт
27.08. Мамчиц Юлия Трофимовна

бригадир производственной бригады 
в животноводстве СПУ «Доманово»

6600 ллеетт
03.08. Громада Леонид Григорьевич

слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Ивановского
РГС

03.08. Савчук Виктор Алексеевич
водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации сжиженного
газа ПУ «Брестгаз»

04.08. Шаш Геннадий Николаевич
водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации сжиженного
газа ПУ «Брестгаз»

06.08. Хведченя Владимир 
Владимирович

монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии участка
энергетики, телемеханики и защиты
подземных газопроводов от коррозии
ПУ «Березагаз»

06.08. Стракович Анатолий 
Васильевич

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
СПУ «Доманово»

10.08. Шпакевич Николай Иванович
инженер производственно-техниче-
ского сектора Столинского РГС

12.08. Коржовник Иван Иванович
водитель автомобиля участка
транспорта, учёта расхода 
и реализации газа Столинского РГС

15.08. Кот Виктор Григорьевич
водитель автомобиля участка 
транспорта, учета и реализации газа
Ивацевичского РГС 

16.08. Водчиц Николай Петрович
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике службы
учёта газа и расчетов за газ 
ПУ «Пинскгаз»

19.08. Свиридюк Виктор Владимирович
водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации газа 
ПУ «Кобрингаз»

20.08. Марчук Владимир Петрович
приемщик заказов аварийно-диспет-
черского участка Столинского РГС

21.08. Лецко Людмила Вячеславовна
медицинская сестра санатория 
«Надзея»

22.08. Синкевич Александр 
Владимирович

директор ПУ «Пинскгаз»

22.08. Петрученя Александр 
Васильевич

сторож СПУ «Доманово»

26.08. Старикевич Сергей Петрович
слесарь   по   обслуживанию и ремон-
ту наружных газопроводов службы
эксплуатации наружных газопроводов
и сооружений ПУ «Брестгаз»

31.08. Юзефович Виктор Павлович
начальник цеха ТПУ «Березовское»

5555 ллеетт
03.08. Засимович Анатолий 

Антонович
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения ава-
рийно-диспетчерского участка Дроги-
чинского РГС

13.08. Троцюк Сергей Петрович
главный инженер Каменецкого РГС

14.08. Гавриленя Анжела 
Брониславовна

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

18.08. Родионов Николай Васильевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка транспорта, учета и реализа-
ции газа Ивацевичского РГС

19.08. Апенка Сергей Степанович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
ПУ «Брестгаз»

20.08. Ценунина Наталья 
Константиновна

приемщик заказов аварийно-диспет-
черской службы ПУ «Брестгаз»

29.08. Павлюченко Светлана 
Арсентьевна

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

5500 ллеетт
04.08. Пятравичене Жанна Николаевна

приемщик заказов аварийно-диспет-
черского участка Пружанского РГС

10.08. Лукашеня Сергей Леонидович
водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации сжиженного
газа ПУ «Барановичигаз»

10.08. Карлин Сергей Каленикович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка транспорта, учёта расхода
и реализации газа участка Давид-
Городок Столинского РГС

17.08. Городковец Сергей Павлович
электрогазосварщик участка 
эксплуатации Лунинецкого РГС

4455 ллеетт
04.08. Суша Александр Васильевич

слесарь аварийно-восстановительных

работ в области газоснабжения 
Пружанского РГС 

13.08. Сушко Александра 
Владимировна

заведующий торговым объектом 
сектора организации и техники 
торговли ПУ «ПВД»

15.08. Борейко Наталья Николаевна
контролер газоснабжающей 
организации участка транспорта, 
учёта расхода и реализации 
Столинского РГС

16.08. Ленковец Эдуард Николаевич
водитель автомобиля Ганцевичского
района газоснабжения 
ПУ «Барановичигаз»

18.08. Калейник Татьяна Алексеевна
приемщик заказов Ружанского 
участка Пружанского РГС

20.08. Асецкий Сергей Николаевич
кладовщик Ляховичского района газо-
снабжения ПУ «Барановичигаз»

23.08. Ковш Анатолий Иванович
главный инженер Ивановского РГС

24.08. Ничипорук Дмитрий 
Александрович

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

4400 ллеетт
06.08. Болдык Ирина Антоновна

мастер службы эксплуатации 
наружных газопроводов и сооружений
на них ПУ «Кобрингаз»

22.08. Марчук Андрей Петрович
электрогазосварщик службы 
эксплуатации наружных газопроводов
и сооружений Пружанского РГС

25.08. Чаевич Александр Викторович
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования участка
эксплуатации Пружанского РГС

Поздравляем!

Итоги

Н а участие в конкурсе было пред-
ставлено 49 работ практически
со всех филиалов УП «Брестобл-

газ». Компетентное жюри в течение
двух дней оценивало работы по опре-
деленным критериям: сюжет фотогра-
фии, соответствие заданной теме, ори-
гинальность, качество фотографии (фо-
кус, баланс светотени, композиция),
информационная содержательность. В
итоге места распределились следую-
щим образом.

Номинация «Трудовые династии»:
1 место – фотография «Опора пред-

приятия», автор Михникевич Елена Сер-
геевна (ТПУ «Березовское»);

2 место – фотография «Наш трудовой
стаж – 60! Горгаз – работа всей нашей
жизни!», автор Кравчук Светлана Вла-
димировна (Малоритский РГС);

3 место – фотография Шумило Юрия
Николаевича (ПУ «Брестгаз»).

Номинация «Мастер своего дела»:
1 место – фотография «СТОП-КО-

ВИД!», автор Савченко Евгений Вяче-
славович (ПУ «Барановичигаз»);

2 место – фотография Куиша Михаила
Михайловича (ПУ «Брестгаз»);

3 место – фотография Тукиной Марии
Григорьевны (ПУ «Брестгаз»).

Номинация «Я горжусь своей про-
фессией»:

1 место – фотография «Тяжело в
учении – легко в бою», автор Телюк
Екатерина Владимировна (ПУ «Бара-
новичигаз»);

2 место – фотография «Час яскравых
перамог», автор Савченко Евгений Вя-
чеславович (ПУ «Барановичигаз»);

3 место – фотография Шумило
Юрия Николаевича (ПУ «Брестгаз»).

Все победители и призеры в тор-
жественной обстановке были награж-
дены дипломами и памятными призами
от первичной профсоюзной организа-
ции УП «Брестоблгаз».

Сергей ДОМНИЧ

1 место в номинации 
«Мастер своего дела»

В июне первичной
профсоюзной органи-
зацией были подведе-
ны окончательные
итоги и награждены
победители и призе-
ры фотоконкурса 
«Человек труда», 
в котором принимали
участие работники 
УП «Брестоблгаз». 
Фотоконкурс прово-
дился в трех номина-
циях: «Трудовая дина-
стия», «Мастер своего
дела», «Я горжусь
своей профессией». 

Фотоконкурс «Человек труда»

1 место в номинации 
«Трудовые династии»

1 место в номинации 
«Я горжусь своей профессией»


