
З ащитники Отечества по-
следнего призыва – это
особая категория людей,

которым в 1942 – 1944 годах
едва исполнилось 17 лет. Сре-
ди этих парней был и житель
Бреста, подшефный ветеран
нашего предприятия, которого
мы ежегодно поздравляем с
Днем Победы. 

Василию Федоровичу Спа-
сову – 94 года. Он родился 
5 мая в поселке Марьино Ла-
зоревского района Краснодар-
ского края. Призван в армию
20 января 1943 года. Участник

освобождения Украины, боев
в Восточной Пруссии. Трижды
был ранен, войну закончил в
звании старшего сержанта в
госпитале в Каунасе после тя-
желого ранения, полученного
в боях под Кенигсбергом. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За воин-

скую доблесть», «За взятие
Кенигсберга», «За Победу над
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»,
многочисленными юбилейны-
ми наградами. С 1947 года
служил в Бресте. 

Семья Василия Федоровича
под оккупацией не была. В
селе Безопасный Ставрополь-
ского края, которое к январю
1943 года было освобождено
от немцев, никаких военко-
матов не было, офицеры на-
бирали пополнение прямо на
площади.

Направили Василия Федо-
ровича служить в противотан-
ковый артиллерийский диви-
зион. «А вооружение – зна-
менитая 45-миллиметровая
пушка, – рассказывает фрон-
товик. – Хорошее орудие, не-
мецким легким танкам могла
противостоять, если расчет не
струсит в бою. Но даже в 43-
м немцы в технике нас пре-
восходили. Да что говорить,
если по штату должно быть
12 «сорокопяток», а у нас в

наличии всего одна… Вот ни-
кто не вспоминает, но для раз-
ведки немцы использовали
даже воздушные шары – сам
видел. А уж их «рамы»! Это
такой разведывательный са-
молет – стреляй по нему, не
стреляй – все без толку. Только
тогда, летом 1943 года, больше
наших истребителей стало, и
воздушные шары вообще ис-
чезли, а «рамы» улепетывали
изо всех сил».  

Василий Федорович полу-
чил тяжелое ранение руки в
первом же бою. После лечения
вернулся на фронт и попал в
пехоту. Был назначен, несмотря
на то, что рядовой, командиром
отделения. В одном из боев
осенью 1943 года – снова ра-
нение. И опять – госпиталь.
За тот бой солдат был награж-
ден медалью «За отвагу». 

После выздоровления до-
велось Василию Федоровичу
попасть в Пятигорск на учебу
в танковую школу. 

«В конце декабря мы при-
были на 3-й Белорусский

фронт, который наступал на
Восточную Пруссию, на Ке-
нигсберг, – вспоминает фрон-
товик. – В Пруссии немцы сра-
жались отчаянно. На что рас-
считывали, непонятно, им же
несколько раз предлагали ка-
питулировать. Наш первый
танк подбили, тогда мы пере-
шли на другой, командира уби-
ло, перешли на третий, а потом
еще один танк был. Мне одно
время пришлось даже коман-
довать экипажем. А затем опять
ранило, слава Богу, спасли…»

Сегодня, когда прошло уже
много лет с начала войны, мы
все чаще слышим слова о том,
что война – это давно забытое
прошлое. Но, слушая Василия
Федоровича, становится по-
нятно, что для него война не
забыта. Она проникла в его
душу, оставив в ней неизгла-
димый след, повлияла на его
отношение к людям. Его
жизнь дает нам настоящий
урок мужества.

Татьяна СПИРИНА
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В боях за Кенигсберг...
Чем дальше уходит в
историю 1945 год, тем
меньше рядом с нами
тех, кого мы называем
солдатами Победы. 
Об одном из таких 
героев наш сегодняш-
ний рассказ.

В. Ф. Спасов 

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас 

с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Девятое мая – особый праздник для каждой семьи в нашей
стране. В этот день мы склоняем головы перед великим по-
двигом фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря неверо-
ятной самоотверженности и героизму, не щадя собственных
жизней, они смогли защитить Родину и спасти человечество
от фашизма. Мы всегда будем помнить, какую огромную
цену заплатил наш народ за мир на планете.

Счастья и мирного неба, дорогие газовики! 
С Днем Победы!

Коллектив УП «Брестоблгаз»
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Человек и природа

«Неделя леса-2020»

28 марта в Малоритском
районе прошла акция
«Неделя леса».

Р абота с самого утра ки-
пела на делянке, очищен-
ной от больных деревьев.

Все добровольцы были обес-
печены необходимым инвента-
рем и посадочным материалом
лесных культур. Кроме того,
специалисты лесхоза перед на-
чалом работ в обязательном по-
рядке провели необходимый ин-
структаж, чтобы саженцы при-
нялись и быстро пошли в рост. 

В акции приняли участие
представители районного ис-
полнительного комитета, акти-

висты БРСМ и многие другие.
Всего около 330 человек.

В частности, работники Ма-
лоритского района газоснабже-
ния, разбившись по парам и во-
оружившись специальным ин-
вентарем, приступили к работе.
Действовали быстро и слаженно.
Только их усилиями высажено
более 500 саженцев. Всего же
участниками акции было выса-
жено 17000 саженцев сосны и
березы на площади 7,7 гектара.

Коллективная работа в рамках
добровольной акции сблизила
неравнодушных к своей родине
людей разных поколений, заня-
тий и сфер деятельности. 

Андрей ЯНУШКЕВИЧ

В этом году акция со-
стоялась уже в 13-й
раз. Ежегодно она объ-

единяет все большее количе-
ство людей. И каждый раз в
«Неделе леса» активно задей-
ствованы и работники УП
«Брестоблгаз». 

В рамках акции убрана тер-
ритория санатория «Надзея»,
а также захламленность леса,

удаление валежника и сорной
растительности. 

На территории Березовского
района посажены деревья.

В Кобринском районе по-
сажено 568 хвойных и ли-
ственных деревьев. Проведена
расчистка 25 километров трасс
газопроводов общей площадью
10 гектаров, а также расчищена
лесополоса, примыкающая к

объектам газотранспортной
системы общей площадью 1,02
гектара. 

Выполнена уборка приле-
гающих полос территории леса
к ТПУ «Березовское», а также
высажены 58 кустарниковых
деревьев.

В Барановичском районе ра-
ботниками предприятия было
собрано 4 куб. м. мусора и
ликвидирована одна свалка, а
также членами коллектива вы-
сажено 900 саженцев березы
и сосны.

Посажены деревья в Пин-
ском и Лунинецком лесниче-
ствах. В Столине эти работы
проведены на площади 1,5 гек-
тара, в Давид-Городке выса-
жено 315 дубов.

В Брестском районе работ-
никами предприятия убраны
прилегающие к газопроводам
территории, проходящие по
лесным угодьям, и высажено
4500 деревьев хвойных пород
на площади 1 гектар.

Каждый участник внес свой
вклад в формирование при-
родного богатства. Это свое-
образное послание тем, кто
придет сюда после нас. Его
смысл сводится к простым ис-
тинам: беречь природу, всегда
думать о том, что останется
после нас, и любить нашу
страну. 

Татьяна СПИРИНА

C 18 марта по 4 апреля по инициативе Мини-
стерства лесного хозяйства прошла добровольная
акция «Неделя леса-2020», посвященная Году ма-
лой родины и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Главная ее цель – привлечь вни-
мание к необходимости бережно относиться к
лесному фонду. 

За день – 500 саженцев



В результате взрывов на 4-м
энергоблоке реактор был пол-
ностью разрушен. Авария со-

провождалась пожарами и выбросами
радиоактивных веществ. Радиоактив-
ное облако прошло над СССР, Скан-
динавией, Восточной Европой и за-
тронуло более 20 стран. В наибольшей
степени пострадали Беларусь, Россия
и Украина. Загрязнение территории
Беларуси составило 23% общей пло-
щади, Украины – 7%, России – 1,5%.

Около 35% выпадений цезия-137 при-
шлось на территорию Республики Бе-
ларусь.

Ликвидаторы – так называли тех,
кто пытался минимизировать послед-
ствия аварии на ЧАЭС. Со всех угол-
ков страны к атомной станции съез-
жались тысячи людей: специалисты-
химики и физики, военные из войск
радиационной, химической и биоло-
гической защиты (РХБЗ), солдаты-
срочники, строители, бульдозеристы,
водители, крановщики, сварщики…

В УП «Брестоблгаз» работают 5
человек, которые принимали участие
в ликвидации последствий этой тех-
ногенной катастрофы: Яковенко Ана-
толий Иванович – слесарь по обслу-
живанию и ремонту газоиспользую-

щего оборудования ПУ «Барановичи-
газ», Куц Александр Николаевич –
водитель автомобиля участка транс-
порта, учета расхода и реализации
газа Пружанского РГС, Трофимчук
Николай Иванович – водитель авто-
мобиля участка эксплуатации Мало-
ритского РГС, Новик Александр Ва-
сильевич – слесарь по обслуживанию
наружных газопроводов ПУ «Брест-
газ», Гречковский Николай Алексе-
евич – слесарь-электромонтажник
службы энергетики, телемеханики и
защиты подземных газопроводов от
коррозии. 

Работа ликвидаторов – это свиде-
тельство мужества и героизма мир-
ного времени, самая масштабная эко-
логическая катастрофа была побеж-

дена благодаря неимоверным усилиям
обычных людей.
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26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления 

с весенним праздником – Днем Весны и Труда!
Пусть весна заряжает вас энергией и бодростью,

вдохновляет на новые свершения, 
вселяет веру в добро, любовь и удачу. 

Пусть каждый день вашей жизни будет 
как праздник: ясным, безмятежным, 

светлым и прекрасным!
Администрация, профсоюзный комитет 

УП «Брестоблгаз»

Они были на передовой
26 апреля исполнилось 
34 года со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС – самой
крупной аварии в истории
атомной энергетики. 

Анатолий Иванович  Яковенко 

Николай Иванович Трофимчук Александр Васильевич Новик 

Александр Николаевич Куц 

Николай Алексеевич Гречковский



Вышло распоряжение гене-
рального директора о со-
блюдении работниками
предприятия делового стиля
одежды. Актуальность вве-
дения и соблюдения дресс-
кода вызвана несколькими
причинами.

О дежда может сказать о человеке
многое. О его характере, стиле
общения, отношении к работе…

И если в личном общении некоторая
вольность в выборе одежды допустима,
то в деловых отношениях стиль одежды
играет принципиальную роль. 

Внешний вид персонала – это пря-
мое продолжение корпоративной куль-
туры, способ продемонстрировать хо-
рошее состояние дел в компании, ува-
жение к клиентам и деловым партне-
рам, а также помогает клиентам не
отвлекаться при решении серьезных
вопросов. Клиенты и партнеры ком-
пании воспринимают достойный внеш-
ний вид персонала как один из при-
знаков надежности и благополучия.
Более того, дресс-код выполняет еще
одну важную функцию – общий стиль

одежды объединяет сотрудников и спо-
собствует формированию сплоченной
команды, предотвращает конфликты,
которые могли бы возникнуть на почве
слишком разного понимания того, что
уместно в одежде, а что нет.

При словах «деловой стиль» первая
ассоциация, которая возникает в голове,
– костюм и галстук. Но на деле это по-
нятие куда шире. Деловой стиль – то,
что принято надевать при решении де-
ловых вопросов. Сегодня будем разби-
раться с тем, как одеваться на работу.

Общие правила дресс-кода
(выдержки из распоряжения):
r для женщин одежда предполагает

сдержанный и элегантный стиль, до-
пускаются брючные или юбочные ко-
стюмы, жилет, юбка, брюки, блузка,
водолазка, платье в различном соче-
тании;

r для мужчин одежда должна быть
классического стиля или современного
строгого покроя, допускаются граж-
данский костюм, пиджак, жилет, джем-
пер, брюки, рубашка, галстук в раз-
личном сочетании;

r допустимо дополнение одежды
различными неброскими аксессуарами
и немногочисленными украшениями.

Обязательными дополнениями де-
лового стиля являются ухоженные
чистые ногти и вымытые волосы, лег-
кий аромат и соблюдение личной ги-
гиены.

Табу 
для любого
стиля

Для мужчин: белые
носки, сандалии и про-
чая открытая обувь.

Для женщин: мини-
юбки и юбки в пол,
прозрачные ткани,
облегающая одежда,
глубокое декольте (в
том числе декольтиро-
ванная спина), откры-
тый живот, глубокие
разрезы, демонстрация

элементов нижнего белья (лямочки,
контрастное белье), леггинсы. 

Для обоих полов: рваные джинсы,
короткие шорты, шлепанцы, одежда
и обувь для занятий спортом, прово-
кационные рисунки.

Законно ли 
вводить дресс-код
и как наказывать
за его нарушение?

Требовать от сотрудников компании
соблюдать дресс-код совершенно за-
конно. Он считается элементом тру-
довой дисциплины и правил внутрен-
него трудового распорядка, если, ко-
нечно, все локальные нормативные
акты оформлены должным образом, а
сотрудники ознакомлены с ними под
подпись. Еще одно правило – пред-
упреждать соискателя на должность
об особенностях дресс-кода, принятого
в компании, ещё на стадии собеседо-
вания, чтобы потом не было непри-
ятных сюрпризов.

Когда можно 
нарушить дресс-код

Бывает, что у сотрудников есть от-
носительно веские причины нарушить
дресс-код. Как правило, это делается
ради создания особой атмосферы и
ради веселья. Такие исключения из пра-
вил можно только приветствовать!

Отдел по связям с общественностью 

и маркетинга
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Важно знать!

Что уместно, а что нет...

Корпоративный 
дресс-код: жизнь 
по офисным правилам

К рупные западные компании
работают по принципу стро-
гого офисного дресс-кода.

Так, в нью-йоркских бизнес-струк-
турах появление в костюме не того
тона, который избран корпоративным
в данный день недели, может повлечь
большое количество проблем, вплоть
до увольнения по статье за неуважение
ценностей компании.

Существует несколько главных ти-
пов офисного дресс-кода, которые ис-
пользуются в различных бизнесах в
зависимости от силы и развития их
корпоративной культуры. 

Business informal 
dress-code

Этот дресс-код обязывает сотруд-
ников носить деловые костюмы ней-
тральных тонов с чётким обозначением
принадлежности работника к тем или
иным идентификационным знакам ком-
пании. В данном случае вас могут обя-
зать носить галстук в корпоративных

цветах, платок с логотипом фирмы
либо пользоваться определенным ви-
дом туалетной воды.

Business casual 
dress-code

Согласно нормам business casual до-
пустимо вносить собственные коррек-
тивы в повседневный рабочий вид.
Женщины в данном случае могут до-
полнить стандартный набор «черный
низ, белый верх» модным аксессуаром
(ремнем, пиджаком с брошью, свите-
ром без рисунков неброских цветов).
Туфли – на каблуке средних размеров.
Колготки обязательны. 

Мужчины могут позволить себе на-
деть джинсы нейтральных цветов (чёр-
ные, темно-синие, но не голубые) без
потертостей и рваных вставок. Рубашку
можно носить без галстука. Из укра-
шений можно носить только часы. 

«Safe choice» dress-code
Американский тип беспроигрышного

офисного дресс-кода. Для мужчин: тем-
ный костюм (материал не принципиа-
лен), светлая рубашка (хлопчатобумаж-
ная), темный галстук матовых оттенков
и тёмный туфли. Для женщин: темный
деловой костюм, белая блузка, туфли
неброских цветов.   

А как у них?



l работники предприятия,
имеющие симптомы простуд-
ных заболеваний, незамедли-
тельно направляются в учреж-
дения здравоохранения для
определения состоянии здо-
ровья;

l исключено проведение
массовых мероприятий;

l инструктаж по безопас-
ному пользованию газом в
быту проводится при осу-
ществлении пуска газа с вы-
ездом специалиста на место в
индивидуальном порядке.

Доступ к использованию 

дезинфицирующего раствора
обеспечен: 

l во всех санузлах;
l в оборудованных комна-

тах приема пищи; 
l на входах в здания; 
l проводится уборка поме-

щений с использованием дез-
инфицирующих средств по ви-
рулицидному режиму с регу-
лярной обработкой дверных
ручек, поверхностей рабочих
столов, компьютерной техни-
ки; 

l в рамках соблюдения эпи-
демиологического этикета ор-

ганизовано дистанцирование
между посетителями на рас-
стояние 1-1,5 м при ожидании
в очереди;

l организован ежедневный
контроль состояния здоровья
персонала с проведением тер-
мометрии 2 раза в смену с за-
писью в журнале с целью свое-
временного выявления и изо-
ляции сотрудников с подозре-
ниями на наличие заболева-
ния;

l все работники управления
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты (защитные
маски и перчатки, индивиду-
альные мелкодисперсные рас-
пылители антисептирующего
состава), работники, активно
контактирующие с населени-
ем, дополнительно укомплек-
тованы бахилами. 

С целью проведения ре-
монтных и аварийных работ
в квартирах абонентов, зара-
женных коронавирусной ин-
фекцией либо находящихся на
самоизоляции, персонал ава-
рийно-диспетчерской службы
дополнительно укомплектован
защитными костюмами, очка-

ми закрытого типа и аппара-
тами для обработки защитной
одежды на объектах проведе-
ния работ.

Учитывая складывающуюся
обстановку и новые условия,
в которых приходится работать
персоналу, крайне важным
аспектом является правиль-
ность применения средств ин-
дивидуальной защиты, обра-
ботка поверхностей рабочих
мест, салонов автотранспорт-
ных средств, поверхностей
оборудования и инструмента
до и после контакта с потен-
циальными инфицированными
при выполнении ремонтных
работ внутренних газопрово-
дов и внутридомового газового
оборудования. 

С целью отработки теоре-
тических и практических на-
выков по применению выше-
указанных средств в период с
13 по 17 апреля на трениро-
вочном полигоне ПУ «Брест-
газ» с работниками аварийно-
диспетчерской службы прово-
дились тренировочные занятия
по плану локализации и лик-
видации инцидентов и аварий

по теме: «Запах газа в квартире
(потребитель с подозрением
на вирусную инфекцию)». Во
время проведения данных за-
нятий каждому работнику ава-
рийно-диспетчерской службы
разъяснялись требования без-
опасности и отрабатывалось
их соблюдение при одевании,
эксплуатации, обработке и ути-
лизации защитных средств.
Отработка действий персонала
АДС производилась с выпол-
нением видеозаписи с целью
дальнейшего просмотра, ана-
лиза, проведения работы над
ошибками, выработки четкого
и последовательного алгорит-
ма работы персонала.   

Практические занятия про-
ведены в условиях максималь-
но приближенных к реальным
и по результатам можно сде-
лать вывод, что работники ава-
рийно-диспетчерской службы
готовы к локализации и лик-
видации аварий в условиях
ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки. 

Евгений КОСМОВИЧ,

Елена БОСОВЕЦ
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В новых условиях

Безопасность 

Ф
лешмоб организо-
вали специалисты
«Минских кабель-

ных сетей». Они публи-
куют короткие видеоролики
в интернете, в которых вы-
сказывают свое мнение о
том, почему выбирают без-
опасные условия труда. Соз-
датели челленджа надея-
лись, что такой социальный

эксперимент подтолкнет ра-
ботников внимательнее от-
носиться к охране труда и
здоровью своих коллег.

Данный челленж бы-
стро набирал обороты и
в других областях страны,
а 2 апреля к акции при-
соединилась польская
компания ZPUE Holding,
также выступившая за 

безопасную энергетику.  
Поддержали инициати-

ву и в Пружанском районе
газоснабжения. Работники
специализированного под-
разделения предприятия
выступили в ролике «За
безопасные условия труда
и соблюдение техники без-
опасности». 

РУП «Минскэнерго» по-
благодарило работников
УП «Брестоблгаз» за под-
держку акции. 

Юрий КРАВЕЦ, 

мастер АДУ

Ошибки дорого стоят

Энергетики столицы придумали необычный 
челлендж, посвященный охране труда, –
#почему ТБ# SafetyChellenje. 

Флешмоб от минчан

С целью профилактики ОРВИ, недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции в соот-
ветствии с рекомендациями Министерства здраво-
охранения и Брестского областного центра гигие-
ны, эпидемиологии и общественного здоровья в 
УП «Брестоблгаз» со всеми работниками проведен
внеплановый инструктаж по охране труда и соблю-
дению мер санитарно-гигиенического характера с
применением памятки (памятка и информацион-
ные материалы по вопросам профилактики коро-
навирусной инфекции для населения размещены
на информационных стендах).

Работники ПУ «Пинскгаз» готовы к выполнению задания

В каждом подразделении УП «Брестоблгаз» с работниками аварийно-
диспетчерской службы проводились тренировочные занятия по плану лока-
лизации и ликвидации инцидентов и аварий по теме: «Запах газа в квартире
(потребитель с подозрением на вирусную инфекцию)».



6600 ллеетт
06.05. Чаплинский Вячеслав 

Юльянович
мастер службы эксплуатации наруж-
ных газопроводов и сооружений 
на них ПУ «Брестгаз»

08.05. Гецман Александр 

Константинович
слесарь по ремонту автомобилей
участка транспорта, учета расхода 
и реализации газа Лунинецкого РГС

10.05. Жданюк Николай 

Александрович
водитель автомобиля участка транс-
порта, учета и реализации газа 
Жабинковского района газоснабжения

15.05. Сохненко Геннадий 

Александрович
водитель автомобиля СПУ «Доманово»

16.05. Трофимчук Николай Иванович
водитель автомобиля участка эксплуа-
тации Малоритского района газоснаб-
жения

17.05. Зданевич Владимир Николаевич
электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования прочие
(общий отдел) ПУ ПВД

30.05. Кравцевич Валерий 

Валентинович
механик по ремонту транспорта участ-
ка транспорта, учета и реализации
газа (Ивацевичский РГС)

5555 ллеетт
03.05. Мороз Сергей Иванович

водитель автомобиля службы транс-
порта и реализации сжиженного газа
ПУ «Брестгаз»

04.05. Писарук Валентина Николаевна
приемщик заказов аварийно-диспет-
черской службы ПУ «Барановичигаз»

06.05. Ардыцкий Юрий Алексеевич
монтер по защите подземных трубо-
проводов от коррозии службы 
энергетики, телемеханики и защиты
подземных газопроводов от коррозии
ПУ «Брестгаз»

06.05. Мулярчик Зинаида Григорьевна
приемщик заказов аварийно-диспет-
черского участка Пружанского района
газоснабжения

09.05. Зозулько Наталия Ивановна
кладовщик службы транспорта
и реализации сжиженного газа 

ПУ «Брестгаз»

16.05. Богдан Виктор 
Константинович

водитель автомобиля участка транс-
порта, учета расхода и реализации
газа Лунинецкого РГС

16.05. Ожеховский Юрий Романович
ведущий инженер отдела АСУП 
УП «Брестоблгаз»

20.05. Василюк Николай Степанович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы внутренних газопроводов 
и внутридомового газового оборудо-
вания

23.05. Дынкович Людмила Антоновна
контролер газоснабжающей организа-
ции службы транспорта и реализации
газа ПУ «Березагаз»

29.05. Стасюкевич Сергей 

Александрович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы наружных газопроводов 
и сооружений на них ПУ «Березагаз»

5500 ллеетт
06.05. Черноглазов Юрий Сергеевич

слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
цеха «Барановичская газонаполни-
тельная станция» ПУ «Барановичигаз»

13.05. Топольская Тамара 
Владимировна 

главный экономист СПУ «Доманово»

14.05. Боровенко Владимир 
Вениаминович

заместитель генерального директора
по идеологической работе, социаль-
ным и общим вопросам 
УП «Брестоблгаз»

21.05. Жушма Жанна Даниловна
уборщик помещений (служебных)
участка транспорта, учета 
и реализации газа (Ивановский РГС)

22.05. Марчук Юрий Федорович
слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 

АДУ Столинского РГС

27.05. Федюкович Александр 
Васильевич

водитель автомобиля аварийно-дис-
петчерского участка (Ивановский РГС)

4455 ллеетт
06.05. Костюк Людмила Георгиевна

бухгалтер СПУ «Доманово»

12.05. Кононович Тамара Николаевна
контролер газоснабжающей организа-
ции участка транспорта, учета и реа-
лизации газа (Ивацевичский РГС)

12.05. Кирьянцев Сергей Викторович
мастер аварийно-диспетчерской
службы ПУ «Барановичигаз»

15.05. Тимофеева Светлана Павловна
слесарь по обслуживанию и ремонту
наружных газопроводов службы экс-
плуатации наружных газопроводов и
сооружений на них ПУ «Кобрингаз»

19.05. Рабус Сергей Владимирович
слесарь по обслуживанию и ремонту
наружных газопроводов службы экс-
плуатации наружных газопроводов и
сооружений на них ПУ «Брестгаз»

24.05. Казак Вячеслав Степанович
контролер газоснабжающей организа-
ции службы учета газа и расчетов за
газ ПУ «Барановичигаз»

28.05. Петрович Юрий Мячеславович
оператор заправочных станций участ-
ка АГЗС службы транспорта и реали-
зации сжиженного газа ПУ «Брестгаз»

28.05. Карасовский Владимир 
Анатольевич

мастер участка эксплуатации Пружан-
ского района газоснабжения
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Поздравляем!

Накануне

Успех – в развитии

К этой серьезной дате
он подошел с солид-
ным багажом профес-

сиональных и личных дости-
жений. Его трудовой стаж на
предприятии составляет без ма-
лого 30 лет. Пройдя все ступени,
от рабочего до руководителя,
Владимир Вениаминович от-
лично знает производство. Он
накапливал опыт в должности
электромонтера, мастера, глав-
ного инженера Брестской га-
зонаполнительной станции, на-
чальника Брестского цеха сжи-
женного газа филиала «Брест-
ское межрайонное производ-
ственное управление газового
хозяйства «Брестмежрайгаз»,
начальника  производственно-
технического отдела, главного
инженера, заместителя гене-
рального директора по строи-
тельству производственного
республиканского унитарного
предприятия «Брестоблгаз». С
августа 2017 года – заместитель
генерального директора по
идеологической работе.

«Уже в первые месяцы ра-
боты в УП «Брестоблгаз» я
увидел перспективы для собст-
венного развития и роста –
рассказывает Владимир Ве-
ниаминович. – В 1997 году
поступил в Белорусский на-
циональный технический уни-
верситет. Одновременно учил-
ся и работал, получал новые
знания и опыт на производ-
стве. Было очень интересно,
авантюрно и рискованно, ведь
назначили меня главным ин-
женером газонаполнительной
станции в сложный период ее
развития».

… Инициативность Влади-
мира Боровенко, желание
учиться и развиваться были
замечены буквально с первых
лет работы. Грамотному спе-
циалисту не раз приходилось
предлагать передовые идеи
вышестоящему руководству.
Поддерживаемый группой еди-
номышленников, среди кото-
рых он особенно отмечает
Виктора Васильевича Хорева
и Валентину Васильевну Бут-

Гусаим, разрабатывал предло-
жения по Указу №368 «О ме-
рах по регулированию отно-
шений при газификации при-
родным газом эксплуатируе-
мого жилищного фонда граж-
дан»,  Государственной про-
грамме возрождения и разви-
тия села, внедрял передовые
технологии и идеи. Результаты

проводимого под его руковод-
ством эксперимента по при-
менению высокочувствитель-
ного детектора метана RMLD
дали отличный эффект, ею за-
интересовались другие пред-
приятия газовой отрасли, при-
вело к изменению норматив-
ной базы по обслуживанию
газопроводов. 

«Мной всегда двигал инте-
рес к чему-то новому, и я по-
нимал, если не станем разви-
ваться и перевооружаться, то
так и будем плестись в хвосте,
– так объясняет успех профес-
сиональной деятельности  Вла-
димир Вениаминович. – Этому
способствовало и обучение в
Академии управления при
Президенте Республики Бела-
русь по специальности «Ин-
новационный менеджмент».

Сегодня на его контроле –
решение социальных вопро-
сов. В. В. Боровенко внес но-
вые акценты в общественную
жизнь предприятия, при этом
сохранив прежние традиции.
Много внимания уделяет усло-
виям труда и отдыха работни-
ков. Он стремится сплотить
коллектив, чтобы люди шли
на работу, как на праздник,
чтобы на предприятии им было
комфортно.

«Руководителю нужно быть
не только первоклассным спе-
циалистом, но еще уметь уви-
деть ситуацию и людей с раз-
ных сторон. Быть целеустрем-
ленным и всегда держать свое
слово» – убежден Владимир
Вениаминович.

Елена ЛАЙКО

14 мая свой 50-летний юбилей будет отмечать 
заместитель генерального директора по идеологи-
ческой работе, общим и социальным вопросам 
УП «Брестоблгаз» В.В. Боровенко. 


