
Определены победители
смотра-конкурса на звание
«Лучшая бригада по техниче-
скому обслуживанию газоис-
пользующего оборудования
УП «Брестоблгаз». 
Первыми в этом году сезон профес-

сиональных соревнований открыли
представители служб внутренних га-
зопроводов и внутридомового газового
оборудования. Открытие смотра-кон-
курса профмастерства прошло 9 февраля
в санатории «Надзея», где участники
состязаний прошли проверку теорети-
ческих знаний, представили рациона-
лизаторские предложения и продемон-
стрировали техническую оснащенность
бригад. Лучше всех с теорией справи-
лись представители ПУ «Кобрингаз»,
а по оснащению техникой и рациона-
лизаторству первой была признана бри-
гада ПУ «Брестгаз», которая и захватила
лидерство в общем зачете.

При выполнении теоретических за-
даний участникам очень важно быть

внимательными, так как многие вопросы
сформулированы таким образом, что
при ответе не всегда можно заметить
содержащуюся в них закавыку. Иногда
даже перестановка слов в привычной
фразе может сбить с толку опытного
специалиста, поэтому во многих случаях
решающим фактором в первом туре
стала именно концентрация внимания.

Что касается рационализаторских
предложений, то наибольшее количество
интересных и полезных приспособлений
презентовала команда ПУ «Брестгаз».
Примечательно, что некоторые из нов-
шеств участники конкурса применили
во время выполнения практического
задания. К примеру, команды ПУ
«Пинскгаз» и ПУ «Кобрингаз» исполь-
зовали свои приспособления для про-
верки технического состояния и опре-
деления остаточного срока службы га-
зоиспользующего оборудования.

– Ранее мне уже приходилось уча-
ствовать в смотре-конкурсе в качестве
и слесаря, и мастера, – делится впечат-
лениями мастер службы ВГ и ВДГО 
ПУ «Пинскгаз» Евгений Петрович. –

Задания, на мой взгляд, были непро-
стыми, но зато интересными. Считаю,
что мы справились хорошо, довольны
своим результатом. Понравилось и то,
что при демонстрации новых разработок
и рационализаторских предложений мы
использовали компьютерные презен-
тации, что позволяет не только подробно
рассказать о новшествах, но и показать
на видео принцип их действия.
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Цифра номера

подземных газопроводов в 2022
году обслужили специалисты УП
«Брестоблгаз» (проведено их ком-
плексное приборное обследование и
техническое диагностирование).

2382
километра
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Будет такая
партия!
Актуально
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Беларуси нужно аккуратно
пройти свой путь, пока идет
переформатирование мира.
Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил
в интервью зарубежным 
и белорусским СМИ.
Поэтому страна последовательно раз-

вивает отношения по разным направле-
ниям, в том числе с Россией, Китаем,
Ираном, Индией, другими странами. В
частности, Глава государства рассказал,
что после визита в Москву, который со-
стоялся 17 февраля, намечены перего-
воры с китайским лидером Си Цзинь-
пином. «С Ираном ведем переговоры, с
Индией прорабатывается», – отметил
Александр Лукашенко. Он подчеркнул,
что диверсификация крайне важна для
Беларуси, чтобы сохранить свою неза-
висимость. Дело в том, что половину
из производимого Беларусь не потребляет
сама, но оно необходимо для продажи
на экспорт и поступления валюты в
страну. Визиты на высшем уровне поз-
воляют открывать новые направления
для белорусского экспорта, активизи-
ровать работу на этом направлении. Так,
например, благодаря недавнему визиту
Президента в Зимбабве удалось заклю-
чить контракты на сумму $200 млн. 

Александр Лукашенко подчеркнул,
что Беларусь давно начала процесс ди-
версификации и последовательно его
продолжает. При этом главным остается
российский рынок. 

Сейчас весь мир переживает непро-
стой процесс трансформации, и в этой
связи важно, чтобы Беларусь сохранила
свои позиции и сумела их приумно-
жить. «Нам, Беларуси, надо так же,
как Австрии и другим странам, акку-
ратно пройти эту дорогу. Мир будет
другим. Его переделят, переформати-
руют. Я даже не знаю, где будет Евро-
союз. Думаю, что все-таки Европа
возьмет мозги в руки и договорится с
Россией. И это будет решение вопросов
и для гигантской Германии, и для Ав-
стрии, относительно небольшой, как
и мы, республики, но очень важной,
высокотехнологичной страны. Мы смо-
жем договориться», – сказал белорус-
ский лидер.
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7 февраля на базе санатория
«Надзея» прошло заседание
Совета УП «Брестоблгаз».

На заседании подведены итоги ра-
боты и проанализировано выполнение
доведенных показателей в 2022 году,
обсуждены проблемные вопросы в
деятельности предприятия и прогнозы
работы в 2023 году.

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер Алек-
сандр Крац сообщил о выполнении
всех основных целевых показателей
за прошлый год. В частности, прове-
дено комплексное приборное обсле-
дование и техническое диагностиро-
вание 2382,4 км подземных газопро-
водов, выполнена замена 16 ГРП
(ШРП, КРД), выработавших свой ре-
сурс. Существенно повысили уровень
надежности и безопасности газорас-
пределительной системы замена газо-
проводов-вводов на приставные сна-
ружи, а также замена пробковых кранов
на вводах зданий на шаровые (1692
единицы). Успешно выполнена Про-
грамма замены бытового газового обо-
рудования, отработавшего норматив-
ный срок (22002 единицы). Таким об-
разом, доведенное ГПО «Белтопгаз»
задание выполнено на 109%. Проведена
значительная работа по замене 172
станций катодной защиты на новые
телемеханизированные СКЗ, работы
в данном направлении планируется
завершить в 2023 году. За минувший
год выполнено техническое обслужи-
вание 113993 единиц отопительного
оборудования, наши специалисты про-
вели ПТО в 34331 квартире. В сфере
охраны труда за минувший год на
предприятии организовано 1884 про-
верки на 4880 рабочих местах, по вы-
явленным нарушениям к ответствен-
ности привлечены 77 работников.

По курируемым направлениям дея-
тельности также выступили замести-
тель генерального директора по эко-
номике Игорь Язубец, заместитель ге-
нерального директора по строительству

Юрий Мощук, заместитель генераль-
ного директора по безопасности, ре-
жиму и кадрам Андрей Ковганко, на-
чальник отдела по связям с обществен-
ностью и маркетинга Елена Лайко.

На заседании были проанализиро-
ваны итоги работы структурных под-
разделений УП «Брестоблгаз».

Генеральный директор предприятия
Евгений Казимирчик нацелил членов
Совета на выполнение основных по-
казателей в 2023 году, заострил вни-
мание на реализации всех пунктов
инвестиционной программы и вопро-
сах охраны труда. Также по итогам
заседания Совета руководитель отме-
тил, что предприятие продолжит мас-
штабные строительные работы, в том
числе по реконструкции производ-
ственной базы и административных
зданий в Ляховичском РГС и на Ми-
кашевичском участке. Будет обновлен
магазин в ПУ «Барановичигаз» и ряд
объектов в Ганцевичском РГС. В Пру-
жанском РГС фойе планируется обо-
рудовать под центр обслуживания на-
селения. Кроме этого, в санатории
«Надзея» приемно-медицинский кор-
пус будет реконструирован под адми-
нистративно-бытовой. Большой объем

работ предстоит выполнить в СПУ
«Доманово», где в 2023 году намечено
провести «Дожинки» среди сельско-
хозяйственных предприятий, которые
входят в систему ГПО «Белтопгаз».

На заседании были подведены итоги
смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по охране труда. Победи-
телем в соревновании признано про-

изводственное управление «Березагаз».
В смотре конкурсе на лучшее оформ-
ление фасадов, входных групп и при-
легающих к зданиям территорий места
распределились следующим образом:
Столинский РГС ПУ «Пинскгаз» и
участок Давид-Городок – 1-е место,
ПУ «Березагаз» – 2-е место, Ивановский
РГС ПУ «Березагаз» – 3-е место.
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Общество 

Представители УП
«Брестоблгаз» приняли
участие в учредитель-
ном собрании по соз-
данию новой партии. 

Инициатором создания но-
вой партии выступает респуб-
ликанское общественное объ-
единение «Белая Русь». 16 фев-
раля Московская районная ор-
ганизация г. Бреста РОО «Белая

Русь» провела в Брестском го-
сударственном техническом
университете учредительное
собрание по созданию партии
с рабочим названием «Бело-
русская партия «Белая Русь».

В мероприятии приняли уча-
стие представители админист-
рации Московского района,
областного совета и первичных
организаций РОО «Белая
Русь», парламентарии, пред-
ставители гражданского обще-
ства – всего около 200 человек.
В их числе и члены первичной
организации «Белой Руси» ап-
парата управления УП «Бре-
стоблгаз». Участники собрания
поддержали идею создания но-
вой партии и выбрали делега-

тов на учредительный съезд,
который состоится в Минске
18 марта. 

«В прошлом году мы близко
подошли к вопросу создания
политической партии: были
разработаны проекты програм-
мы, устава, проведены собра-
ния в первичках нашей орга-
низации. Считаем, что в на-
стоящее время очень важно
создать партию, которая зани-
малась бы защитой националь-
ных интересов, консолидиро-
вала гражданское общество.
Мы позиционируем ее как
центристскую, которая будет
отражать интересы различных
общественных организаций и
слоев белорусского общества.

Она будет базироваться на идео-
логии белорусской государст-
венности, патриотизма», – от-
метил в своем выступлении ру-
ководитель районной органи-
зации «Белая Русь», замести-
тель гендиректора УП «Брест-
облгаз» Владимир Боровенко.

Итоги и перспективы 

Будет такая партия!

Задания выполнены, 
движемся дальше
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Все вопросы о счетах
Генеральный директор УП «Брестоблгаз» 
Евгений Казимирчик 15 февраля провел 
прямую телефонную линию с населением
Брестской области по вопросам производ-
ственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия.
На прямую телефонную линию поступило четыре об-

ращения от жителей Бреста. Все они каcались вопросов
расчета за газ в системе ЕРИП. Генеральный директор
УП «Брестоблгаз» Евгений Казимирчик пояснил заяви-
телям, что в 2022 году вступили в силу обновленные
Правила пользования газом в быту, во исполнение которых
в Беларуси проведена работа по унификации договоров
газоснабжения среди населения с установкой 13-значных
единообразных лицевых счетов. 

Все возникающие вопросы по лицевым счетам або-
нентов при оплате в системе ЕРИП можно оперативно
решать по единому телефонному номеру 162. Кроме
этого, абоненты г. Бреста и Брестского района могут по-
лучить уточнения в ПУ «Брестгаз» по тел. 27-41-61.

Совместное заседание
22 февраля в Овальном зале Дома Прави-
тельства состоялось совместное заседание
Палаты представителей и Совета Республи-
ки Национального собрания Республики
Беларусь. 
В заседании принял участие инженер производ-

ственно-технического отдела УП «Брестоблгаз», член
комиссии по региональной политике и взаимодействию
с органами местного самоуправления Молодежного
совета (парламента) при Национальном собрании Рес-
публики Беларусь Павел Яловой. 

В соответствии с обновленным Основным Законом
страны на палаты Национального собрания возложена
конституционная функция ежегодно заслушивать ин-
формацию Генерального прокурора, Председателя Ко-
митета государственного контроля и Председателя
правления Национального банка о результатах их дея-
тельности. 

В этот же день состоялось заседание десятой сессии
Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва под руководством Председателя
Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь Натальи Кочановой. Члены Совета Республики
рассмотрели и одобрили ряд законопроектов.

Назначение
Приказом генерального ди-
ректора 14 февраля 2023
года начальником отдела
главного механика 
УП «Брестоблгаз» назначен 
Калягин Сергей Алексан-
дрович.

В системе УП «Брестоблгаз»
работает с 2015 года. До нынеш-
него назначения он трудился за-
местителем начальника службы

транспорта и реализации сжиженного газа производ-
ственного управления «Брестгаз». 

Слава – за труд
В Ляховичах состоялось собрание хозяй-
ственного актива района. Участники обсуди-
ли итоги социально-экономического разви-
тия Ляховичского района за 2022 год и пер-
спективы развития на 2023 год.
По результатам работы Галерея славы Ляховичского

района пополнилась новыми предприятиями и органи-
зациями. Среди них и коллектив Ляховичского района
газоснабжения ПУ «Барановичигаз». Филиал унитарного
предприятия «Брестоблгаз» отмечен за значительный
вклад в социально-экономическое развитие района.
Среди передовых работников района в Галерее славы
за добросовестный труд, личный вклад в развитие
газовой отрасли Ляховичского района будет также пред-
ставлен старший мастер аварийно-диспетчерского участ-
ка РГС Олег Кобельчук.

Лента новостей 

Улучшить себя!

Практические задания коман-
ды выполняли на следующий
день в техническом классе ПУ
«Кобрингаз». В соответствии с
вводной участники конкурса при
проведении полного техниче-
ского обслуживания квартиры
выполняли работы по подключе-
нию котла и его пусконаладке,
а также ремонт и комплекс работ
по определению технического
состояния варочной панели.
Учитывались не только резуль-
таты работы и соблюдение пра-
вил безопасности и охраны тру-
да, но и полнота, и очередность
проводимых процедур, руково-
дящая роль мастера и даже за-
траченное на выполнение зада-
ния время.

– Участие в конкурсе – это,
конечно, колоссальный опыт, –
рассказывает мастер службы ВГ
и ВДГО ПУ «Кобрингаз» Игорь
Казак. – Без преувеличения могу
сказать, что за время подготовки
я вырос профессионально на не-
сколько уровней в теоретическом
плане. С учетом того, что уча-
ствовал в состязании впервые,
не знал, с чем предстоит столк-
нуться, поэтому готовился уси-
ленно и по максимуму – ко всем
возможным ситуациям. Навер-
ное, это и помогло довольно ус-
пешно выступить.

– В таких профессиональных
смотрах-конкурсах должны хотя
бы раз принять участие все сле-
сари, – включается в разговор
слесарь службы ВГ и ВДГО ПУ
«Кобрингаз» Сергей Ткачук. –
Серьезная подготовка к ответ-

ственным состязаниям очень
помогает в дальнейшей работе. 

По итогам двух соревнова-
тельных дней лучший результат
показали специалисты ПУ
«Брестгаз» – первое место (ма-
стер Илья Большаков, слесари
Андрей Козел и Сергей Ломо-
носов); второе место  у команды
ПУ «Пинскгаз» (мастер Евгений
Петрович, слесари Александр
Железный и Дмитрий Сороко-
вик); третье – у представителей
ПУ «Кобрингаз» (мастер Игорь
Казак, слесари Сергей Зварич
и Сергей Ткачук). 

Лучшим мастером признан
Евгений Петрович (ПУ «Пинск-
газ»), лучшими слесарями –
Дмитрий Сороковик (ПУ
«Пинскгаз») и Сергей Ломоно-
сов (ПУ «Брестгаз»). В номи-
нации лучшее рационализатор-

ское предложение первенство-
вала команда ПУ «Брестгаз».
Начальник службы сервиса ООО
«ФерролиБел» Виктор Шахно
со своей стороны отметил за
командную работу бригаду ПУ
«Брестгаз» и грамотные дей-
ствия по обслуживанию котла
слесаря ПУ «Пинскгаз» Дмит-
рия Сороковика. 

– У работников нашей бри-
гады разный соревновательный
опыт, – рассказывает победитель
смотра-конкурса, мастер службы
ВГ и ВДГО ПУ «Брестгаз» Илья
Большаков. – Я ранее уже уча-
ствовал в состязаниях на рес-
публиканском уровне. Слесарь
Андрей Козел в прошлом году
занял второе место в системе
УП «Брестоблгаз», а для его на-
парника Сергея Ломоносова ны-
нешний конкурс стал первым.
Ребята проявили себя с лучшей
стороны. Архисложного ничего
не было, старались восприни-
мать соревнования как обычную
нашу повседневную работу, и
это помогло нам справиться с
волнением.    

– Как ни настраиваешься быть
хладнокровным, но волнение все
равно присутствует, – дополняет
коллегу слесарь Андрей Козел. –
Модель котла марки «Ферроли»,
с которой пришлось работать, я
знаю хорошо, сталкивался с ней
неоднократно, этот опыт, конечно
же, помог. Рад победе, но впереди
республиканский смотр-конкурс,
постараемся подтянуть некоторые
рабочие моменты, чтобы достой-
но представить «Брестоблгаз».

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Окончание. Начало на 1-й стр.



4 №2 l Февраль 2023 года

8 марта – День женщин

Екатерина Романовская ра-
ботает заместителем дирек-
тора по хозяйственной части
санатория «Надзея» с 2021
года. Учитывая то, что в ее
подчинении слесари, электри-
ки, плотники, строители, коче-
гары-сторожа, то и должность
ее, скорее, мужская. И она с
этим даже соглашается.

– Наверное, это все-таки
больше мужская работа, – рас-
суждает Екатерина Николаев-
на. – Но ведь уже давно прак-
тически все профессии, с ко-
торыми раньше ассоциирова-
лись исключительно мужчи-
ны, освоены женщинами. Со-
мнения поначалу были, но,
когда работаешь, думать при-
ходится над тем, как выпол-
нить текущие задачи, а фило-
софствовать просто некогда.

По образованию Екатерина
Романовская бухгалтер, тру-
дилась по специальности в
ОАО «Полесьежилстрой»,
РУП «Бреставтодор», ГЛУ

«Витебский лесхоз». Поэтому
и удивилась, что при трудо-
устройстве в УП «Брестобл-
газ» ей предложили работу по
хозяйственной части. Впро-
чем, и такой опыт у нее за
плечами уже был – в «Прома-
томнадзоре». А еще приходи-
лось немало заниматься до-
машними хозяйственными де-
лами. У Екатерины Никола-
евны и ее мужа четверо детей.
В силу определенных обстоя-
тельств семье пришлось пе-
реехать из одного города в
другой. Находясь в отпусках
по уходу за детьми, супруге
доводилось решать многие
бытовые вопросы по обу-
стройству семейного очага, в
том числе ремонтные и строи-
тельные.  

Войти в курс дела на новой
работе помогли коллеги, всего
в технической службе сана-
тория заняты 20 человек.
«Считаю, что мне повезло и с
местом работы – прекрасный

санаторий в экологически чи-
стом месте, и с людьми, кото-
рые меня окружают, – продол-
жает заместитель директора.
– У нас замечательный кол-
лектив, который решает любые
хозяйственные задачи. А еще
помогла учеба, по итогам ко-
торой проходила аттестацию».

Рабочий день технической
службы начинается с планер-
ки, на которой уточняются по-
ставленные задачи, объемы и
виды работ. Но практически
каждый день руководитель не
устает повторять своим под-

чиненным: «Всё, что мы де-
лаем, должно создавать уют
и кофморт для проживающих,
чтобы они чувствовали себя
как дома и хотели бы вернуть-
ся в санаторий еще не раз».

Чтобы поддерживать ком-
форт на высоком уровне, важ-
но профессионально и опера-
тивно выполнять текущие за-
явки, с которыми обращаются
отдыхающие. То у кого-то те-
левизор не включается, то кон-
диционер барахлит. Стараемся
очень быстро устранить воз-
никающие неполадки. 

А бывают и незапланиро-
ванные работы. Зачастую они
связаны с погодой. Несколько
дней порывистого ветра за-
метно прибавили нагрузки с
уборкой поломанных веток
на территории санатория. До
этого со специалистом сель-
ского совета обследовали лес
и определили деревья, кото-
рые подлежат сносу.

Санаторий «Надзея» из года
в год становится уютнее и
привлекательнее, во многом
это заслуга хозяйственной
службы. Благоустроить терри-
торию помогают проводимые
среди филиалов УП «Брест-
облгаз» конкурсы. Только за
последние два года благодаря
этой инициативе здесь появи-
лось множество изящных бе-
седок, кованых скамеек и
цветников. А с учетом того,
что «Надзея» в текущем году
отметит свое 30-летие, то та-
кие конкурсы будут продол-
жены и помогут сделать са-
наторий еще красочное и ком-
фортнее. 

Не прекращаются и строи-
тельные работы. В 2023 году,
по словам Екатерины Нико-
лаевны, приемно-медицин-
ский корпус будет реконструи-
рован под административно-
бытовой.

Профессия инженера
тоже когда-то счита-
лась мало распростра-
ненным среди женщин
занятием. Но уже дав-
но и здесь представи-
тельницы прекрасного
пола восстановили
равновесие или даже
обогнали мужчин по
представительству.

В производственно-техни-
ческом отделе ПУ «Кобрин-
газ», к примеру, женщин боль-
ше, чем мужчин. Под руко-
водством начальника Олега
Ящука и его заместителя Анд-
рея Янушкевича трудятся на-
чальник сектора заказчика
Ольга Юневич, инженер сек-
тора заказчика Василий Лоцук
и инженеры Ирина Ковалева,
Ирина Кондратюк, Виктория
Гуриш. 

Ирина Кондратюк работает
в ПУ «Кобрингаз» с 2009 года.
После окончания БНТУ по спе-
циальности «Энергоэффектив-
ные технологии и энергетиче-
ский менеджмент» начинала

приемщицей заказов в аварий-
но-диспетчерской службе. Че-
рез год перевели в ПТО тех-
ником, а затем стала работать
в этом отделе инженером.

– Действительно, раньше
профессия инженера была
мужской, но с годами, как и
во многих сферах, ситуация

изменилась. Теперь среди ин-
женеров часто женщины в
большинстве. Иногда нам не
хватает мужского взгляда и
мнения, ведь представители
сильной половины человече-
ства по-другому мыслят, при-
нимают решения. Поэтому мы
советуемся с нашими колле-

гами мужчинами по многим
техническим вопросам. Но и
мы, можно сказать, почти кре-
мень, тоже можем подставить
плечо мужчинам, – рассказы-
вает Ирина Кондратюк. –  Тем
не менее, у нас нет такого по-
нимания, что мы выполняем
тяжелую и непосильную муж-
скую работу. Каждое утро я
иду в «Кобрингаз» с хорошим
настроением, потому что за-
нимаюсь своим делом и знаю,
что от нас зависит беспере-
бойное снабжение газом на-
селения, предприятий и орга-
низаций. Мы чувствуем свою
значимость и востребован-
ность нашего труда, который
направлен на то, чтобы в каж-
дом доме было тепло, светло
и уютно.

Ирина Ковалева по оконча-
нии Могилевского машино-
строительного института по
специальности «Технология
машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты»
около 20 лет отработала на
Кобринском инструментальном
заводе «СИТОМО» инжене-
ром-конструктором, после чего

в 2011 году трудоустроилась
слесарем РСУ в ПУ «Кобрин-
газ». Через три года её пере-
вели инженером в ПТО.

– Работа в отделе ведется
по многим направлениям – это
и контроль за обеспечением
промышленной безопасности
на объектах газораспредели-
тельной системы, и ведение
нормативной технической до-
кументации, и выполнение
функций заказчика по строи-
тельству газопроводов, и вы-
дача технических условий, и
охрана окружающей среды, и
процедуры переговоров, и мно-
гое, многое другое, – допол-
няет Ирина Ковалева. – Но мы
в отделе вникаем во все во-
просы, и каждый может заме-
нить другого, если возникнет
необходимость. Очень важно,
что для полноценного труда у
нас созданы прекрасные усло-
вия. Мне есть с чем сравни-
вать. А после реконструкции
административного и про-
изводственных помещений, за-
вершившейся в прошлом году,
работа, как говорится, просто
в удовольствие. 

Милые, очаровательные труженицы УП «Брестоблгаз»!
Прекрасное время обновления как нельзя лучше подходит для вашего 

праздничного дня. Весна очаровывает природу, а вы очаровываете саму жизнь! 
Вы делаете мир прекраснее и добрее. Вы дарите ему вдохновение и наполняете смыслом будущее!

Крепкого здоровья, безграничного счастья, душевного комфорта, успехов 
и благополучия, а также много-много поводов для радости, милые женщины!

Мира и тепла вам, вашим родным и близким!
Администрация и профсоюзный комитет УП «Брестоблгаз» 

«Создаем уют и комфорт»

Женщина - инженер?  Легко!!! 

Чисто мужских профессий становится всё меньше
и меньше. Трудно сказать, хорошо это или плохо.
Кто-то трактует это с той точки зрения, что мужчи-
ны постепенно сдают свои позиции. С другой сто-
роны, сами женщины стараются доказать, что они
наделены теми же правами, что и представители
сильного пола. 
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15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов 

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В последнем зимнем месяце
две даты – 15 и 23 февраля –
напоминают нам о необходи-
мости сохранения мира, значи-
мости Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь как гаранта
безопасности государства. 
С предприятием «Брестоблгаз» в на-

стоящее время связаны судьбы 18-ти
мужчин, служивших в горячих точках в
других странах, некоторые из них уже
на заслуженном отдыхе. Своими вос-
поминаниями с «Нашей ГАЗетой» по-
делился слесарь участка эксплуатации
Малоритского РГС ПУ «Кобрингаз»
Геннадий Соловей.

Родился Геннадий в Малорите. После
школы окончил местное СПТУ по спе-
циальности «Тракторист», прошел ав-
томобильные курсы и получил води-
тельское удостоверение, после чего в
1982 году был призван на службу в ар-
мию. Парня отправили в узбекистанский
Термез, где располагался центр подго-
товки военнослужащих для участия в
военных действиях в Афганистане. Два
месяца учебки, присяга – и вот уже Ген-
надий наводчик орудия Т-62 в танковом
батальоне 177-го мотострелкового полка. 

– Сначала охраняли полк на опорных
пунктах, а затем контролировали уча-
стки дороги, которая связывала Термез
с Кабулом. Именно по ней шло основ-
ное обеспечение наших войск. Более
того, вдоль дороги тянулся трубопровод,
по которому подавалось авиационное
топливо. Колонны автомобилей и тру-
бопровод периодически обстреливали,
поэтому мы были готовы быстро по-
давить огневые точки врага. Размеща-

лись возле города Джабаль-ус-Сирадж,
недалеко от перевала Саланг, это была
зона нашей ответственности, – рас-
сказывает Геннадий Анатольевич. –
Со мной служили в основном ребята
из Средней Азии – узбеки и таджики,
были украинцы, а вот земляков-бело-
русов не было. Как правило, экипаж
танка не был полностью укомплектован,
зачастую выезжали втроем. Обязанно-
сти командира исполнял наводчик ору-
дия. Каждый из нас мог заменить дру-
гого в танке на случай непредвиденных
обстоятельств. Ночь проводили в опор-
ном пункте, а в шесть утра выезжали
на дорогу, по краям которой были вы-
копаны капониры для танков.

Постепенно уже привыкшим к мест-
ным условиям танкистам стали доверять
не только охрану дороги, но и привлекать
к боевым заданиям. «По ночам ходили
в засады с разведротой. Если сталкива-
лись с противником, который в основном
перемещался в темное время суток, –
вели огонь на поражение. Ездили на
подмогу в саперный полк. Наших сапе-
ров часто обстреливали, поэтому мы
заезжали прямо в полк, закапывались –
и тогда противник побаивался вести
огонь», – вспоминает Геннадий Соловей. 

Так прошли два года службы. Оста-
валось совсем немного до демобилиза-
ции, но афганская война уготовила ма-
лоритчанину еще одно опасное испы-
тание. 7 ноября 1984 года Геннадия Со-
ловья вместе с другими военнослужа-
щими отправили в Джабаль-ус-Сирадж
на торжественное собрание, где награ-
дили медалью «За отвагу».

– После собрания нам надо было воз-
вращаться в город Чарикар, который
находится совсем недалеко от Джабаль-
ус-Сирадж, – вспоминает Геннадий Ана-
тольевич. – Ничего не предвещало беды,
к тому же с нами ехали чиновники из
Чарикара, которых тоже пригласили на
праздник. Когда они вернулись после
мероприятия к бронетранспортеру, мне
пришлось пересесть на другое место.
И надо же – именно туда, где я сначала
сидел, угодила мина из гранатомета.

Афганский чиновник погиб, а меня ра-
нило в голову осколками. Можно сказать,
что он меня спас, прикрыл своим телом.
На одном двигателе добрались до Ча-
рикара, после чего меня отправили в
госпиталь.

Примечательно, что накануне на-
граждения Геннадий написал и отправил
письмо матери, в котором сообщил о
том, что уже совсем скоро вернется
домой. Это послание он хранит по сей
день. 

– Через несколько дней в воинской
части получили шифрограмму: «Соби-
райте зрелые огурцы для отправки до-
мой», – продолжает рассказ Геннадий
Соловей. – Мы сразу поняли, что речь
идет о нас, значит, скоро поедем домой.
Это был, наверное, самый счастливый
день в моей жизни. А второй такой же
день – это мой приезд в родной город.

Спустя примерно месяц после дем-
беля Геннадий Анатольевич уже тру-
дился в местной газовой службе. Помог
случай. К бабушке пришли газовики, а
она возьми и спроси у них, может, есть
трудовое место для внука. Так и оказался
в 1985 году в горгазе. Сначала работал
слесарем службы внутридомового га-
зового оборудования, затем – слесарем
АДУ, а теперь – слесарем участка экс-
плуатации. Как верно служил Родине,
так и не менял сферу в своей трудовой
биографии. Супруга Любовь Михай-
ловна Соловей тоже трудится в Мало-
ритском РГС, она – диспетчер. Воспитали
двух сыновей. Старший Николай окончил
военную академию, в настоящее время
майор войск связи. Младший Евгений
– инженер-проектировщик.

Александр ЛОГВИНОВИЧ

В Брестской области проживает более 4100 участников вой-
ны в Афганистане, из них около тысячи имеют боевые на-

грады. В областной организации общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» насчитыва-
ется 1580 человек. В регионе проживает также порядка трехсот
участников военных действий на территории других государств.

А на сердце неизлечимые раны...
Традиционно в середине февраля в Белару-
си проходят мероприятия ко Дню памяти
воинов-интернационалистов. В производ-
ственном управлении «Брестгаз» и других
филиалах УП «Брестоблгаз» прошли встречи
с работниками и пенсионерами, которые в
свое время с честью выполнили свой воин-
ский долг в горячих точках в других странах.

В ПУ «Брестгаз» слова благо-
дарности воинам-интернациона-
листам, пожелания здоровья, добра
и мирного неба над головой адре-
совали заместитель генерального
директора УП «Брестоблгаз» Вла-
димир Боровенко, председатель
первичной профсоюзной органи-
зации УП «Брестоблгаз» Антон
Петровец, заместитель директора
ПУ «Брестгаз» Евгений Буравко,
директор ПУ «Прочих видов дея-
тельности» Дмитрий Сидорук.
Участникам боевых действий
вручили подарки и сувениры.

Водитель ПУ «Брестгаз» Виктор
Поправкин проходил службу в
войсках связи, с марта по декабрь
1980 года в Афганистане обес-

печивал правительственную связь.
Его коллега Сергей Шпак прини-
мал участие в боевых действиях
на афганской земле с 1985 по 1988
годы в составе десантно-штурмо-
вой маневренной группы. Слесарь
ПУ «Прочих видов деятельности»
Григорий Шиколай служил в тех-
нико-эксплуатационной части и
обслуживал авиационную технику.
Бывший водитель ПУ «Брестгаз»
Сергей Кравченко в Афганистане
проехал много километров, до-
ставляя сослуживцам обмундиро-
вание, продукты и боеприпасы.
Летчик Александр Ковалев, рабо-
тавший слесарем, мастером и ин-
женером ПТО МПУ «Брестмеж-
райгаз», управлял самолетами в

Афганистане, Египте, Эфиопии,
Сирии, Ираке. Все наши воины-
интернационалисты честно выпол-
нили свой долг и ни о чем не жа-
леют. Многие не хотят лишний раз
вспоминать о войне, говорят о тех
событиях очень скупо, чтобы не
тревожить оставшиеся в сердце
раны.

После встречи в ПУ «Брестгаз»
заместитель генерального дирек-
тора УП «Брестоблгаз», председа-
тель Московской районной г. Бреста
организации РОО «Белая Русь»
Владимир Боровенко и воины-ин-
тернационалисты приняли участие
в городском митинге, где почтили
память земляков, погибших в бое-
вых действиях в других странах.

«Написал матери, что возвращаюсь,
а на следующий день чуть не погиб...»
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Новые технологии

Эхо войны

В Пружанском районе работ-
ники газовой службы обнару-
жили артиллерийский снаряд
времен минувшей войны. 
Это произошло 27 января при пе-

реезде специалистов Пружанского РГС
ПУ «Кобрингаз» на очередное место
для проведения работ по техническому
обслуживанию запорной арматуры на
распределительном газопроводе. Сна-
ряд был найден на обочине дороги
Линово – Ольшаны. 

Об опасной находке газовики неза-
медлительно проинформировали ко-
миссию по чрезвычайным ситуациям
Пружанского райисполкома, Пружан-
ский РОВД и военный комиссариат
Пружанского района. Благодаря гра-
мотным действиям специалистов РГС
и принятию мер по обеспечению без-
опасности на месте находки сотруд-
ники милиции и саперно-пиротехни-
ческая группа в/ч 33933 оперативно
провели мероприятия по ликвидации
снаряда.

По оценке специалистов, работники
газовой службы откопали 105-мм ар-
тиллерийский снаряд времен Великой
Отечественной войны. Военнослужа-
щие обследовали территорию, других
взрывных устройств не обнаружено. 

Районный исполнительный комитет
и Пружанский военный комиссариат
направили благодарности за проявлен-
ную бдительность и своевременное
информирование об обнаружении
взрывоопасного предмета работникам
Пружанского РГС – слесарю по об-

служиванию и ремонту наружных га-
зопроводов Роману Шлебо и слесарю
по обслуживанию и ремонту газоис-
пользующего оборудования Игорю
Сватко.

Данная система была смон-
тирована при строительстве
новой автомойки в ходе ре-
конструкции базы ПУ «Коб-
рингаз». Суть внедренной тех-
нологии в том, что сточные
воды после мойки автомоби-
лей направляются в канал и
самотеком отводятся в запроек-

тированный отстойник для
предварительной очистки. За-
тем из отстойника вода пода-
ется дренажным насосом в си-
стему очистки и рециркуляции,
где вода очищается и хранится
для дальнейшего использова-
ния в накопительной емкости.
После этого автоматический

насос подает ее в аппарат вы-
сокого давления, и процесс

повторяется.
Установка работает в

автоматическом режи-
ме и предназначена
для очистки сточных
вод от ручных авто-
мобильных моек и
моечных аппаратов
высокого давления.

Использование данной
системы позволяет эко-

номить до 75 процентов
воды за счет ее очистки и

повторного применения, а го-
довая экономия по объекту со-
ставляет 290 м3. Более того,
новая технология способствует
удалению неприятных запахов,
вызванных наличием бактерий
в воде.

Очищенную воду рекомен-
дуется использовать при пред-
варительном и основном цик-
лах мойки с последующим

ополаскиванием автомобиля
чистой водой.

Для предотвращения заки-
сания (брожения) воды в от-
стойниках необходимо добав-
лять средство для устранения
запаха и обеззараживания или
использовать ультрафиолето-
вые лампы. А чтобы уменьшить
пенообразование в процессе
очистки воды из-за содержания
в ней моющих химических
средств, рекомендуется исполь-
зовать пеногаситель.

Установка состоит из ме-
таллической рамы, окрашен-

ной порошковой краской,
фильтровальной песчано-гра-
вийной колонны, картридж-
ного фильтра тонкой очистки
воды, накопительной 100-лит-
ровой емкости для чистой
воды, насоса повышения дав-
ления, дренажного насоса и
щита управления. 

Аналогичная установка
была смонтирована в прошлом
году и на автомойке Иваце-
вичского РГС. Данную техно-
логию планируется использо-
вать на новых и реконструи-
руемых объектах.

Опасная находка

По итогам республиканского
конкурса в сфере энергоэф-
фективности, ресурсосбе-
режения и экологичности
«Лидер энергоэффектив-
ности Республики Бела-
русь-2022» Дипломом
победителя второй сте-
пени в номинации «Луч-
шие «зеленые» техноло-
гии и продукты» отмечена
технология «Система обо-
ротного водоснабжения авто-
мойки ПУ «Кобрингаз».

Как сэкономить 75 % воды?

Установка очистки оборотной воды

Работники Пружанского РГС помогли обезвредить 
снаряд времен Великой Отечественной войны


