
Пандемия коронавируса уве-
ренным вихрем ворвалась в
размеренную жизнь мирового
сообщества, внеся свои кор-
рективы в проекты, планы,
жизнь людей. Не стало исклю-
чением и УП «Брестоблгаз».  

З а эти неполные два года мы на-
учились жить и работать в мас-
ках, а иногда и в защитной спец-

одежде, дезинфицироваться спирто-
содержащими жидкостями не только
изнутри, но и снаружи, с опаской смот-
реть на чих и кашель тех, кто живет и
работает рядом с нами. Многие сами
испытали на себе и своих близких все
«прелести» пребывания в больничных
стационарах, на кислородных аппара-
тах и аппаратах ИВЛ. Тяжелой болью
отозвался для некоторых уход из жизни
друзей, знакомых и родных людей.

Кажется, настолько сильная в мире
медицина, мощнейшие антивирусные лаборатории с многолетним опытом

борьбы с различными вирусами, а таб-
летку от COVID-19 за это время так и
не изобрели. Однако выход есть. Един-
ственной реальной защитой от вируса
является ВАКЦИНАЦИЯ. И этим надо
пользоваться в полной мере.

Справочно:
С начала пандемии COVID -19

подтвержденных случаев заражения
работников УП «Брестоблгаз» ко-
ронавирусом на 25.10.2021г. – 697. 
1 человек умер от COVID. Вакцини-
ровались 1370 человек.

Вакцинация дается нам нелегко.
Может потому, что Интернет пестрит
разными мнениями «за» и «против»
вакцинации. Причем «против» бывают
совсем уж экзотические: от убивания
вакциной большинства существующих
антител коронавируса до чипирования
привитых. Между тем вакцина изоб-
ретение не новое. С ее помощью уда-
лось победить многие болезни, угро-
жающие человечеству. И коронавирус
из них пока не самый опасный. Так,
по данным еженедельника «Аргументы
и факты» в 541 – 542 году за 1 год
Юстинианова чума унесла около 50

миллионов человек, в 1852 – 1860
годах от холеры погибли 12 миллионов
человек, эпидемия испанского гриппа
за 1918 год унесла около 100 миллио-
нов человек. Да что далеко ходить! В
2009 – 2010 годах от пандемии свиного
гриппа H1N1 умерли более 500 тысяч
человек, от ВИЧ/СПИД с 1980 года
погибли 36 миллионов жителей Земли.  

А с изобретением вакцины и мас-
совой вакцинацией в прошлое ушли
почти или совсем исчезли такие страш-
ные болезни, как оспа, корь, чума, ма-
лярия, коклюш, полиомелит, столбняк,
туберкулез. Да и грипп, от которого
многие прививаются ежегодно, тоже
хоть и изменяется, но не проходит так
тяжело у вакцинированных.

ВОЗ отмечает, что вакцинация –
простой, безопасный и эффективный
способ защиты людей от опасных за-
болеваний, прежде чем они вступят с
ними в контакт. Вакцины помогают
нашей иммунной системе вырабаты-
вать антитела. И поскольку они со-
держат только убитые или ослабленные
формы вирусов, вакцины не вызывают
каких-то патологий и не подвергают
вас риску осложнений. 

У нас в Беларуси есть несколько
вакцин, которые разрешены к приме-
нению на территории республики. Это
«Спутник V», «Спутник Лайт» и одоб-
ренная ВОЗ Sinopharm. Они исполь-
зуют разные принципы выработки ан-
тител, но направлены на одну цель –
защиту от вируса. Так, вакцина «Спут-
ник V» – векторный препарат. В каче-
стве вектора используется вирус че-
ловеческого аденовируса, который не
опасен и не способен размножаться.
Он несет с собой ген, который дает
клетке сигнал вырабатывать шиповид-
ный белок. Этот белок схож с тем, ко-
торый есть на поверхности вируса
COVID-19. Иммунная система замечает
его, распознает и вырабатывает анти-
тела. Китайская вакцина, произведен-
ная на линии клеток Vero, содержит
полностью инактивированный (уби-
тый) коронавирус, появление которого
в организме не может вызвать заболе-
вание, но обеспечивает выработку за-
щиты.

Да, можно заболеть и после вакци-
нации. Были и у наших работников
такие случаи. Но по словам перебо-
левших, по свидетельству медперсо-
нала и официальных лиц управления
здравоохранения болезнь у вакцини-
рованных протекает либо легко, либо
незаметно. Важно в это время не пре-
небрегать мерами безопасности, не
ходить на работу и в общественные
места, чтобы не заражать тех, кто еще
по каким-то причинам не привился. 

Мы не заставляем вас вакциниро-
ваться. Мы, администрация УП «Бре-
стоблгаз», хотим, чтобы вы были здо-
ровы, и все вместе шли вперед для
решения тех непростых задач, которые
стоят перед нашим предприятием.

Владимир БОРОВЕНКО
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Знай наших!

В конце сентября команда ава-
рийно-диспетчерской службы
Брестского производственно-

го управления в составе мастера
аварийно-диспетчерской службы
Артема Валерьевича Прадуна, сле-
саря аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения Анд-
рея Евгеньевича Гацука и водителя
автомобиля Дмитрия Александро-
вича Гончарука отправилась в Мин-
скую область для того, чтобы за-
щищать честь УП «Брестоблгаз»
на республиканском смотре кон-
курсе на звание «Лучшая аварийная
бригада ГПО «Белтопгаз» 2021
года». В качестве официальных
представителей с командой отпра-
вились главный инженер ПУ
«Брестгаз» Сергей Викторович Гон-
чаров и заместитель главного ин-
женера УП «Брестоблгаз» Сергей
Петрович Сикора.

29-30 сентября на базе учебно-
тренировочного полигона ПУ «Мо-
лодечногаз» состоялось торжествен-
ное открытие смотра-конкурса и
приветствие лучших аварийщиков
всех областей нашей страны и го-
рода Минска. Оценивала подготовку
участников конкурса комиссия под
председательством первого заме-
стителя генерального директора
ГПО «Белтопгаз» Дмитрия Василь-
евича Шавловского. 

Смотр-конкурс проводится в не-
сколько этапов: проверки теорети-
ческих знаний укомплектованности
бригад инструментом и средствами
индивидуальной защиты (в том чис-
ле представление рационализатор-
ских предложений в работе АДС)
и отработка практических действий
аварийных бригад.

На первом этапе каждому члену
аварийной бригады необходимо

было письменно ответить на 20 во-
просов в билете. Кстати, многие
участники отмечали, что вопросы
оказались достаточно сложными.
После подведения итогов проверки
теоретических знаний наша команда
разделила 3-ю строчку рейтинга с
коллегами из УП «Гомельоблгаз»,
вперед вырвалась команда из Гродно.
Лучший результат в нашей команде
показал Дмитрий Гончарук –  не-
однократный участник областных
и республиканских смотров-кон-
курсов.

Далее конкурсная комиссия оце-
нивала укомплектованность спе-
циализированных машин и рацио-
нализаторские предложения. Участ-
ники смогли взять себе на воору-
жение передовые и оригинальные
идеи своих соперников.

На этом этапе наша команда за-
няла опять же 3-ю строчку рейтинга.
Здесь особенно хочется отметить
совместную работу всей команды,
четкость и лаконичность докладов
по каждому рационализаторскому
предложению, что в конечном итоге
было оценено конкурсной комис-
сией в один дополнительный балл.

Во второй день конкурсантам
предстояло показать свои практи-
ческие навыки при отработке двух
вводных. Наши ребята выступали
третьими, после команд УП «Мин-
скоблгаз» и УП«Могилевоблгаз». 

Характер вводной доводился не-
посредственно по прибытии на ме-
сто. По сценарию первой вводной
ребятам было необходимо показать
свои практические навыки при ло-
кализации аварии с характером:
«Повреждение подземного сталь-
ного газопровода низкого давления
Ø 159 мм с возгоранием газа». С
поставленной вводной бригада

справилась, однако из-за волнения
было допущено несколько техни-
ческих огрехов. Но команда собра-
лась и вышла на отработку второй
вводной: «Прекращение подачи газа
в распределительный газопровод
высокого давления II категории –
перевод работы оборудования ГРП
с природного газа на СУГ». Как
отметили некоторые члены комис-
сии, брестские аварийщики отра-
ботали эту вводную лучше осталь-
ных команд. 

Здесь хочется отметить и четкость
руководства аварийной бригадой
со стороны мастера Артема Пра-
дуна, который получил по итогам
Почетную грамоту от Белорусского
профессионального союза работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности, и четкость выполнения
команд со стороны слесаря Андрея
Гацука и водителя Дмитрия Гонча-
рука. Молодцы, ребята. 

По итогам двух конкурсных дней
звание «Лучшая аварийная бригада
ГПО «Белтопгаз» 2021 года» при-
суждено бригаде УП «Витебскобл-
газ», второе место заняла бригада
УП «Минскоблгаз», третье – УП
«Брестоблгаз».

Однако этого заслуженного при-
зового места не было бы без ко-
мандной работы всего коллектива.
За плодотворную подготовку коман-
ды к выступлению на смотре-кон-
курсе хочется особенно отметить
главного инженера ПУ «Брестгаз»
Сергея Викторовича Гончарова, за-
местителя главного инженера ПУ
«Брестгаз» Алексея Николаевича
Гичева, начальника АДС Евгения
Леонидовича Космовича, техниче-
скую инспекцию и руководство УП
«Брестоблгаз», все аварийно-дис-
петчерские службы Брестской обла-
сти. Никто не отказывал в помощи
и поддержке, и теперь это наша
общая победа. Я горд, что являюсь
частью нашего замечательного кол-
лектива УП «Брестоблгаз». 

Уже второй республиканский кон-
курс подряд наша «аварийка» в
числе призеров. Давайте сделаем
это хорошей традицией и будем
поддерживать ее на протяжении
всей трудовой деятельности.

Евгений КОСМОВИЧ

В тройке лидеров
Все мы помним, что в июле 2021 года в областном смотре-
конкурсе на звание «Лучшая аварийная бригада УП «Бре-
стоблгаз» одержала победу команда ПУ «Брестгаз». Дальше
ребятам предстоял нелегкий путь, чтобы достойно подгото-
виться и выступить уже на республиканском конкурсе. На
протяжении более чем двух последующих месяцев коман-
да-победитель ежедневно работала над повышением своих
теоретических знаний и совершенствовала практические на-
выки при отработке различных вводных. И, забегая вперед,
стоит отметить, что эта работа оказалась не напрасной.

Призвание

П рофессия сварщика сегодня входит в
ТОП-50 наиболее перспективных и
востребованных на рынке труда про-

фессий. К сожалению, в наши дни немногие
молодые люди стремятся приобрести рабочие
профессии, поэтому ощущается острая не-
хватка сварщиков. Такие специалисты на осо-
бом счету на каждом производстве, их труд
хорошо оплачивается, особенно если у свар-
щика уже есть опыт работы. 

Работа сварщика весьма ответственна. Спе-
циалист не должен допускать ошибок – каж-
дый промах в работе может привести к серь-
езным последствиям. Александр Король –
сварщик со стажем. В ПУ «Пинскгаз» пришел
в 2002 году. Профессионал высочайшего клас-
са, мастер на все руки во всем, что касается
сварки любой сложности. Из личных качеств
для сварщика он выделяет выносливость,
терпение и трудолюбие. Работа довольно
рискованная, потому техникой безопасности
не пренебрегают даже опытные спецы. 

«Для меня сварка – это прежде всего ис-
кусство. Целый мир, настоящий и крайне
сложный. Нужно чувствовать металл, элек-
трод, поэтому у меня принцип такой: делай
как дома», – говорит Александр. 

Все приходит с опытом. А если руку набил,
то и без хорошей зарплаты не останешься.
Однако качество работы далеко не всегда за-
висит от приборов и технологий. Главное –
руки мастера! 

Александр человек скромный и безотказ-
ный. Надо – в выходной на работу приедет.
Работу делает на совесть, с душой. Руки у
парня золотые, а потому и показатели высокие. 

29-30 сентября Александр Король принял
участие в 17-м конкурсе сварщиков Беларуси
с международным участием. За звание лучших
боролись 225 человек из 86 организаций. В
номинации «Лучший сварщик-профессионал
– 2021», способ сварки «Ручная дуговая свар-
ка», Александр занял почетное 3-е место,
представляя УП «Брестоблгаз». И к слову
сказать, это один из многочисленных резуль-
татов, которые в очередной раз он положил к
себе в копилку. Помимо того, что сам прини-
мает участие как конкурсант, зачастую входит
в состав жюри при проведении подобных
конкурсов на территории города и района. 

Успешным можно быть не только в музыке,
искусстве, спорте или бизнесе, но и на, каза-
лось бы, стандартном, жестко регламентиро-
ванном производстве. Это уже не один раз
доказал электрогазосварщик 6-го разряда
службы эксплуатации наружных газопроводов
и сооружений на них ПУ «Пинскгаз» Алек-
сандр Король.

Вера ЗАЯЦ

Сварщик – 
профессия,
которой стоит
гордиться!
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Выставки

Р ОС-ГАЗ-ЭКСПО –
это не только де-
монстрационная

площадка нового обору-
дования, материалов и
передовых технологий,
используемых в газовой
сфере, но и верный по-
мощник в установлении
новых деловых контак-
тов, обмене опытом, а

также надежный меха-
низм продвижения ин-
новационных разрабо-
ток на международные
рынки. 

В этом году выставка
собрала в одном месте
218 лидирующих ком-
паний газовой отрасли,
более 8000 посетителей
из 17 стран мира.

Площадку будущего
также посетила делега-
ция УП «Брестоблгаз»:
заместитель генерально-
го директора Григорий
Иванович Бородавко и
начальник технической
инспекции аппарата
управления Владислав
Викторович Черненко.
Особый интерес у на-
ших специалистов вы-
звали новинки исполь-
зуемого в России про-
граммного обеспечения
по сбору данных с при-
боров учёта и объектов
телеметрии.

В ходе форума пред-
ставители УП «Брестобл-
газ» встретились и про-
вели переговоры с заме-
стителем генерального
директора ГРО «Петер-
бурггаз» Сергеем Викто-
ровичем Поддубским по
вопросу оздоровления
российских коллег в на-
шем санатории «Надзея».
Предложение было пози-
тивно принято со сторо-
ны ГРО «Петербурггаз».
Участники диалога вы-
разили желание о даль-
нейшем плодотворном и
взаимовыгодном сотруд-
ничестве.

Екатерина ДУБИНА

С 12 по 15 октября в Минске
на территории выставочно-
го комплекса, расположен-
ного на проспекте Победи-
телей, состоялся юбилей-
ный XXV Белорусский энер-
гетический и экологический
форум, участие в котором
приняло около 200 органи-
заций из семи стран мира.

П од куполом футбольного манежа
вели работу несколько между-
народных специализированных

выставок: «Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро»; «Тех-
нологии для нефтехимической отрас-
ли»; «ЭкспоСВЕТ»; «Водные и воз-
душные технологии»; «АТОМЭКС-
ПО-Беларусь»; «ЭкспоГОРОД».  

Energy Expo проводится с 1995 года
и является одной из самых крупных в
странах СНГ и Балтии. В выставке
ежегодно принимают участие круп-
нейшие предприятия Республики Бе-
ларусь и иностранные компании, ко-
торые демонстрируют свои последние
достижения и разработки в сфере
энергосбережения и энергоэффектив-
ности в топливно-энергетическом ком-
плексе и промышленности.

ГПО «Белтопгаз» традиционно при-
нимает участие в мероприятиях фо-
рума. И этот год не стал исключением.

В XXV Международной специализи-
рованной выставке Energy Expo-2021,
проводимой в рамках форума, ГПО
«Белтопгаз» приняло участие в кол-
лективной экспозиции Министерства
энергетики Республики Беларусь. По-
четная миссия по представлению всех
организаций, входящих в структуру
ГПО «Белтопгаз», а это ни много ни
мало 28 организаций, выпала УП «Бре-
стоблгаз» (открытие выставки 12-13
октября) и УП «Гроднооблгаз» (14-
15 октября) при поддержке сотрудни-
ков ГПО «Белтопгаз» и коллег с УП
«Минскоблгаз» и УП «Мингаз».

12 октября состоялось торжествен-
ное открытие выставки, в котором
принял участие Министр энергетики
Республики Беларусь Виктор Михай-
лович Каранкевич. Он вместе с гене-
ральным директором ГПО «Белтоп-
газ» Алексеем Ивановичем Кушна-
ренко посетил выставочные стенды
большинства представленных орга-
низаций. На стенде ГПО «Белтопгаз»
их встретили Пропанчик и Бутанчик,
а специалисты предприятия расска-
зали про деятельность нашего сана-
тория «Надзея». 

На протяжении первых двух дней

выставки каждый желающий мог сфо-
тографироваться с ожившими героями
УП «Брестоблгаз», получить консуль-
тацию специалистов по деятельности
структуры ГПО «Белтопгаз», а также
принять участие в рекламной акции,
вытащив свой «Счастливый билет».
Главный приз – тур выходного дня в
санатории «Надзея» – нашёл своего
обладателя во второй день выставки.

В рамках проведения форума были
организованы научно-практические
конференции и круглые столы. 12 ок-
тября состоялась научно-практическая
конференция «Развитие «зеленой» эко-
номики в Республике Беларусь», на
которой первый заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз»
Дмитрий Васильевич Шавловский рас-
сказал о перспективах развития газовой
отрасли в 2021 – 2025 годах. 14 октября
в рамках Белорусского энергетического
и экологического форума прошла на-
учно-практическая конференция «Циф-
ровизация производственного, топ-
ливно-энергетического и нефтехими-
ческого комплексов Республики Бе-
ларусь», участие в которой принял
главный инженер УП «Брестоблгаз»
Александр Станиславович Крац.

Насыщенная деловая программа
форума позволила обсудить экспонен-
там и экспертам различных отраслей
самые актуальные вопросы.

Екатерина ДУБИНА

В рамках двустороннего со-
трудничества 21 октября
профсоюзный актив УП «Мин-
газ» посетил ПУ «Брестгаз».
Для гостей была организова-
на экскурсия по производ-
ственной базе филиала.

Г лавный инженер ПУ «Брестгаз»
Сергей Викторович Гончаров
подробно рассказал о недавней

реконструкции филиала, о работе ава-
рийно-диспетчерской службы, осо-
бенностях работы ремонтных мастер-
ских и подготовке автотранспорта, о
деятельности службы «Одно окно».
Большой интерес у гостей вызвало
посещение учебного полигона, кото-
рый предназначен для обучения спе-
циалистов, проведения конкурсов
профмастерства и учебных занятий
студентов вузов. 

После небольшой экскурсии проф-
актив столичных газовиков был озна-
комлен с работой первичной проф-
союзной организации по защите прав
и интересов трудящихся, о состоянии
охраны труда, о коллективно-дого-
ворной работе, об организации спор-
тивно-массовой работы в условиях
неблагоприятной эпидемической об-
становки, о поддержке молодежи. Об
этом и другом подробно рассказали
председатель профсоюзной органи-
зации Антон Иванович Петровец и
ведущий специалист по организа-
ционной и информационной работе
профсоюзной организации Сергей
Владимирович Домнич. 

Делясь впечатлениями после экс-
курсии, гости дали высокую оценку
работе филиала и первичной проф-
союзной организации.

Сергей ДОМНИЧ

Форум

Энергетика плюс экология

Площадка будущего
С 5 по 8 октября в рамках X Петербургско-
го международного газового форума со-
стоялась XXIV Международная специали-
зированная выставка газовой промыш-
ленности и технических средств для газо-
вого хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». В рам-
ках форума также прошли международ-
ные специализированные выставки «Кот-
лы и горелки» и «Энергосбережение и
энергоэффективность. Инновационные
технологии и оборудование».

Сотрудничество
во всех сферах

Профсоюзы



4 №10 l Октябрь 2021 года

Праздничный настрой

День матери – чудесный день
В Республике Беларусь 14 октября

является Днем матери, отмечается
с 1996 года в соответствии с Ука-

зом Президента Республики Беларусь.
На нашем предприятии этот праздник
уже традиционно стал таким же светлым
и радостным, как и 8 Марта – День
женщин. 

Праздничным утром мужская поло-
вина коллектива в лице профсоюзных
организаций и администраций филиалов
встречает женщин теплыми словами и
по сложившейся традиции вручает цве-
ты, открытки и сладкие подарки. 

В этом году ПУ «Кобрингаз» и ап-
парат управления провели акцию «От-
правь открытку маме», где каждый смог
написать открытку для своей мамы,
свекрови, бабушки, крестной мамы и
отправить по почте. Насколько необыч-

но и приятно в нынешнее время найти
в почтовом ящике весточку от своих
самых дорогих и близких! С уверен-
ностью можно сказать, что некоторые
мамы обязательно сохранят эти тре-
петные письма. 

В ПУ «Пинскгаз» и ПУ «Брестгаз»
женщины принимали поздравления в
виде музыкальных и стихотворных ком-
позиций. В ПУ «Барановичигаз» и СПУ
«Доманово» прошли выставки детских
подделок и рисунков. В Каменецком
районе газоснабжения женщин пора-
довали видеопоздравлением из трога-
тельных фотографий сотрудниц с их
детьми. Ни в одном структурном под-
разделении УП «Брестоблгаз» женщины
не остались без внимания.

В этот замечательный праздник все
структурные подразделения объединил

видеоконкурс среди детей работников
предприятия на лучшее стихотворение
«Из всех прекрасных слов всех лучше
– слово «мама»!», который провела ад-
министрация УП «Брестоблгаз» со-
вместно с профсоюзной организацией.
Участники присылали видеоматериалы
с поздравлениями и стихами, адресо-
ванные мамам. Талантам участников
взрослые могут только позавидовать! 

Победителей конкурса определило го-
лосование в Instagram: I место – Самосюк
Варвара; II место – Олешкевич Алек-
сандра; III место – Григорович Алексан-
дра. Спасибо всем участникам конкурса,
не стоит расстраиваться тем, кто не попал
в призеры – скоро нас ждут новые кон-
курсы, а значит и новые победы!

Дарья ДОРОШУК,
Екатерина ДУБИНА

Малоритский международный
марафон стал настоящей ви-
зиткой, брендом нашего горо-
да. И этот год не был исключе-
нием. В первую субботу октяб-
ря Малорита, уже в 38-й раз,
принимала гостей из разных
уголков Беларуси и России. 

М арафон является официальным
спортивно-массовым мероприя-
тием и проводится в соответ-

ствии с календарным планом, утвер-
ждённым приказом министра спорта и
туризма Республики Беларусь. Орга-
низация спортивного праздника про-
ходит на высоком уровне, всё продумано
и организовано так, чтобы прибывшие
участники марафона, гости получили
только положительные и позитивные
эмоции от проводимого мероприятия
в нашем городе и встреч с людьми.

У нас, работников Малоритского
района газоснабжения, есть также мис-

сия в организации мероприятия: мы
отвечаем за марафонский огонь, кото-
рый зажигают спортсмены-призёры.
Как и положено газовикам – обеспечи-
ваем бесперебойную подачу газа и не
оставляем марафонский огонь без при-
смотра! В этом году честь охранять
марафонский огонь выпала бригаде
АДУ: слесарю Пашковичу Виктору
Васильевичу и водителю Терещуку
Андрею Васильевичу. Для Виктора Ва-
сильевича это было почётно вдвойне,
так как чашу, в которой зажигают ма-
рафонский огонь, он сделал своими
руками, владея мастерством перво-
классного кузнеца.

Мы, малоритчане, гордимся, что
наш город каждый год становится
центром международного марафон-
ского движения. Померятся силами
на разных дистанциях в Малориту на
этот раз приехали бегуны из Осипо-
вичей, Барановичей, Борисова, Бреста,
Гомеля, Гродно, Дрогичина, Жодино,
Житковичей, Ивацевичей, Кобрина,

Лиды, Молодечно, Марьиной Горки,
Минска, Могилёва, Солигорска, Сло-
нима, Смолевичей, Старых Дорог, Сто-
лина, Щучина, а также из Смоленска
(Россия). Посоревноваться за звание
сильнейших по традиции вышли и
малоритчане, которые участвуют в
спортивном мероприятии уже не пер-
вый год.

Марафон – очень зрелищное спор-
тивное мероприятие. В нём принимают
участие и действующие спортсмены,
и ветераны, и любители. Это сильные
и выносливые люди, достойные только
восхищения! В программе марафона
прошли забеги на 500, 1000, 10000
метров и на марафонской дистанции 
42 километра 195 метров.

Самыми юными участниками на 10-
километровой дистанции были ученики
третьего класса районной гимназии,
они успешно преодолели это расстояние
со своим тренером. Самым старшим
был 71-летний спортсмен из Кобрина.
Всех участников марафонского забега

объединяет любовь к спорту, активному
образу жизни и воля к победе.

На дистанции 10000 метров удачно
выступили наши земляки. В группе
«Девушки 2002 года рождения и млад-
ше» победу завоевала Анастасия Тол-
стикова. Она уже второй год подряд за-
нимает первое место! Мы очень рады
за нашу малоритчанку, уверенную в
своих силах, а еще вдвойне приятно,
что Анастасия – дочка нашего старшего
мастера АДУ Бориса Михайловича Тол-
стикова. Удачи нашей Насте в её спор-
тивных достижениях. Так держать!

Огонь 38-го Малоритского марафона
погашен. Он уже стал историей. Спорт-
смены разъехались по своим городам,
но через год они опять все соберутся в
нашем замечательном городе, будут
рады дружеским встречам и с удоволь-
ствием померяются силами на беговых
дистанциях. До новых встреч в Мало-
рите спортивной! 

Светлана КИВАЧУК

Традиции

Марафон собирает друзей

Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, 

Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.

Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях 

колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.

Если поёт мама песню, то ей
Вторит весёлый и звонкий 

ручей…
Так и должно быть: 

что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.

(А. СТАРИКОВ) 



В преддверии Всемирного дня
защиты животных мы по-
общались с тем, кто в ответе
за братьев наших меньших,
которых приручили другие.

И дея написания сегодняшней
статьи родилась совершенно слу-
чайно. При подготовке очеред-

ного материала я общалась с сотруд-
никами УП «Брестоблгаз». И когда
разговор перешел из официального
формата в неформальный, я поняла, о
чем будет моя следующая публикация.
Итак, знакомьтесь, моя сегодняшняя
собеседница Галина Куль, экономист
отдела капитального строительства
УП «Брестоблгаз».

В начале нашего общения Галина
сразу создает впечатление достаточно
волевого, целеустремленного человека,
полностью соответствуя своей долж-
ности. Но уже спустя несколько минут
понимаешь, что она человек-кремень…
с огромным добрым сердцем. Стоило
заговорить о её питомцах, и в глазах
женщины появилась доброта, сопере-
живание и искреннее непонимание,
почему люди бывают так жестоки.
Дело в том, что на сегодняшний день
у Галины живут три кошки и четыре
собаки. И только вест хайленд уайт
терьер по кличке Фрости – это желан-
ное приобретение, остальных живот-
ных Галина просто подбирала, когда
у них не оставалось уже надежды на
спасение, а иногда и на жизнь.

Как всё начиналось
Галина рассказала, что любовь к

животным и заботу о них ещё с детства
ей привили родители. В их семье все-
гда с теплотой и ответственностью
относились к ним. Собаки и коты
были постоянными питомцами, прак-
тически членами семьи. Поэтому, когда
10 лет назад Галина переехала в собст-
венный загородный дом, вопрос с при-
обретением питомца стал лишь вре-
менным. 

Так уж сложилось, что первым пи-
томцем моей собеседницы, а по со-
вместительству и первым найдёны-
шем, стала кошка Маргарита. Её, как
и многих ненужных котят, вывезли в
дачный посёлок. Галина подобрала
её, выходила и оставила у себя. Лишь
спустя много лет она решилась и на
собаку.

«Я очень хотела собаку. Но из-за
аллергии переживала за своё здоровье,
и не знала какую породу выбрать.
Много читала, консультировалась. И
вот четыре года назад купила в Мин-
ской области щенка вест хайленд уайт
терьера, – с воодушевлением расска-
зывает Галина. – Это такая миниа-
тюрная «шотландка» с белоснежной
шерсткой. Собаки этой породы не ли-
няют и не пахнут, и это очень важно
для людей, страдающих астмой или
аллергией. Возможно, эта информация
поможет кому-то с выбором, кто давно
хочет завести небольшого друга, но,
как и я когда-то, не решается из-за
проблем со здоровьем».

Потом было пристройство щенков,
которые, со слов Галины, бесконечно
рождаются или выбрасываются на да-
чах вблизи района, где она проживает.
А пройти мимо котенка или щенка,
которые не в состоянии сами о себе

позаботиться, она просто не может. 
«Сейчас они сами как-то меня на-

ходят», – немного смущаясь, делится
Галина.

Жизнь в окружении
«хвостатых»
Смотреть на мучения беспризорной

жизни выброшенных животных не в
силах и соседи Галины. «Те, кто живут
рядом и знают меня, иногда приносят
найдёнышей, иногда помогают под-
кармливать, – рассказывает она. – Я
не занимаюсь волонтёрством на ка-
ком-то профессиональном уровне. Ра-
ботая в достойной организации, могу
позволить содержать несколько жи-
вотных. Денег ни у кого не прошу, не
собираю – рассчитываю только на свои
силы и возможности. Но значительная
сумма личных средств уходит не только
на корм и содержание. Питомцам ну-
жен должный ветеринарный уход:
осмотры, лечение, прививки. А это
немалые расходы. В этом очень помо-
гают мне мои друзья. Со всем осталь-
ным можно справиться». 

Галина рассказала, что на сегодняш-

ний день она приобрела не только но-
вых питомцев, но и много знакомых и
друзей. «Каждый подкидыш – это своя,
индивидуальная история, не похожая
на предыдущую. Каждое найденное
животное, как правило, имеет разные
увечья. Это и травмы, и переломы, и
заболевания. Иногда по несколько ме-
сяцев лечу питомца, ухаживаю за ним
и лишь потом подыскиваю хозяина.
Бывают случаи, когда выбрасывают
даже породистых собак. Тогда для на-
чала пытаюсь найти хозяина, в на-
дежде, что найдёныш потерялся. Но
чаще ждет разочарование. В процессе
восстановления животного и попытках
его пристроить появляется много зна-
комых разных профессий из разных
сфер деятельности, таких же нерав-
нодушных людей. Со многими из них
мы с удовольствием в последствии
общаемся».

Что изменилось 
и что нужно изменить
На мой вопрос, изменило ли что-то

в жизни Галины такое общение с без-
домными животными, она ответила:

«С тех пор, как я начала заниматься
помощью бездомным животным, моя
жизнь очень изменилась. Появилась
цель. Только помогая кому-то, ты ощу-
щаешь, что твоё существование имеет
смысл. Ну и, конечно, знакомство с
новыми людьми показало мне, как
много хороших людей вокруг».

А вот на вопрос, что нужно сделать,
чтобы изменить ситуацию с бездом-
ными животными, у Галины чёткий
ответ: «Необходимы строгие законы,
наказания за живодерство, самовыгул
питомцев, также очень важна стерили-
зация. Даже в городах, не говоря про
сельские населённые пункты, люди
возражают против стерилизации, счи-
тают, что это идет вразрез с естествен-
ными процессами. На самом же деле
стерилизация как раз способствует под-
держанию здоровья животного в норме.
Уровень гормонов в организме норма-
лизуется, что снижает перепады на-
строения и уменьшает риск появления
раковых опухолей. И нет приплодов,
от которых безответственные владельцы
избавляются, выкидывая на улицу либо
убивая котят и щенков. Бороться с этим
непросто, но необходимо. Во многих
странах эта процедура обязательна для
всех животных, а порядок разведения
строго регламентирован».

Ещё моя собеседница отметила:
«Мне бы очень хотелось, чтобы люди
в нашей стране стали более ответ-
ственно относиться к содержанию
своих домашних животных и к тем
животным, которые оказались бездом-
ными. Это не игрушка. Котёнка или
щенка нельзя взять, поиграть, а когда
натешишься, надоест или нагадит –
просто выбросить на улицу или вы-
везти в ближайший лес».

Большинство людей хочет себе по-
родистую собаку, с родословной, да
ещё так, чтобы щенку было буквально
пару месяцев. Но любовь собаки оди-
накова – будь она «голубых» кровей
или обычная дворняжка. Порой и ха-
рактер у метисов куда лучше. Да и
внешне (если кому чрезвычайно важен
экстерьер) бывают удивительные кра-
савцы. Главное – выбрать животное по
душе, а всё остальное – условности.

Собака или кошка – это такой друг,
которому всё равно, где ты работаешь,
что на тебе надето, сколько у тебя
денег. Возможно, кто-то скажет, что
это шаблонная фраза, но так оно и
есть. К тому же без хозяина любой
«хвостик» как будто не цельный. Эти
слова поймут те, кто бывает в приютах.
Абсолютно всем на этой земле важно
иметь семью! 

Сейчас на пристрое у Галины есть
2 собаки и 1 котенок. Эти милые, доб-
рые животные уже готовы к переезду
и ищут новых хозяев, для которых
они смогут стать настоящими предан-
ными друзьями. Знакомьтесь: Баффи,
Домино и Санни.

Описать на страницах газеты этих
няшечек просто невозможно, их нужно
увидеть, потрогать, погладить. Мы лишь
кратко их опишем. А если в глазах
кого-то из них вы увидели родственную
душу или взгляд, который не оставил
вас равнодушным, – звоните:

80295228022 (МТС)

80447454029 (Velcom) Галина.

Наталья МАЛАШЕВИЧ

Фото Анастасии МЕЛИШКЕВИЧ

и Галины КУЛЬ
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Благо твори

Мы ищем новых хозяев

1. БАФФИ

Мальчишка-улыбака.
Около 8 месяцев. Актив-
ный, любознательный и
игривый, как все подро-
стки. Фенотип породы
оттерхаунд. Обладает ха-
рактеристиками охот-
ничьей породы. Привит,
имеет ветпаспорт.

2. ДОМИНО

Необычная краса-
вица. Около 9 месяцев.
Крупная и степенная.
Прекрасный охранник.
Очень ласковая и тре-
бующая внимания.
Стерилизована, при-
вита, имеет ветпас-
порт.

3. САННИ

Котенок-девочка.
Около 2 месяцев. При-
учена к лотку. Малень-
кая непоседа, очень
ласковая. 

Вас ждут!
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6600 ллеетт
04.11. Климук Михаил Петрович

водитель автомобиля участка транспорта, учёта расхода и реа-
лизации газа Каменецкого района газоснабжения ПУ «Брестгаз»

05.11. Андреюк Галина Михайловна
инженер-технолог санатория «Надзея»

10.11. Карпович Александр Александрович
слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего обору-
дования участка эксплуатации Ивановского РГС ПУ «Березагаз»

12.11. Королевич Виктор Владимирович
токарь службы транспорта и реализации газа ПУ «Кобрингаз»

26.11. Панасюк Анатолий Андреевич
водитель автомобиля службы транспорта и реализации 
сжиженного газа ПУ «Брестгаз»

26.11. Дыдышко Николай Васильевич
мастер аварийно-диспетчерской службы ПУ «Барановичигаз»

5555 ллеетт
09.11. Самосюк Владимир Леонтьевич

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

16.11. Стахейко Елена Ивановна
уборщик помещений участка транспорта, учёта расхода 
и реализации газа участка Давид-Городок Столинского района
газоснабжения ПУ «Пинскгаз»

22.11. Ярошук Анатолий Николаевич
водитель автомобиля аварийно-диспетчерского участка 
Каменецкого района газоснабжения ПУ «Брестгаз»

24.11. Сиротин Владимир Иванович
слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов
службы эксплуатации наружных газопроводов и сооружений 
на них ПУ «Кобрингаз»

5500 ллеетт
02.11. Сижук Светлана Григорьевна

контролер газоснабжающей организации службы учёта газа 
и расчетов за газ ПУ «Брестгаз»

22.11. Кунц Валентина Фёдоровна
контролер газоснабжающей организации службы учёта газа
и расчетов за газ ПУ «Брестгаз»

26.11. Лойкуц Андрей Иванович
механик 2 категории участка транспорта, учёта расхода и реали-
зации газа Каменецкого района газоснабжения ПУ «Брестгаз»

29.11. Потоцкий Юрий Сергеевич
слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов
службы эксплуатации наружных газопроводов и сооружений 
на них ПУ «Барановичигаз»

4455 ллеетт
02.11. Чепелевич Владимир Владимирович

главный инженер Ганцевичского района газоснабжения 
ПУ «Барановичигаз»

14.11. Максимчук Юрий Сергеевич
экономист 1 категории планово-экономического отдела 
ПУ «Брестгаз»

20.11. Костюк Дмитрий Георгиевич
животновод СПУ «Доманово»

21.11. Омельянюк Галина Васильевна
контролер газоснабжающей организации службы учёта газа 
и расчетов за газ ПУ «Кобрингаз»

22.11. Бокач Оксана Николаевна
контролёр газоснабжающей организации службы учёта газа 
и расчётов за газ ПУ «Барановичигаз»

4400 ллеетт
04.11. Онипченко Ольга Васильевна

оператор машинного доения СПУ «Доманово»

Поздравляем!

От всей души!

П очти 24 года Михаил
Петрович работает в
системе газового хо-

зяйства УП «Брестоблгаз». 20
октября 1997 года он начал
свой трудовой путь слесарем
по эксплуатации и ремонту
газового оборудования звена
доставки газа, а уже через
год стал водителем ремонт-
но-строительного участка рай-
онного производственного
управления газового хозяйства
«Каменецрайгаз». 

Работая водителем автомо-
биля и совмещая профессию

сварщика пластмасс, Михаил
Петрович внес значительный
вклад в газификацию Каме-
нецкого района.

За столь продолжительный
период работы зарекомендо-
вал себя исполнительным,
ответственным и квалифи-
цированным работником и
пользуется авторитетом среди
коллег.

Хочется пожелать Михаилу
Петровичу крепкого здоровья
и дальнейших успехов в труде. 

Андрей ЛОЙКУЦ

Автомобили плотно вошли в наш
быт и на сегодняшний день мы себе
не представляем своё существова-
ние без этих средств передвижения.
В преддверии Дня автомобилиста и
дорожника, который мы отмечем
ежегодно в последнее воскресенье
октября, хотим вам дать несколько
полезных советов о том, как без-
опасно эксплуатировать автомо-
биль и добираться с комфортом из
точки А в точку Б.

П ервым делом необходимо правильно на-
строить рабочее место водителя: сиденье
и положение руля должны быть отрегу-

лированы так, чтобы вытянутые руки каса-
лись верхней части руля запястьями, а нога
при полностью нажатой педали тормоза оста-
валась слегка согнутой в колене. Рулевое
колесо не должно перекрывать приборный
щиток, а ось рулевой колонки должна быть
направлена в район грудной клетки водителя.
Для исключения образования слепых зон в
боковых зеркалах должна отображаться не-
значительная часть заднего крыла вашего
автомобиля. Горизонт – чуть ниже середины
зеркала.

При движении на дороге следует учиты-
вать, что скорость реакции водителя на воз-
никшую опасность: от 0,3 до 1,5 секунды,
плюс время на перенос ноги с педали аксе-
лератора на тормоз – еще 0,5 с. При скорости
90 км/ч автомобиль преодолевает 25 метров
в секунду. Таким образом, до начала тормо-
жения вы можете проехать 50 м, а также с
учетом среднего тормозного пути на сухом
асфальте в 67 м до полной остановки полу-
чится 117 м, и это надо учитывать. 

Приведём наглядный пример тормозного
пути автомобиля при скорости 60 км/ч и за-
метности пешеходов (см. фото).

Повысить остроту ночного зрения можно,
положив тонкий ломтик лимона под язык.

Посмотрите на датчик количества топлива
на приборной панели. Почти во всех авто-
мобилях рядом со схематической заправочной
колонкой есть стрелка, которая указывает, с
какой стороны находится заправочный люк.

Зимой, после остановки, лучше открыть

двери или окна на некоторое время, таким
образом стёкла не будут запотевшими или
замерзшими изнутри, когда вы вернётесь за
руль.

В весенне-осенний период, если в салоне
автомобиля запотели окна, не старайтесь
протереть их тряпкой, лучше включите кон-
диционер на пару минут, воздух в автомобиле
подсушится и окна высохнут.

На перекрёстке не выкручивайте заранее
руль, когда необходимо повернуть налево.
Держите колёса прямо. Просто, если в ваш
автомобиль вдруг врежутся сзади, то его не
вытолкнет на встречную полосу движения.

Если на стекле автомобиля появилась тре-
щина, зафиксируйте её прозрачным лаком
для ногтей. Это позволит спокойно добраться
до сервиса.

Не забывайте о том, что плавные старт и
торможение экономят топливо. А увеличивают
его расход:

l на 15% – включенный кондиционер на
полную мощность;

l на 12% – езда на непрогретом двигате-
ле;

l на 4% – пониженное давление в шинах и
широкие диски;

l на 4% – открытые стёкла при скорости
свыше 50 км/ч.

Будьте внимательны, уступайте дорогу пе-
шеходам и помните, что общественный транс-
порт, который отъезжает от остановочного
пункта, имеет приоритет.

Виктор ЖОЛНЕРУК

4 ноября будет принимать поздравления 
в свой 60-летний юбилей водитель УТУРиРГ Каменецкого

района газоснабжения Михаил Петрович КЛИМУК

Важно знать

Автомобилистам
на заметку


