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Хорошая новостьУважаемые работники 
и ветераны предприятия

и отрасли!
Примите искренние 

поздравления 
с Новым Годом и

Рождеством Христовым!
Оглянувшись назад, мы мо-

жем оценить достигнутые
результаты этого года. Важ-
нейшие среди них – это соз-
данная эффективная, надеж-
ная, современная система
снабжения потребителей го-
лубым топливом. 

Стабильная работа коллек-
тива позволила обеспечить бесперебойное и надежное снабжение
природным и сжиженным газом, торфяным топливом, создавая
комфортные условия для наших граждан. 

Значимые результаты нашей работы по внедрению совре-
менных информационных технологий в отрасли, автоматизации
производства, обеспечению безопасности работы объектов
газовой системы, повышению качества обслуживания потре-
бителей и освоению новых форм работы с населением – это
итог работы сплоченной команды профессионалов, рациональной
организации труда, управленческого таланта руководства и
колоссального опыта всех специалистов. 

Выражаю искреннюю благодарность каждому работнику, за-
нятому в многопрофильной деятельности наших организаций.

Опираясь на мудрость и опыт предыдущих поколений, мы
свято чтим и преумножаем наши профессиональные традиции,
заложенные ветеранами отрасли. Впереди у нас – новые рубежи,
новые масштабные планы. Уверен, что накопленный кадровый
и технический потенциал позволит коллективу и в будущем ус-
пешно решать задачи по дальнейшему совершенствованию си-
стемы газоснабжения, внедрению инновационных технологий,
повышению конкурентоспособности продукции и качества услуг.

Примите искренние поздравления с Новым годом! Пусть
этот год станет стартовой площадкой для новых взлетов,
достижений, открытий, побед! Пусть в новом году любое на-
чинание будет сопровождаться неоспоримым успехом, а планы
легко и точно реализуются в конкретные дела и мероприятия.
Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Е.А. Казимирчик, 
генеральный директор УП «Брестоблгаз»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Уходящий год был непростым для всех нас, но он

доказал, что в единстве и сотрудничестве мы способны
сделать многое. Мы старались, чтобы члены нашего

профессионального союза ощущали наше внимание, под-
держку и защиту. Надеемся, что новый год станет для нашей ор-

ганизации годом новых, заслуженных побед и свершений. Наше бу-
дущее зависит от усилий каждого, от инициативы, от эффективной
работы, от заинтересованности в общем результате. Уверен, что
наш коллектив способен на многое и многого добьется! Друзья,
желаю вам в 2022 году множества интересных событий, которые
сделают вашу жизнь еще разнообразнее, позволят проявить свои
способности и таланты, а также умение работать в команде. 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством! Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким!

Председатель ППО УП «Брестоблгаз» А.И. Петровец

В Барановичах 
28 декабря в торже-
ственной обстанов-
ке открылся новый
центр обслужива-
ния населения про-
изводственного
управления «Бара-
новичигаз».
– Это 35-й центр обслу-

живания населения в струк-
туре предприятий «Белтоп-
газа», – отметил на его от-
крытии генеральный ди-
ректор ГПО по топливу и
газификации «Белтопгаз»
Алексей Кушнаренко. – Два
года назад объединением
«Белтопгаз» перед всеми
газоснабжающими органи-
зациями была поставлена
задача по модернизации, а
там, где это необходимо, и
по открытию современных
центров обслуживания на-
селения. За это время про-
делана колоссальная работа,
и мы можем констатиро-
вать, что у нас в стране во
всех крупных городах и го-
родах-спутниках Минска
открыты такие сервисные
центры, в которых мы ста-
раемся применять самые
передовые технологии. Эта
работа будет продолжаться
и дальше. Я уверен, что
местные жители по до-
стоинству оценят возмож-
ности нового центра, и сим-
волично, что это событие
случилось в канун светлых
праздников – Нового года
и Рождества. 

Вместе с генеральным
директором предприятия
«Брестоблгаз» Евгением
Казимирчиком и замести-
телем председателя Бара-
новичского горисполкома

Дмитрием Тихно Алексей
Кушнаренко перерезал тра-
диционную красную лен-
точку, после чего центр
принял первых посетите-
лей, которые оценили удоб-
ство его работы.

Цель создания центров
обслуживания населения
заключается в том, чтобы
потребители могли в одном
месте получить комплекс
услуг на самом высоком
современном профессио-
нальном уровне. Раньше,
чтобы заключить договор
на газоснабжение, либо
проконсультироваться по
различным вопросам, прой-
ти инструктаж, приходи-
лось обойти несколько ка-
бинетов, порой на разных
этажах, что для некоторых
категорий, – например, по-
жилых людей, было затруд-
нительно. В новом центре
предусмотрена кнопка вы-
зова персонала, и все услуги
можно получить в комфорт-
ном помещении, где нахо-
дятся все необходимые спе-
циалисты, оборудованы ме-
ста для ожидания, уголок

для посетителей с детьми.
Евгений Казимирчик от-

метил, что в Брестской
области центры обслужи-
вания населения функцио-
нируют в областном цент-
ре, Пинске, теперь и в Ба-
рановичах, где в сентябре
прошлого года на базе Еди-
ного расчетно-справочного
центра г. Барановичи на
улице Пионерской, откры-
ли участок, где специали-
сты газовой службы также
принимают посетителей.
И теперь у абонентов есть
выбор, куда территориаль-
но ближе им обратиться.
Работа в этом направлении,
по его словам, будет про-
должаться. В начале 2022
года похожий центр, пока
в тестовом режиме, от-
кроется в Кобрине. В даль-
нейших планах – рассмот-
рение возможности созда-
ния небольших сервисных
центров в Березе и Лунин-
це, где также можно будет
получить весь комплекс
услуг.

Елена ЮРКЕВИЧ

Фото Бориса НОВОГРАНА

Для удобства
абонентов
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Подытожим

Какими событиями и успехами
В преддверии нового года мы стараемся оглянуться

назад, посмотреть на свои достижения и обдумать
планы на будущее. Это период подведения итогов,

как личных, так и рабочих. Так что же интересного и
значимого произошло на нашем предприятии за ис-
текший год, чем мы можем гордится и чему радоваться? 

Во многом год проходил традиционно: предприя-

тие газифицировало населенные пункты области,
открывались новые расчетно-информационные цент-
ры обслуживания населения, проводились советы
предприятия и техсоветы, учебы, смотры-конкурсы,
собрания профактива и туристические слеты. Мы
принимали участие в республиканских акциях и
субботниках, проводили спортивные мероприятия,

участвовали в выставках, международных форумах
и конкурсах художественной самодеятельности,
встречали гостей и проводили экскурсии, отмечали
праздники и совершали добрые дела. Мы отметили
сразу два юбилея – 60-летие ПУ «Березагаз» и
60-летие ТПУ «Березовское». Да, были у пред-
приятия в уходящем году яркие славные победы! 

Наши достижения
2021 год пополнил копилку достижений УП «Брестоблгаз»

достойными наградами. 

Благотворительная акция 
для детей центра коррекционно-

развивающего обучения
и реабилитации «Веда»

Торжественное открытие нового 
Центра обслуживания населения 

в городе Барановичи

В ПУ «Пинскгаз» после
реконструкции открылся

центр «Одно окно»

Торжественная церемония пуска 
природного газа в аг. Долбизно

Каменецкого района

Совет предприятия и техсовет УП «Брестоблгаз»

Возложение венков в рамках 
республиканской акции «Память»

Участие в республиканской акции «Неделя леса»

Участие ПУ «Брестгаз» в республиканском субботнике 

Во время мероприятий, посвященных Дню народного единства

Высадка аллеи в санатории 
«Надзея»

Визит делегации УП «Мингаз»

Визит генерального директора
ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко Участие в выставке 

«Рабочая одежда. 
Безопасность и охрана труда»

Генеральный директор УП «Брестоблгаз» Е.А. Казимирчик 
награжден Почетной грамотой Министерства энергетики

Республики Беларусь

Главный инженер 
УП «Брестоблгаз» 

А.С. Крац (слева) 
с наградой за победу 

в конкурсе «Лидер
энергоэффективности»

Предприятие стало третьим в республиканском
смотре-конкурсе на звание «Лучшая аварийная бригада 

ГПО «Белтопгаз» 2021 года» 

Предприятие  завоевало второе место 
в республиканском смотре-конкурсе 

на звание «Лучшая 
транспортная служба 

газоснабжающих организаций»

Предприятие стало лауреатом премии 
Брестского областного исполнительного комитета

за достижения в области качества
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В ысокий уровень трудовой дисциплины УП «Бре-
стоблгаз» – это один из важнейших критериев
нормального состояния морально-психологиче-

ского климата в коллективе, наглядный показатель
его нравственного здоровья. 

Для достижения успеха в укреплении трудовой
дисциплины необходимо выполнение нескольких усло-
вий. Это, прежде всего, высокая организация труда и

производства, четкое определение должностных функ-
ций каждого работника, продуманная система моти-
вации труда, последовательное и понятное работникам
стремление руководителей всех уровней управления
навести порядок на вверенном им участке работы.

Изучение накопленного в УП «Брестоблгаз» поло-
жительного опыта показывает, что состояние трудовой
дисциплины во многом зависит также от уровня ста-

бильности коллектива, удовлетворенности персонала
условиями труда и размером заработной платы, соз-
данными в организации условиями для повышения
квалификации, профессионального роста, проведения
досуга и т.д.

Справочно: за неполный 2021 год в УП «Брестобл-
газ» было совершено 25 нарушений трудовой дис-
циплины, 21 из которых – прогул без уважительной
причины, 4 – появление на рабочем месте в со-
стоянии алкогольного опьянения, 13 нарушений
совершено лицами, обязанными возмещать расходы
государству на содержание детей.  

Дисциплина труда

Требования жесткие, но справедливые!

порадовал нас 2021 год?
Подытожим

У ходящий год порадовал нас яркими и радостными моментами,
успехами и достижениями, приятными переживаниями и
незабываемыми событиями. И каждый из нас в глубине

души верит, что наступающий год будет лучше уходящего. Вместе
мы немало потрудились, чтобы 2022 году было чем нас удивить и
порадовать. Уверены, что в наступающем году нам удастся во-
плотить в жизнь все намеченные идеи и планы, приумножить до-
стигнутое, ведь от успехов каждого из нас зависит процветание
предприятия. Пусть накопленный нами опыт и желание менять
жизнь к лучшему послужат залогом будущих свершений и побед.
Пусть наступающий год станет для всех нас годом больших удач,
отрадных событий, осуществления добрых надежд и жизненных
планов. Поэтому, прежде всего, мы желаем всем работникам УП
«Брестоблгаз» веры в себя и свои силы, больших свершений, от-
крытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!

Туристический слет среди 
работников УП «Брестоблгаз»

X Петербургский международный газовый форум

Конкурс  художественной 
самодеятельности

Экскурсия в музее УП «Брестгаз»

Заседание профсоюзного комитетаПрофсоюзная конференция

Обучение по обслуживанию газового оборудования BOSCHУчастие в обучающих курсах 
Федерации профсоюзов Беларуси

Третье место в республиканском смотре-конкурсе на
звание «Лучшая аварийная бригада ГПО «Белтопгаз»

Конкурс «Лучшее звено по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового 

газового оборудования»

Второе место в смотре-конкурсе на звание
«Лучшая транспортная служба 
газоснабжающих организаций»

Смотр-конкурс на звание «Лучший специалист 
по охране труда» ГПО «Белтопгаз»

Лыжные гонки «Лыжня-2021»
Турнир по пляжному волейболу среди 

филиалов УП «Брестоблгаз»

Празднование 8 Марта в аппарате управления УП «Брестоблгаз»



Праздничный настрой  
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В канун Нового года наши коллеги
Малоритского района газоснаб-
жения с радостью поделились

своими детскими воспоминаниями и
фотографиями с новогодних праздни-
ков. И даже став взрослыми людьми,
Новый год для всех остался одним из
самых любимых и волшебных празд-
ников, который по давно сложившейся
традиции встречают и празднуют. Кто-
то любит праздновать с семьей, а кто
и с веселой компанией друзей и коллег. 

С удовольствием поделилась своими
детскими воспоминаниями об празд-
новании Нового года ведущий бух-
галтер Малоритского РГС Ирина Ни-
колаевна Целуйко:

– Новый год праздновали всегда в
кругу семьи. Украшали ёлку, накрывали
праздничный стол, Дед Мороз дарил
подарки! Чтобы подарок заполучить,
мне, хорошей девочке Ире, обязательно
нужно было рассказать новогодний
стишок. На фото мне пять лет (1978г),
читаю стихотворение на радость ро-
дителям! 

– Как же летит время! – делится
своими воспоминаниями новогодних
праздников инженер Малоритского рай-
она газоснабжения Татьяна Сергеевна
Кузьмич:

– Кажется совсем недавно на дет-
ском новогоднем утреннике была ма-
ленькой принцессой, танцевала с глав-
ным волшебником – Дедом Морозом!
Безоговорочно верила, что только Дед
Мороз может выполнить всё, что по-
желаешь. Я уже давно взрослая, но и
сейчас немножко верю, что загаданные
желания в новогоднюю ночь обязатель-
но сбудутся!  На фото мне шесть лет
(2003г), а рядом самый настоящий вол-
шебник – Дед Мороз!

Самые приятные и незабываемые
воспоминания о волшебном празднике
и у мастера участка эксплуатации Ма-
лоритского района газоснабжения Свет-
ланы Владимировны Кравчук:

– Новый год – любимый праздник
детства. Это подарки, праздничное
убранство в доме, запах елки и ман-
даринов. Очень нравилось на детских
новогодних утренниках быть снежин-

кой. С подружками снежинками, в
своих ажурных платьях, кружить и
танцевать вокруг елки. На фото мне
пять лет (1982г).»

Вот такие замечательные воспоми-
нания новогодних праздников из своего
детства у наших коллег!

От всего коллектива Малоритского
района газоснабжения поздравляем
всех с Новым Годом и Рождеством!
Пусть праздник и волшебство Нового
года придут в каждый дом и подарят
настоящую радость и счастье! С
Новым Годом!

Мастер АДУ Пружанского РГС Ро-
ман Вашкевич тоже поделился с нами
своими детскими воспоминаниями:   

– Мы взрослеем и умнеем, одно со-
бытие сменяет другое, карусель жизни
вращается всё быстрее и быстрее. И
лишь в преддверии Нового года, при-
коснувшись к хрупким ёлочным игруш-
кам и вдохнув терпкий запах хвои, мы
на миг останавливаемся и возвращаемся
в детство. А там – молодые родители,
смешные стеклянные зверушки и пе-
реливающиеся шары, аромат мандари-

нов, орехи и конфе-
ты, подарки, суета
на кухне. У каждо-
го из нас есть доб-
рые детские воспо-
минания, связанные
с Новым годом. В
детском саду и в
начальных классах
школы мы ходили
на новогодние ут-
ренники в костю-
мах. В те годы в основном наряды де-
лали родители. Иногда тематику ко-
стюмов задавали педагоги, когда, на-
пример, все мальчики были ковбоями,
а иногда приходилось придумывать са-
мим. Эти костюмы были незатейливые,
такие смешные и милые. В ход шли
марля, вата, занавески, бусинки, мишура
и другие вещи, которые собирались в
отдельную коробочку на протяжении
года.  И ёлка в доме была всегда. Она
была живая! Мандарины, конфеты,
ёлка – сочетание этих запахов и кар-
тинок всегда напоминают о чем-то
радостном и волшебном.

Друзья, поздравляю вас с наступаю-
щим Новым Годом и Рождественскими
праздниками! Уходящий год был на-
пряжённым. Мы все вместе много ра-
ботали и достигли хороших резуль-
татов. Поэтому уходящему году надо
сказать спасибо за всё то хорошее,

что в нем случилось. Пусть 2022 год
будет для вас удачным во всех отно-
шениях, счастливым и наполнен луч-
шими событиями! Желаю вам здоровья,
долголетия, благополучия, хорошей по-
годы в ваших домах и трудовых кол-
лективах, уверенности в завтрашнем
дне. Пусть удача и успех станут ва-
шими верными попутчиками. 

Коллеги из ПУ «Кобрингаз» тоже
поделились воспоминаниями и впечат-
лениями.

Дмитрук Михаил Игоревич – на
фотографии на школьном утреннике в
2003 году.

Михаил вспоминает, что костюм гно-
ма был взят у знакомых, образ специ-
ально не планировался. 

Уважаемые коллеги, поздравляю Вас
с Новым годом! В этот замечательный
семейный праздник хочу пожелать
уюта и тепла, любви и понимания,
нежности и заботы. Пусть все мечты
и желания осуществятся. Новый год
– время чудес, так давайте же в них
верить и исполнять!

Патеюк Инна Николаевна:
– Это был

1983 год. По-
беды Гари Кас-
парова на все-
мирных шах-
матных олим-
пиадах, завора-
живали весь
С о в е т с к и й
Союз. Так как
шахматы ста-
ли развлечени-
ем семейных
вечеров, роди-
телям пришла идея сделать новогодний
костюм «Шахматного короля». Я пом-
ню, мы вместе разукрашивали плащ
на черные и белые квадраты, шили
штанишки и украшали их шахматными
фигурками, а по бокам были большущие
белые помпоны. Воротничок из мягкого
синтепона и конечно корона, которую
делал папа. Когда спрашивала у роди-
телей, почему я буду «королем», а не
«королевой», они утешительно гово-
рили, что во мне сочетаются все луч-
шие качества. Яркий образ, сказка но-
вогоднего утрен-
ника – душа хра-
нит теплые вос-
поминания счаст-
ливого детства.
Таких же ярких и
счастливых мо-
ментов Вам и Ва-
шим семьям!

Кулик Марина
Александровна
(Марина в стар-
шей группе сада,
1983 год). 

Она вспоминает, что платье из своей
фаты ей сшила и украсила дождиком
бабушка, остальные домашние помогли
делать корону, украшенную битыми
игрушками и блестками.

– Здоровой и интересной атмосферы
в Вашей семье! Счастливого Нового
года!

Гапанович Инна Сергеевна:
– Это был утренник в детском саду

в 1988 году. Я была Аленушкой, а ко-
стюм шила и украшала мама. Ох и ве-
село было на ут-
реннике с другом
моим Курочки-
ным (в костюме
зайчика слева)!
Мы водили хоро-
воды, рассказы-
вали стихи и
просто радова-
лись предново-
годней суете.
Хотелось бы по-
здравить моих
коллег с насту-
пающими праздниками, пусть у Вас
будет такая же радостная и счаст-
ливая атмосфера праздника, как в дет-
стве!

Ломако Александр Николаевич: 
– Утренник

1997 года при-
шелся на период
популярности
фильма «Зорро»,
поэтому и ко-
стюм решено
было сделать
самостоятель-
но. Родителям
удалось воссоз-
дать костюм
главного героя
фильма, мама
сшила плащ, а
папа помог сде-
лать шляпу. В
преддверии Но-
вого года и Рож-
дества желаю
Вам счастливых
дней и здорового
состояния души
и тела!

Кукашук Наталия Валерьевна:
– Фотография с моего первого ут-

ренника в детском саду 1996 года.  То-
гда я участвовала в сценке и была
хлопушкой. Мама мне пошила нарядное
платье, сде-
лала колпа-
чок и об-
клеила его
блестками.
Утренник
был веселый
и яркий! На-
всегда от-
ложилось в
памяти, как
мама кра-
сит губы
своей пома-
дой. Хочу
поздравить
коллег с на-
ступающим
Новым годом, пожелать новой, ус-
пешной и счастливой жизни, хорошей
и теплой атмосферы в семьях!

Бегонюк Ирина Владимировна:
– Фотография 1977 года дома возле

елочки. Платье шила из марли и укра-
шала дождиком моя бабушка. Позирую

Все мы родом из детства
Каждый из нас вспоминает
своё детство с теплотой. Это
волшебная страна, где мы
жили весело и беззаботно, а
ещё верили в сказку и чудеса,
особенно в новогодние! 



я на фоне
живой елки,
украшенной
игрушками,
привезенны-
ми при пере-
езде из Вла-
дивостока, и
огоньками,
сделанными
папой. 

– А я была «Красная шапочка» –
вспоминает работник СПУ «Доманово»
Маргарита Дебушко. – Помните свою
первую ёлку? А во что вас наряжали
родители? Каждый ребёнок в детстве
успел быть и зайчиком, и снежинкой...

Это было то вре-
мя, когда трудно
было купить ко-
стюм на утренник
ребенку или взять
на прокат, как это
делаем мы сейчас
для своих деток.
Мама шила ночами,
собирала аксессуа-
ры по подругам и
соседям, кокошник
сделала бабушка –
так и получился ко-
стюм «Красная
шапочка». Это был
1993 год.

Скоро наступа-
ет потрясающий
праздник – Новый
год! Праздник, в ко-
тором ты вновь
погружаешься в
детство, с ра-
достью ставишь
ёлку, распаковыва-
ешь подарки и на-
слаждаешься фей-

ерверком. Праздник, который остав-
ляет в старом году все печали и не-
взгоды. Пусть Новый год принесет
всем только яркие впечатления, новые
эмоции, море радости и интересные
возможности. С праздником!

Невар Татьяна Викторовна, опе-
ратор ПЭВМ Каменецкого РГС, рас-
сказывает:

– Это был старый, добрый 2008
год. Я нарядилась в костюм Белоснеж-
ки, так как этот персонаж я очень
любила. На тот момент я училась в
школе, и ходила во второй класс. На
фото я стою возле ёлки на работе

моей мамы, в Белагропромбанке. Туда
мы ездили каждый год, и я каждый
раз с нетерпением ждала этого празд-
ника, а причина этому была та, что я
любила рассказать какой-нибудь кра-
сивый стих Дедушке Морозу, за что
получала от него подарок. В тот год
подарком за стихотворение были фло-
мастеры, которые на фото я и держу
в руках. 

От себя хотелось бы поздравить
всех коллег с наступающим 2022 годом,
и пожелать, чтоб в новом году было
больше любви, больше радости, до-
статка, доброты, чтоб все мы были
здоровы и сбывались все мечты!

Колесникова Наталья Альбертовна,
зам. начальника управления бухгалтер-
ского учета и отчетности ПУ «Брест-
газ» вспоминает:

– Фото сделано в садике на ново-
годнем утреннике в декабре 1971 года.

Мне 6 лет, этому
фото 50 лет.
Мама сшила мне
костюм «Снежин-
ки». Сшила из
тюли, т.к. костю-
мов готовых в ма-
газинах и в помине
не было. Корона
была на резиночке
из картона, а по-
верх нее…Уууу,кра-
сотень,сейчас так
уже никто не до-
гадается сделать!
Мама разбивала
старые новогодние
игрушки молотком,
накрыв их тряпоч-
кой, а затем клеила
на корону. Благо-
даря усилиям
мамы, я шла на
праздник вот та-
кая красавица в бе-
лых гольфах, в

обалденном платье, с короной, перели-
вающейся всеми цветами радуги.

Уважаемые коллеги! От коллек-
тива ПУ «Брестгаз» поздравляю
Вас с наступающим Новым годом
и Рождеством! Новый год, без со-
мнения, самый любимый и радост-
ный праздник в году. Это время,
когда в воздухе витают ароматы
хвои и мандаринов, повсюду слышны
поздравления, звон бокалов и, словно
по волшебству, под ёлкой появляют-
ся подарки, загадываются желания,
а бой курантов собирает гостей за
красивым столом во всех уголках
нашей Родины. В преддверии празд-
ника хочу пожелать Вам самого
главного – счастья и душевного теп-
ла. Ведь от того, с каким настроем
мы подходим к любому делу, зависит
его результат. Мы с Вами – одна
семья. Я искренне желаю, чтобы в
нашей семье всегда царило взаимо-
понимание и уважение, присутство-
вали чувство локтя, взаимовыручки.
Уверена, что такой настрой в кол-
лективе в совокупности с профес-
сионализмом, целеустремлённостью
и самоотдачей поможет достичь
максимально значимых результатов
во всех сферах нашей деятельности.
С наступающим Новым годом и
Рождеством, дорогие друзья!  
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Поздравляем с Новым годом!
Пусть все горести и неудачи
остаются в старом, а новый при-
носит Вам только радость, улыб-
ки, долгожданные встречи, лю-
бовь и здоровье. Желаем, чтобы
все Ваши планы свершались, а
цели достигались. Чтобы новости
приносили только счастье, а для
грусти не было причин. Желаем
Вам достатка и удовольствия от
вашей работы! 

Своими детскими фото поделились
работники ПУ «Барановичигаз»

Оксана Хамалыч 

Работники ПУ «Прочих видов деятельности»

Ирина Новик 

Татьяна Потейко

Виктория
Ковальчук

Татьяна Теханская

Николай
Савко 

Юлия Тарасевич Виталий Яцевич Елена Михникевич
с младшей сестрой

Евгения Чваркова

Виталий Булыга Анна и Александра Крац

Своими детскими фото поделились работники ПУ «Берёзагаз»
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6600  ллеетт  
02.01. Барткевич Владислав 

Казимирович
заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела 
ПУ «Барановичигаз»

03.01. Ковалёв Александр Николаевич
слесарь-ремонтник ремонтно-
механических мастерских 
(участок г. Брест) ПУ «ПВД»

07.01. Саханько Александр Васильевич
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания ТПУ «Березовское»

14.01. Жигар Владимир Владимирович
слесарь-ремонтник ТПУ «Березовское»

18.01. Сикора Раиса Васильевна
оператор ПЭВМ административно-
хозяйственного участка 
ПУ «Брестгаз»

26.01. Алексейчик Василий Яковлевич
слесарь по обслуживанию и ремон-
ту газоиспользующего оборудова-

ния участка эксплуатации Дроги-
чинского РГС ПУ «Березагаз»

31.01. Тукин Михаил Иванович
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерского участка участка
Давид-Городок ПУ «Пинскгаз»

5555  ллеетт  
01.01. Турич Татьяна Николаевна

приемщик заказов Ружанского
участка Пружанского района 
газоснабжения ПУ «Кобрингаз»

01.01. Рабченя Анатолий
Владимирович

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания ТПУ «Березовское»

04.01. Клещёнок Людмила 
Александровна

приемщик заказов аварийно-
диспетчерского участка Ивацевич-
ского РГС ПУ «Березагаз»

05.01. Карпинчик Сергей Степанович
водитель автомобиля участка
транспорта, учета расхода 
и реализации газа Пружанского
РГС ПУ «Кобрингаз»

11.01. Наумовец Ирина Ивановна
сторож цеха «Барановичская 
газонаполнительная станция» 
ПУ «Барановичигаз»

16.01. Шанталосов Игорь 
Александрович

начальник службы эксплуатации
наружных газопроводов и соору-

жений на них ПУ «Барановичигаз»

30.01. Воронецкий Сергей Николаевич
водитель аварийно-диспетчерского
участка (Каменецкий РГС)

5500  ллеетт  
01.01. Касьянюк Татьяна Сергеевна

контролер газоснабжающей 
организации участка транспорта,
учета расхода и реализации газа
Малоритского РГС ПУ «Кобрингаз»

04.01. Дроздова Лилия Юрьевна
бухгалтер управления 
бухгалтерского учета и отчетности
ПУ «Брестгаз»

19.01. Горчинский Дмитрий Валерьевич
слесарь по обслуживанию и ремон-
ту газоиспользующего оборудова-
ния участка эксплуатации участка
Давид-Городок ПУ «Пинскгаз»

31.01. Кузьмич Анатолий Николаевич
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ в области газоснабже-
ния аварийно-диспетчерского
участка (Жабинковский РГС)

31.01. Лунь Игорь Николаевич
слесарь-ремонтник ТПУ «Березовское»

4455  ллеетт  
01.01. Король Александр Владимирович

электрогазосварщик службы 
эксплуатации наружных 
газопроводов и сооружений на них
ПУ «Пинскгаз»

04.01. Гузич Лариса Ивановна

начальник производственно-техни-
ческого отдела ПУ «Пинскгаз»

18.01. Антоник Александр Антонович

водитель службы транспорта 
и реализации сжиженного газа 
ПУ «Брестгаз»

18.01. Манцевич Дмитрий Николаевич

директор ПУ «Кобрингаз»

26.01. Климец Сергей Викторович

оператор заправочной станции
службы транспорта и реализации
газа ПУ «Кобрингаз»

28.01. Семенюк Виталий Васильевич

слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования службы внутренних
газопроводов и внутридомового
газового оборудования 
ПУ «Брестгаз»

29.01. Шило Галина Григорьевна

контролер газоснабжающей 
организации участка транспорта,
учета расхода и реализации газа
Столинского района 
газоснабжения ПУ «Пинскгаз»

4400  ллеетт  
18.01. Пашкович Андрей Гендрикович

монтажник санитарно-технических
систем и оборудования службы
эксплуатации наружных
газопроводов и сооружений на них 
ПУ «Брестгаз»

Благо твори

Т огда мы и не подо-
зревали, что наши-
ми добрыми вол-

шебниками были родите-
ли. Но среди нас живут
дети, которые не могут
исполнять песни и на-
слаждаться звуками му-
зыки. По состоянию свое-
го здоровья, они слабо
слышат и некоторые со-
всем не говорят. Но они
такие же любознательные,
игривые, любят читать,
мечтать и учатся общаться
на своем языке жестов.
Таким ребятам очень важ-
но понимать, что они нуж-
ны этому миру, что есть
люди, которые готовы по-
дарить им свою любовь и
свое тепло, готовы оказать
помощь в борьбе с болез-
нями и одиночеством.

Сотрудники коллектива
ПУ «Кобрингаз» приняли
решение стать волшебни-
ками и совершать чудеса!
Оказали благотворитель-
ную помощь в обновлении

литературных и энцикло-
педических книг библио-
течного зала Кобринской
специальной общеобра-
зовательной школы-ин-
терната. Пусть, несмотря
ни на что, у каждого ре-
бенка будет яркое детство,
наполненное добром, сме-
хом и улыбками!

Коллектив работников
ПУ «Пинскгаз» ежегодно
принимает участие в рес-
публиканской благотво-
рительной акции «Наши
дети». По давней тради-
ции в предновогодние
праздничные дни пин-
ские газовики посещают
социально-педагогиче-
ский центр г. Пинска. В
этом году утренник для
детей состоялся 29 де-
кабря. Там и вручили де-
тям подарки.

ПУ «Березагаз» регу-
лярно принимает участие
в благотворительной ак-
ции «Наши дети». Собран-
ные средства идут на за-

купку предметов первой
необходимости и подар-
ков, которые традиционно
планируется передать в
«Центр коррекционно-раз-
вивающего обучения и
реабилитации» г. Береза,
«Центр коррекционно-раз-
вивающего обучения и
реабилитации» г. Дроги-
чин, «Ивановский район-
ный социально-педагоги-
ческий центр».

В ПУ «Барановичигаз»
также организован сбор
средств в рамках акции
«Наши дети». 

Работники ПУ «Прочих
видов деятельности» со-

вместно с профсоюзным
комитетом активно под-
ключились к участию в
акции «Наши дети». В ад-
министративном здании
филиала были установле-
ны ящики для сбора доб-
ровольных пожертвова-
ний. Далее специально
созданная комиссия в срок
до 7 января 2022 года при-
обретет предметы первой
необходимости и передаст
их в одно из областных
детских интернатных уч-
реждений. 

Коллектив санатория
«Надзея» традиционно в
рамках акции «Наши

дети» проводит благотво-
рительные утренники с
вручением подарков для
детей-инвалидов, отды-
хающих в здравнице в
этот период. 

В СПУ «Доманово» ор-
ганизован сбор средств
для приобретения подар-
ков для воспитанников
ГУО «Центр коррекцион-
но-развивающего обуче-
ния и реабилитации г. Ива-
цевичи» и детям, воспи-
тывающимся в детских

домах семейного типа.  
Работники ТПУ «Бере-

зовское» также приняли
участие в благотворитель-
ной акции и организовали
сбор средств для приобре-
тения необходимых ве-
щей, которые будут пере-
даны в ГУ «Ивацевичский
территориальный центр
обслуживания населения».

В адрес ПУ «Брестгаз»
поступило обращение от
Брестского областного
центра коррекционно-раз-
вивающего обучения и
реабилитации с просьбой
о приобретении призов и
подарков воспитанникам
центра. Профсоюзный ко-
митет и работники управ-
ления с радостью отклик-
нулись на просьбу, заку-
пили и передали центру
необходимые призы. Кро-
ме того, в управлении ор-
ганизовали сбор благотво-
рительных пожертвований
для приобретения подар-
ков воспитанникам Жа-
бинковской специальной
школы-интернат. 

По материалам филиалов

УП «Брестобгаз»

Детство – замечательная пора, полная
беззаботных игр, смеха и веселья. Каждый
с теплотой вспоминает время, когда он
катался на санках, лепил снеговиков, пи-
сал письма Дедушке Морозу и с нетерпе-
нием ждал подарка под ёлкой. 

Подарим детям
волшебную сказку!


