
В сопровождении гене-
рального директора УП
«Брестоблгаз» Евгения

Казимирчика, заместителя ге-
нерального директора Генна-
дия Демидовича, директора
ТПУ «Березовское» Дмитрия
Сидорука и главного инже-

нера Сергея Андросюка они
побывали на объектах про-
изводственной базы завода.
Ознакомились с результатами
выполненных работ по объ-
екту «Модернизация системы
управления технологических
процессов» производства тор-

фяной продукции ТПУ «Бе-
резовское». Особое внимание
было уделено обсуждению
проектов, планируемых к реа-
лизации в 2020 году, а именно:
выполнение работ по объ-
ектам «Техническая модер-
низация системы обеспыли-
вания в прессовом отделении
ТПУ «Березовское», рекон-
струкция котельной.

В докладе директора ТПУ
«Березовское» Дмитрия Си-
дорука были подведены итоги
работы предприятия за 2019
год и определены основные
направления работы на год
текущий. В их числе меро-
приятия по снижению себе-
стоимости производимой про-
дукции при одновременном
росте объемов реализации,
выход на безубыточную ра-
боту. Особое внимание было
уделено росту заработной пла-
ты работников филиала.

В ходе встречи были об-
суждены текущие проблемы
и обозначены перспективы их
решения.

Екатерина ОЛЕШКЕВИЧ
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Назначения

ЧИРЕЦ Сергей Иванович ро-
дился 25 февраля 1979 года в
г. Пинске. В 2005 году окончил
Белорусский государственный эко-
номический университет по спе-
циальности «Экономика и управ-
ление на предприятии».

В 2008 году назначен масте-
ром службы эксплуатации газо-
вого хозяйства Пинского район-
ного производственного управ-
ления газового хозяйства. В 2010
– мастер аварийно-диспетчер-
ской службы «Пинское производ-

ственное управление», а с 2011 года – начальник аварийно-
диспетчерской службы. 

C 24 сентября 2018 года по февраль 2020 года работал в
должности  главного инженера Ивановского района газоснаб-
жения филиала «Березовское производственное управление». 

20 февраля 2020 года Сергей Иванович Чирец назначен
на должность начальника Ляховичского района газо-
снабжения филиала «Барановичское производственное
управление». 

АНДРОСЮК Сергей Анатоль-
евич родился 31 мая 1974 года в
г. Береза. В 1998 году окончил
Брестский политехнический ин-
ститут по специальности «Про-
мышленное гражданское строи-
тельство».

Начал трудовую деятельность
в 1996 году в должности мастера
ремонтно-строительного участка
Березовского мясокомбината 
г. Береза. В газовой отрасли ра-
ботал с 2013 года водителем ав-
томобиля службы транспорта и

реализации газа ПУ «Березамежрайгаз», а с 2016-го – мастером
службы внутренних газопроводов и внутридомового газового
оборудования ПУ «Березагаз», а с 2018 года трудился старшим
мастером службы внутренних газопроводов и внутридомового
газового оборудования ПУ «Березагаз».

3 февраля назначен на должность главного инженера
торфобрикетного производственного управления 
«Березовское».

Алексей Кушнаренко и Евгений Казимирчик

6 февраля генеральный директор ГПО «Белтопгаз»
Алексей Кушнаренко и его заместитель Валерий 
Ковалев посетили ТПУ «Березовское», чтобы оце-
нить его производственные возможности и обсу-
дить насущные вопросы.

Милые, очаровательные коллеги! 
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и

праздники, на работе и дома – всегда и везде мы чувствуем вашу поддержку.
Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на новые свершения. Сегодня
значительная часть нашего многотысячного коллектива – представительницы
прекрасного пола. В каких бы сложных условиях ни приходилось работать,
вы наравне с мужчинами успешно решаете самые важные задачи. Ваши
ответственность, целеустремленность и высочайший профессионализм
помогают предприятию реализовывать уникальные проекты.

От имени всех мужчин УП «Брестоблгаз» сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем 8 Марта! Пусть сбудутся все ваши
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и весеннего настроения круглый год.
С праздником!

Генеральный директор УП «Брестоблгаз» 
Е.А. КАЗИМИРЧИК

С 8Марта!
С 8Марта! Весенняя 

статистика
1020 представительниц
прекрасной половины 
человечества трудятся 
в УП «Брестоблгаз», что
составляет 32,71% от
общей
числен-
ности
работ-
ников
пред-
приятия.
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ЦВЕТОВОДСТВО
Вполне типичное для дам хобби. Это

и понятно, ведь тяга к прекрасному, в
частности – к цветам, у представительниц
прекрасного пола в крови. Ольга Лютик

разведением цветов увлечена очень дав-
но и без этого не представляет себя.
«Иногда даже язык не поворачивается

назвать мое занятие хобби, это уже про-
сто часть жизни. Это то, что доставляет
мне удовольствие и комфорт». Для своих
«любимцев» у нее всегда находится
время, несмотря на довольно загружен-
ный график. «Цветы не будут спраши-
вать, есть у меня время или нет. За
ними надо ухаживать всегда, так что
это увлечение, плавно переходящее в
обязанность», – считает Ольга.

***
– Любовь к экзотическим растениям

пришла в то время, когда в моем доме
появилось лимонное дерево, – говорит
Галина Борушко. –  Выращивать его
не составляет большого труда, но, чтобы
получить плоды, нужны знания. Изучив

множество литературы, черпая инфор-
мацию из интернет-источников, мне
удалось разгадать секрет выращивания
этих экзотических фруктов. С тех пор
лимоны в магазинах не покупаю.

ИСКУССТВО СОЗИДАНИЯ
– Мое увлечение – это живопись де-

коративная. С раннего детства я рисовала
цветными карандашами, красками, лю-

била природу и пы-
талась изображать
ее как могла в тет-
радях, на клочках
бумаги и альбом-
ных листах, – вспо-
минает Татьяна

Спирина. – Не
могу сказать, что
это увлечение было
единственным, но
тяга к рисованию
превосходило дру-

гие. Все мы взрослеем, наши мечты
уходят на второй план и только иногда
напоминают о себе. Мне повезло, мое
высшее образование было связано с жи-
вописью, но, к сожалению, спустя годы
на нее оставалось все меньше времени.
Благодаря знакомству с интересными
людьми, а также интернету появилась
возможность развиваться, знакомиться
с новыми техниками и в дальнейшем
реализовывать свои идеи. Начинала с
написания картин в технике с использо-
ванием штукатурки, потом занялась рос-
писью стен. Хобби – такая деятельность,
которая доставляет радость, удоволь-
ствие. На смену слову «должен» приходят
другие – «хочу», «нравится». А когда
человек занимается чем-то для души,
приятно проводит свой досуг, это может
быть замечательным ресурсом энергии,
жизненных сил для дальнейшей жизни. 

***      
– Свои способности в строительной

отрасли я смогла раскрыть только тогда,
когда с супругом стали обладателями
собственного дома, – рассказала Екате-

рина Пунько. – Очень давняя цель до-
стигнута, и именно здесь мне удалось
воплотить в жизнь свои мечты. Начиная

с декоративной штукатурки, я попробо-
вала себя в не менее увлекательном твор-
ческом процессе – создании барельефа
для декора интерьера. Композиция пав-
лина в гостиной выполнена в виде объ-
емного изображения на плоскости. 

***
Татьяна Цеханская с малых лет лю-

била заниматься творчеством. Было время,
когда ей нравилось готовить выпечку,
тортики или просто необычные блюда.

Иногда все вечера посвящала рукоделию,
но неизменно всегда в творчестве при-
сутствовало рисование.

– Карандаши полюбила с самого
детства, – говорит Татьяна. – В школе
увлекалась черчением и геометрией.
Оценки были только отличные. Так и
рисовала лет тридцать карандашами,
но всегда тянуло научиться писать мас-
лом на холсте.

Недавно Татьяна самостоятельно ос-
воила новую для себя технику – писать
маслом.

– Пишу, когда есть вдохновение, –
рассказывает она. – Работы раздаю друзь-
ям и знакомым. Все довольны, а мне
очень нравится. Вот недавно попробовала
расписать старую доску. Получилось.
Творчество стало неотъемлемой частью
моей жизни. Занимаясь любимым делом,
забываешь о проблемах, отключаешься
от окружающего мира и полностью с
головой уходишь в созидание. И не важ-
но, как оценят твои работы, важно, что
мне и моим близким это нравится и до-
ставляет настоящую радость.

***
Светлана Кравчук очень разносто-

ронний человек – отличный работник,
замечательный коллега, и просто пре-
красная женщина, которая обладает осо-

бой чертой – постоянством. У Светланы
есть творческое увлечение – в свободное
время она с радостью и любовью создает
картины – раскраски, картины по номе-
рам. На первый взгляд кажется всё про-
сто, но это ошибочное мнение. Такое
увлечение подвластно только творче-
скому человеку. Сделанные Светланой
работы вызывают у друзей и коллег
восторженные отзывы, несут эстетиче-
ское наслаждение и удовольствие. Со-
зерцать результаты готовых картин –
словно любоваться настоящими шеде-
врами в художественной галерее! 

***
При слове «рукоделие» в голове у

многих из нас возникают образы: домик
в деревне, бабушка, клубок ниток и
спицы, пря-
жа, пяльцы
и вышива-
ние крести-
ком… Спе-
шим вас за-
верить: все
это – стерео-
тип! У со-
временных
дам, а тем
более газо-
виков, на
смену слову «рукоделие» приходит со-
временный термин «хэндмэйд».

– Еще в юности я увлеклась кройкой
и шитьем, – говорит Елена Давидович.

– После поступления в Витебский тех-
нологический институт легкой промыш-

ленности увлечение превратилось в серь-
езное занятие. С помощью профессио-
нальных швейных машин и оверлоков
мне с легкостью удается превратить ку-
сочек ткани в праздничную блузку, из
отреза трикотажа получаются удобные
и красивые костюмчики для моих внучат,
а из ситца шью легкий летний сарафан
для дочери. Вот и на фото я в жилетке
собственного производства!

***
– Мое увлечение – вязанием крючком.

Я также с трудом, как и многие женщины,
нахожу время для души, – признается
Людмила Самута. – Кружевные фанта-
зии феерично кружатся в моем сознании

в процессе сотворения вещей. Своим
достоинством считаю не только умение
вязать, но и дарить близким и родным
уникальные подарки, изготовленные
своими руками, – палантин, салфетку,
берет… Ни одна вязальная машина не
превзойдет ручную вязку – гарантирую! 

***
Вышивка крестом – тонкое и благо-

родное, хоть и несколько трудоемкое
рукоделие, которое, как и любая кро-
потливая работа, требует сосредоточен-
ности и полного погружения.

Однажды начав вышивать, Лидия

Тимошей стала настоящим художником,
с той лишь разницей, что вместо кисти в
руках иголка с ниткой. Ее картины укра-

шают дома и интерьеры не только жите-
лей Пинщины. В этих шедеврах отражена
вся индивидуальность талантливого че-
ловека. Как говорят о ней коллеги – это
настоящая мастерица на все руки. 

***
Не уступает в

мастерстве Ли-
дии Тимошей и
Елена Лесюк.

– Стоит мне
увидеть краси-
вый эскиз, как
сразу вырисо-
вывается некий
образ, идея, ко-
торую обяза-
тельно хочется
воплотить в
жизнь, – гово-

Женщины УП «Брестоблгаз»
не могут не удивлять! Они от-
крыты к экспериментам,
умны и готовы познавать себя
и мир. Мы поздравляем пре-
красных дам нашего пред-
приятия с Международным
женским днем и публикуем
подборку самых распростра-
ненных женских хобби.

Работа Татьяны Спириной

Очаровательные    
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рит Елена. –  Мы начинаем восприни-
мать жизнь такой, какая она есть. На-
чинаем понимать, что счастье – это
вовсе не громкие события и фейерверки,
а чаще тишина и покой в душе, чего
порой очень не хватает.

По-другому и быть не может. Елена в
каждое творение вкладывает не только
свои силы и умение, но и частичку души.

***
– В начале 2000-х мое внимание при-

влекли картины, вышитые крестиком,
– вспоминает Татьяна Садовская. –

Изображения
были настоль-
ко реальными,
что я не смогла
устоять перед
этим соблаз-
ном. Как сей-
час помню:
первую карти-
ну вышила по
дороге домой
из курортного
города Евпато-
рия – это была
маленькая ка-
нарейка. Набор

для вышивания приобретала в столице
(у нас в городе такой товар был в дефи-
ците) и, предаваясь удовольствию, начала
вышивать. Красота и утонченность кар-
тин скрывает в себе сложность изобра-
жения и разнообразие цветовой гаммы
нитей. Порой на одну картину среднего
размера требуется до трех месяцев ра-
боты. Меня, маму троих детей, это увле-
чение расслабляет, позволяет упорядо-
чить мысли и вселяет умиротворение. 

***
– Взялась за это, как мне казалось,

совсем не легкое дело, поставила себе
цель и достигла ее, – говорит Вероника
Герасимик. – С того момента без вы-
шивки не могу и дня прожить!

***       
– Всем нравится, когда дом красиво

украшен, пусть это и будет что-то скром-
ное, аккуратное, например, вазы, – считает
Инна Чаквина. – В последнее время
вазы используются не только для хранения
цветов, но и просто как декоративный
элемент. И представьте себе, что вазу
можно сделать даже своими руками.

СЕМЬЯ
– Каждая девушка мечтает стать лю-

бимой не только женой, но и мамой, –
уверена Марина Курилович. – С моим
любимым супругом мы женаты более

18 лет. Когда родилась третья дочь, я
даже и мечтать не могла, что стану в
четвертый раз мамой! Да, это сверши-
лось в 2019 году, в моей семье появился
долгожданный сын Леонид, чему мы
безумно рады и бесконечно счастливы
в нашей многодетной семье!  

РЫБАЛКА… И НЕ ТОЛЬКО

Традиционно рыбалка считается
мужским занятием, но говорить, что
женщина и рыбалка несовместимы –
категорически нельзя, – утверждает
Инна Юзвук. –  И этому есть доказа-
тельства. Для меня рыбалка – разно-
видность ак-
тивного отды-
ха, средство
самовыраже-
ния, повод по-
бывать на при-
роде и, конеч-
но же, неисся-
каемый источ-
ник положи-
тельных эмо-
ций! А если не
клюет – мож-
но заняться
рисованием.
Это еще одно
мое хобби.

***
– Я обожаю рыбачить! Еще в детстве

с отцом мы часто ходили за уловом.
Спустя некоторое время я не изменила
своей привычке и позволяю себе ездить
на рыбалку в надежде выловить круп-

ный трофей, –
с улыбкой го-
ворит Алена
Куль. – Вды-
хая аромат
сосновых де-
ревьев и влаж-
ного мха со
своей дочень-
кой Софией,
обожаем гу-
лять по лесу,
собирать гри-
бы. А на своем приусадебном участке
нас радуют клумбы из разнообразных
цветов. Именно эти увлечения мне дей-
ствительно помогают расслабиться и
воссоединиться с природой.

ДРУГАЯ РАБОТА
– Считаю, что у меня есть отличи-

тельная особенность – я имею еще одну
работу, которая доставляет мне массу
удовольствия! Я – парикмахер! – рас-
сказывает Светлана Соболь. – С уве-
ренностью могу сказать, что «дело ма-
стера боится»! За считанные минуты

ножницы под моим руководством соз-
дают сногсшибательные прически и
приводят в порядок самые непослушные
волосы, после укладки которых любая
из женщин будет чувствовать себя ко-
ролевой красоты, а мужчина, как мини-
мум, Аполлоном!  

МУЗЫКА И ТЕАТР 
– В свободное от работы время, по-

свящая себя своей семье, играю на
скрипке. Гармонично сложенные ноты
навевают воспоминания о каком-либо
событии, дарят надежду на светлое бу-
дущее, вдохновляют на подвиг, застав-
ляют расслабиться и погрустить, сме-
яться и танцевать… Скрипка – один из
самых пре-
красных и
капризных
инструмен-
тов, – уве-
рена Елена
Можейко. –
Возможно,
из-за этой
неуловимо-
сти, которая
добавляет ей
очарования,
скрипка по-
селилась в
моем серд-
це. Парал-
лельно увле-
каюсь шитьем, вязанием на спицах. 

***
Музицирование, чтение книг… Стан-

дартный «набор» благородной, воспи-
танной дамы прошлых столетий. Ко
всему этому прибавьте увлечение теат-
ром. Дарья Дорошук (на фото
вторая справа) рассказывает: «С недав-
них пор я занимаюсь в театральной
студии… Раз в неделю по нескольку

часов пропадаю там. Талантливый ре-
жиссер делится опытом и помогает осво-
ить этот увлекательный процесс». 

***
Главное лекарство от стресса для

Елены Лайко – фортепьяно. «Пару лет
назад я нашла курсы для взрослых в
музыкальной школе и стала заниматься,

чтобы вспомнить навыки из детской
музыкальной школы, – вспоминает она.
– На регулярные занятия с преподава-
телем время выделить было сложно, и,
позанимавшись около полугода, поняла,
что не успеваю. Занятия с преподава-
телем бросила, но дома оставалось пиа-
нино. Удивительная штука была замече-
на не сразу, но тем не менее: когда
нужно было принимать сложные ре-
шения либо просто поднять настроение
и мотивацию к обычным делам – 30
минут игры на пианино спасали!». 

СПОРТ
Татьяна Анисимова: «Что такое

спорт? Для одних – это ежедневные тре-
нировки, для других – развлечение, хобби.
А для меня спорт – это ЖИЗНЬ!» 

***
Евгения Чваркова: «В волейбол я

начала играть в школе, потом – в уни-
верситете и сейчас
продолжаю играть
в свободное от ра-
боты время. Играю
любительски, у
меня 3-4 трениров-
ки в неделю. Во-
лейбол дает боль-
шой заряд позитива
и адреналина, эмо-
циональную раз-
рядку. Благодаря
волейболу я позна-
комилась со мно-
гими людьми, с ко-
торыми меня сейчас связывает дружба».

Вазы  Инны Чаквиной

  и увлеченные



Заместитель предсе-
дателя профкома ПУ
«Пинскгаз» Андрей
Викторович Сыро-
ватко и электросвар-
щик ручной сварки
цеха «Пинская ГНС»
Анатолий Алексеевич
Рубец, выполнявший
интернациональный
долг в Афганистане.

Коллектив ПУ «Кобрингаз» поздравил с Днем памяти воинов-ин-
тернационалистов Виктора Сергеевича Стариновича (в центре) –
водителя автомобиля службы транспорта и реализации газа.

В мероприятии приняли
участие председатель Фе-
дерации профсоюзов

Михаил Орда, министр энер-
гетики Виктор Каранкевич,
представители зарубежных
профсоюзов, руководители
энерго- и газоснабжающих ор-
ганизаций, председатели пер-
вичных и объединенных проф-
союзов предприятий отрасли.

С отчетным докладом вы-
ступил председатель профсою-
за Белэнерготопгаз Владимир
Диклов. Он отметил, что рес-
публиканскому комитету и
профсоюзу Белэнерготопгаз в
целом удалось не допустить
потерь и сохранить ранее дей-
ствующие социальные гаран-

тии в отраслевых Тарифных
соглашениях. Сохранены все
выплаты, в том числе при вы-
ходе на пенсию, неработающим
пенсионерам, единовременная
материальная помощь в связи

с потерей кормильца. Сохра-
нена выплата единовременной
материальной помощи в связи
с чрезвычайными событиями
в жизни работника, сохранены
социальные отпуска.

Одним из главных вопросов
является охрана труда. Анализ
причин несчастных случаев в
отрасли показывает, что наи-
больший их процент – это след-
ствие нарушения требований
охраны труда, правил дорожного
движения и личной неосторож-
ности со стороны самих потер-
певших, треть – невыполнения
руководителями обязанностей
по охране труда и неудовлетво-
рительной организации безопас-
ного проведения работ. В 15,5%
несчастных случаев причинами
явилось кратковременное ухуд-
шение здоровья пострадавшего,
нарушение требований безопас-
ности и противоправные дей-
ствия другими лицами, а также
опасное поведение животных.

Владимир Диклов отметил,
что в работе общественных ин-
спекторов наблюдается поло-
жительная динамика: в течение
5 лет количество общественных
инспекторов возросло на 7,5%,
число проведенных ими мони-
торингов увеличилось в 2,9 раза,
а количество выявленных на-
рушений – на 9,8%.

Под пристальным внимани-
ем находится здоровье членов
профсоюза. За отчетный пе-
риод значительно возросло
число заявлений на оказание
материальной помощи людям
как с онкологическими, так и
с другими тяжелыми заболе-
ваниями. В этой связи вопросы

оздоровления работников и
членов их семей, а также воз-
можности добровольного ме-
дицинского страхования ра-
ботников приобретают особое
значение. 

Министр энергетики Виктор
Каранкевич, выступая перед де-
легатами съезда, напомнил о
дополнении тарифного согла-
шения нормой, в соответствии
с которой выплаты на оздоров-
ление возросли с одного до по-
лутора окладов, а также льгот-
ными условиями оздоровления
работников с оплатой 30% от
стоимости путевки на санатор-
но-курортное лечение. 

В завершение съезда были
определены планы на следую-
щие 5 лет: содействие созданию
и сохранению рабочих мест,
увеличение заработной платы
работников отрасли, надежная
правовая и социальная защита,
а также сохранение здоровья
работников и создание безопас-
ных условий труда.

По итогам съезда на долж-
ность председателя Белорус-
ского профессионального союза
работников энергетики, газовой
и топливной промышленности
был переизбран Владимир Вла-
димирович Диклов, заместите-
лем председателя – Александр
Владимирович Жилко, которые
принесли клятву профсоюзного
лидера «МЫ – ВМЕСТЕ!»

Наталья МАСАЛОВА
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В общественных объединениях

Памятная дата

Они прошли дорогами Афгана

П рошло почти тридцать лет с мо-
мента завершения афганских со-
бытий. Уже нет Советского Союза,

а участники той войны живы и продол-
жают встречаться. Выражаем слова при-
знательности тем, кто прошел Афганистан.
Тем, кто не сломился и смог подняться,
встать на ноги уже в гражданской жизни.
Мы и сегодня нуждаемся в таких людях,
которые умеют преодолевать трудности,
решать самые сложные задачи.

По случаю этой даты во всех подраз-
делениях УП «Брестоблгаз», где работают
воины-интернационалисты, прошли тор-
жественные мероприятия.

С 1998 года в календаре офици-
альных государственных собы-
тий Республики Беларусь появил-
ся День памяти воинов-интерна-
ционалистов, отмечаемый еже-
годно 15 февраля. В этот день
вспоминают всех граждан Совет-
ского Союза, принимавших уча-
стие во всех боевых действиях,
проходивших в разные годы за
пределами бывшего СССР. Датой
же проведения главных меро-
приятий был выбран день выво-
да советских войск из Афганиста-
на. Эта война, продолжавшаяся
более девяти лет, с 1979 по 1989
годы, стала одной из самых же-
стоких и кровопролитных в оте-
чественной истории со времен
Второй мировой. В ней погибли
более 14 тысяч солдат и еще 
6 тысяч скончались от ран.

Мы – вместе!
12 февраля прошел 
VIII съезд Белорусско-
го профсоюза работ-
ников энергетики, газо-
вой и топливной про-
мышленности, на кото-
ром были подведены
итоги деятельности за
2015-2019 годы.

14 февраля в обновленном актовом зале ПУ «Брестгаз» собрались
воины-интернационалисты, работающие в ПУ «Брестгаз», Ка-
менецком РГС, Жабинковском РГС и ПУ «Прочих видов дея-
тельности». В адрес прошедших сложный путь на афганской
земле с приветственными словами выступили заместитель ге-
нерального директора УП «Брестоблгаз» Владимир Боровенко и
заместитель директора ПУ «Брестгаз» Сергей Гронда. В завер-
шение встречи все присутствующие почтили память погибших
воинов-афганцев минутой молчания.

П озд р а в л е -
ния принимает
работник Лу-
нинецкого РГС
Виктор Кон-
стантинович
Богдан – воин-
интернациона-
лист, принимав-
ший участие
в боевых дей-
ствиях с 1983 
по 1986 годы.

Заместитель
председателя
профкома ПУ
«Пинскгаз» Анд-
рей Викторович
Сыроватко по-
здравляет пен-
сионера Николая
Н и кол а е в и ч а
Манько, выпол-
нявшего интер-
национальный
долг в Египте.
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В новом формате

С началом отопительного
периода и вплоть до
его окончания наблю-

дается скачок количества не-
счастных случаев, связанных
с травмами, полученными при
неправильной эксплуатации
теплоиспользующего обору-
дования и нарушениями тре-
бований правил техники без-
опасности. 

Большая часть травм – это
термические ожоги. Основ-
ными их причинами являются
контакты с кипятком, па-

ром, пламенем и горячими

поверхностями. При оказании
доврачебной помощи при тер-

мических ожогах в первую
очередь следует освободить
пострадавшего от действия
поражающего фактора. Если
целостность кожного покрова
не нарушена, следует пора-
женную поверхность охладить
(15-20 минут под прохладной
проточной водой). В ином слу-
чае не стоит проводить пер-
вичную обработку и очистку
раны самостоятельно, а не-
медленно доставить постра-
давшего в ближайшее меди-
цинское учреждение, т.к. без
обезболивания ваши действия
принесут ему дополнительные
страдания, могут привести к

болевому шоку, неизбежному
кровотечению и инфицирова-
нию организма.

Во избежание травматизма
при использовании теплового
оборудования Госэнергонадзор
напоминает, что запрещено:

n прикасаться к трубопро-
водам пара и горячей воды
(температура горячей воды

может достигать 150°С, тем-
пература пара 300°С);

n разрушать и снимать
ограждения, предупредитель-
ные плакаты, знаки безопас-
ности;

n приближаться к промои-
нам, образовавшимся в местах
порыва трубопроводов ближе
чем на 5 метров;

n ходить по трубопроводам,
конструкциям и перекрытиям;

n перелезать через трубо-
проводы надземной прокладки
в местах, не оборудованных
переходными мостиками;

n крутить задвижки, вен-
тили и краны на любых тру-
бопроводах;

n заходить в помещения
центральных тепловых пунк-
тов;

n приближаться к местам,
где ведутся работы по ремонту
тепловых сетей и проводятся
сварочные работы;

n спускаться в открытые
тепловые камеры, колодцы,
каналы;

n спускаться и пересекать
в необорудованных местах
траншеи, каналы, где ведутся
работы по прокладке либо ре-
монту тепловых сетей.

Ирина ЛОГВАЛЬ, 

инспектор энергоинспекции

теплотехнической группы

Брестского межрайонного 

отделения филиала  Госэнерго-

надзора по Брестской области

Г азификация сразу трех
деревень, расположен-
ных в 5 км от Бреста,

велась в несколько этапов. За
счет компании ООО «Джи-
Ойл» был построен подводя-
щий газопровод, что позволило
местным жителям бесплатно
подключиться к точке врезки
в трубу. Всего по деревенским
улицам проложено почти 16
км газораспределительных се-
тей, построено 229 газопро-
водов-вводов. Выданы техни-
ческие условия на газоснаб-
жение 215 индивидуальных
жилых домов.

Для ускорения процесса
оформления документации
при подключении домов к си-

стеме газоснабжения работ-
никами ПУ «Брестгаз» был
организован новый формат
инструктажа для населения.
В сельском клубе в д. Тере-
бунь, где собралось более 140
человек, сотрудники производ-
ственно-технического отдела
рассказали о правильном об-
ращении с природным газом
в быту и обязательном соблю-
дении правил безопасности
при эксплуатации бытовых га-
зовых приборов. Особое вни-
мание было уделено проблеме
самовольного вмешательства
в работу газового оборудова-
ния. Ведь нарушение правил
безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования

может стать причиной взры-
вов, пожаров, отравлений. В
продолжение занятия газовики
показали обучающий видео-
ролик и провели тестирование
на знание правил газовой без-
опасности. 

Кстати, онлайн-тестирова-
ние может пройти любой жи-
тель Брестской области, для
этого достаточно зайти на сайт
brest.gas.by в раздел «Населе-
нию» и определить свой уро-
вень знаний, ответив на во-
просы теста.

На встрече также обсудили
перечень документов, необхо-
димых для приемки и под-
ключения абонентов, а также
о передаче баллонов на воз-
мездной основе.

Инструктажи по пропаганде
безопасного использования
природного газа в быту для
населения в ПУ «Брестгаз»
проводятся ежедневно с по-
недельника по пятницу. 

Дарья БАСАЛАЙ

4 февраля специалисты ПУ «Брестгаз» впервые про-
вели выездной коллективный инструктаж по пра-
вилам пользования газом в быту для жителей дере-
вень Костычи, Шумаки и Теребунь, куда недавно
пришло «голубое» топливо.

Безопасность

Госэнергонадзор напоминает...
Сегодня человеку невозможно обойтись без тепло-
вой энергии. Тепло необходимо для ведения мно-
жества технологических процессов и производства
других видов энергии. Это отопление, вентиляция,
горячее водоснабжение, а также технологические
нужды. Особая потребность в тепловой энергии
возникает в осенне-зимний период. Именно тогда
возрастает нагрузка на тепловые сети из-за подачи
теплоносителя для нужд отопления. 

Подготовка

C 20 февраля по 1 марта 2020 года в стране прово-
дился Единый день безопасности (ЕДБ), целью ко-
торого являлась пропаганда знаний в области без-
опасности жизнедеятельности и предупреждение
правонарушений, приводящих к гибели людей.

В рамках проведения ЕДБ в аппарате управления с
целью усовершенствования подготовки персонала к
четким действиям в условиях возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, развития устойчивых навыков, необходимых
для предупреждения опасных последствий, на территории
предприятия проведено практическое занятие по эвакуации
работников из здания. В условиях максимально приближенных
к реальным сотрудники предприятия отработали действия
при срабатывании установок автоматической противопожарной
системы. После эвакуации заместитель начальника техни-
ческой инспекции Вадим Букач провел практические занятия
по пользованию огнетушителями и самоспасателями.

Учебная 
эвакуация



К акова же история праздника.
14 февраля 1946 года был
запущен в работу первый

электронный компьютер ENIAC.
Нужно сказать, что и до этого вре-
мени существовали модели ком-
пьютеров, но в экспериментальных
вариантах. Если говорить о самом-
самом первом «цифровом друге»,
то им была аналитическая машин-
ная система Бэббиджа. Но ENIAC
был первым реально работающим
на практических задачах компью-
тером, который помогал людям в
решении определенных математи-
ческих вычислений. 

Мы попросили коллег отдела ав-
томатизированных систем управ-
ления производством вспомнить о
первом знакомстве с персональным
компьютером. Для большинства из

них это произошло в школьные
годы. Возможно, именно такое ран-
нее знакомство и повлияло на выбор
профессии.

Дело, которым человек решил
заниматься в жизни, должно быть
значимым и нужным другим людям,
приносить реальную практическую
пользу. Можно сколько угодно внут-
ренне самосовершенствоваться и
утверждать, будто самое важное –
это твой богатый внутренний мир,
но на самом деле всё, что происхо-
дит в сознании человека, не имеет
никакого смысла и значения, если
не дает реальных ощутимых прак-
тических плодов, влияющих на
жизнь и развитие общества в целом.
Ведь не зря говорил Конфуций:

«Выбери себе работу по душе, и
тебе не придется работать ни одного
дня в своей жизни». 

Приятно осознавать, что на на-
шем предприятии трудятся настоя-
щие профессионалы, специалисты,
которые всегда придут на помощь.

Хочется поздравить всех много-
уважаемых коллег и специалистов,
которые хоть как-то связаны с ком-
пьютерами, с праздником – ДНЕМ
КОМПЬЮТЕРЩИКА! Хочется, ко-
нечно же, пожелать банального: здо-
ровья, счастья, любви и удачи; и
профессионального: меньше «багов»,
вылетов, ошибок, перезагрузок и
больше благодарных улыбок от лю-
дей за ваш нелегкий труд.

Татьяна СПИРИНА

6655 ллеетт
20.03. Карасовская Татьяна 

Давидовна
уборщик помещений участка 
транспорта, учета расхода и реализа-
ции газа Пружанского района 
газоснабжения ПУ «Кобрингаз»

6600 ллеетт
16.03. Букатюк Виктор Алексеевич

сторож Дивинского участка 
ПУ «Кобрингаз»

22.03. Хилькович Сергей Георгиевич
водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации сжиженного
газа ПУ «Брестгаз»

28.03. Карпович Михаил Иванович
водитель автомобиля Телеханского
участка Ивацевичского РГС 
ПУ «Березагаз»

5555 ллеетт
01.03. Колесникова Наталья 

Альбертовна
заместитель главного бухгалтера 
бухгалтерии ПУ «Брестгаз»

07.03. Мелех Геннадий Антонович
начальник аварийно-диспетчерской
службы ПУ «Берёзагаз»

09.03. Макаревич Иван Васильевич
электрогазосварщик участка
эксплуатации Ивацевичского РГС
ПУ «Берёзагаз»

11.03. Подвойская Людмила Ивановна
заместитель начальника службы 
внутренних газопроводов и внутридо-
мового газового оборудования 
ПУ «Барановичигаз»

13.03. Кондратюк Светлана Яковлевна
санитарка санатория «Надзея»

16.03. Савастьяник Владимир 
Михайлович

водитель автомобиля службы 
транспорта и реализации сжиженного

газа ПУ «Барановичигаз»

17.03. Луцык Валентин Иванович
слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования участка эксплуатации
Малоритского района газоснабжения
ПУ «Кобрингаз»

5500 ллеетт
03.03. Литвинович Олег Петрович

слесарь аварийно-восстановительных
работ в области газоснабжения 
аварийно-диспетчерского участка
Ивацевичского РГС  ПУ «Березагаз»

19.03. Стасевич Игорь Анатольевич
слесарь по обслуживанию 
и ремонту газоиспользующего 
оборудования участка эксплуатации
Пружанского района газоснабжения
ПУ «Кобрингаз»

28.03. Гембицкий Олег Федорович
водитель автомобиля аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Брестгаз»

4455 ллеетт
06.03. Зайцева Татьяна Степановна

бухгалтер сектора бухгалтерского 
учета и отчетности Лунинецкого РГС
ПУ «Пинскгаз»

07.03. Кузнецов Сергей Викторович
слесарь по ремонту автомобилей
службы транспорта и реализации газа
ПУ «Пинскгаз»

10.03. Гинь Сергей Николаевич
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
участка эксплуатации Жабинковского
района газоснабжения ПУ «Брестгаз»

13.03. Цеменя Андрей Андреевич
машинист путепередвигателя 
ТПУ «Березовское»

24.03. Петрушко Татьяна Борисовна
заместитель главного бухгалтера 
ПУ «Барановичигаз»

29.03. Кириллов Дмитрий Викторович
ведущий администратор системный
отдела АСУП УП «Брестоблгаз»

30.03. Ворончук Александр 
Викторович

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

31.03. Мельник Александр Степанович
слесарь по обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
службы транспорта и реализации 
газа ПУ «Пинскгаз»
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Поздравляем!

14 февраля – День компьютерщика 

Профессия
по душе

День компьютерщика –
международный профес-
сиональный праздник ра-
ботников сферы IT-техно-
логий. Его празднуют про-
граммисты, тестировщики,
системные администрато-
ры, компьютерные инжене-
ры, специалисты по управ-
лению базами данных, на-
борщики текстов, студенты,
выпускники и преподавате-
ли профильных учебных за-
ведений.

Это любопытно
l В 1936 году в России был создан аналоговый
компьютер, который работал на… воде.
l Новейшие графические калькуляторы имеют
раскладку клавиатуры типа abc, а не qwerty, по-
тому что иначе они будут считаться компьютерами
и их нельзя будет брать на экзамен.
l Первый компьютерный баг (от англ. bug —
«жучок», а также «ошибка в программе») был
обнаружен в Гарварде в 1947 году. Им оказался
мотылек, застрявший в компьютере Mark II.
l В Массачусетском технологическом институте
была разработана программа, умеющая отличать
фальшивую улыбку от искренней.
l В 1956 году IBM выпустила первый «супер-
компьютер» с жестким диском. Диск весил боль-
ше тонны и мог содержать «целых» 5 мегабайт
данных.
l Скандинавская компания «No More Woof» за-
являет, что разработала способ читать мысли
собак при помощи электроэнцефалографических
сенсоров и микрокомпьютеров.
l Хотя 95% почты сортируется автоматически,
американские почтовые службы содержат спе-
циальных сотрудников, читающих самые непо-
нятные надписи на конвертах.
l Обычно человек моргает 20 раз в минуту. Од-
нако, сидя за компьютером, он моргает втрое
меньше – лишь 7 раз в минуту.
l Самая большая утечка данных в американской
военной истории случилась, когда государствен-
ные служащие вставили в компьютер карту па-
мяти, найденную на парковке. Они не знали, что
агенты иностранной разведки намеренно под-
бросили зараженную вирусом карту.
l Монахиня из Огайо сестра Мэри Кеннет Келлер
стала первой женщиной в США, получившей
степень доктора в области компьютерных наук.
l Компьютер, соответствующий по мощности
человеческому мозгу, мог бы совершать 38 квад-
риллионов операций в секунду и имел бы около
4 петабайт памяти. Наш мозг намного превос-
ходит все до сих пор созданные суперкомпью-
теры.
l Некоторые люди создают «хорошие» вирусы.
Например, червь Welchia при попадании на ком-
пьютер удаляет червь Blaster («плохой» вирус),
устанавливает защитное обновление и само-
удаляется.
l Лишь 8 процентов денег в мире реальны.
Остальные деньги существуют только в цифро-
вом виде.
l Такие знаменитые фирмы, как HP, Apple и Mi-
crosoft, начинали свою деятельность в обычном
гараже.
l Более 80 процентов электронной почты клас-
сифицируется как спам. 


