
 П о з д р а в л я е м  П о б е д и т е л е й  о т б о р о ч н о г о  т у р а  V I  к о р П о р а т и в н о г о  ф е с т и в а л я  о а о  « г а з П р о м »  « ф а к е л » !

белорусская
магистралЬсПеЦиалЬнЫй 

вЫПуск

н о я б р Ь
2014 года

За три дня конкурсанты представили на суд 
жюри почти 150 номеров в четырех основ-
ных номинациях: инструментальный 

жанр, хореография, вокал, эстрадно-цирковой 
и оригинальный жанр. Соревнования прошли 
среди трех возрастных групп – дети от 5 до 
10 лет и от 11 до 16 лет, взрослые от 17 лет и 
старше.  

В судейскую коллегию вошли известные 
российские артисты и педагоги. Возглавила 
жюри народная артистка РФ, руководитель 
Государственного академического русского 
народного хора имени М.Е. Пятницкого про-
фессор Александра Андреевна Пермякова. 

Дипломы Лауреата первой степени по-
лучили 36 исполнителей и творческих кол-
лективов. Среди призеров – представители 
дочерних обществ Газпрома из Астрахани, 
Волгограда, Казани, Махачкалы, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Оренбурга, Санкт-
Петербурга, Саратова, Ставрополя. 

Единственный зарубежный участник фе-
стиваля – команда ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» – стала десятикратным лауреатом 
белгородского «Факела». В копилке нашей 
делегации – рекордное число призовых мест: 
четыре первых, четыре вторых и два третьих!  

Дипломами Лауреатов первой степе-
ни жюри отметило Екатерину Судникову 
(г. Орша) в номинации эстрадно-циркового 
и оригинального жанра, детский инструмен-
тальный ансамбль цимбалистов «Зорачкi» 
(г. Слоним) в инструментальном жанре, 
театр танца Alexis (г. Мозырь) в жанре хо-
реографии и ВИА Nota Bene (г. Минск) в 
вокально-инструментальном жанре. 

Дипломы Лауреатов второй степени 
получили Денис Бурый (г. Минск) (ин-
струментальный жанр), Елизавета Заяц 
(г. Осиповичи), Анна Тихончук (г. Минск) и 
ВИА «Голоса Полесья» (вокал) из Гомеля. 
Образцовый ансамбль танца «Ви-За-Ви» 
(г. Орша) и ансамбль «Сузор’е» (г. Осипови-
чи) были поощрены дипломами Лауреатов 
третьей степени в номинациях хореография 
и фольклор соответственно.

Первые и вторые места позволят участни-
кам соревноваться в финале корпоративного 
фестиваля «Факел», который пройдет весной 

Победителей конкурсной программы VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполните-
лей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел» (отборочный тур, южная зона), который прошел 11-18 октября 
в Белгороде, чествовали в государственной филармонии. Исполнители и творческие коллективы из Республики Беларусь 
получили десять наград!

белЫй город Принял «факел»
на фестивале белорусам сопутствовала удача

следующего года. А занявшие третьи места 
будут готовиться уже к новому конкурсу.

Ольга Ромейко, руководитель коллектива 
детского инструментального ансамбль цим-
балистов «Зорачкi» так сформулировала се-
крет успеха нашей команды: «Было много 
препятствий, но мы боролись, падали, под-
нимались и шли. Поэтому и победили!»

Кстати, делегация нашей страны была 
одной из самых многочисленных – около 
80 артистов из всех филиалов и подразде-
лений ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 
В Белгород они привезли лучшие десять но-
меров, которые были выбраны из 120 пред-
ставленных в ходе национального отбороч-
ного тура. Бороться белорусам пришлось 
с сильными конкурентами, ведь Белгород 
собрал лучших артистов, представляющих 
южную зону фестиваля.

Завершился фестиваль концертом рок-
группы «Воскресенье» и салютом над Со-
борной площадью Белгорода. «Газпром» не 
просто подарил всем гостям и участникам 
«Факела» праздник, но и преподал урок на-
стоящей корпоративной культуры. Успех 
компании определяется в том числе и таким 
подходом к своим сотрудникам, у которых 
есть превосходная возможность проявить 
свои таланты. «Из стен фестиваля вышли 
многие уважаемые артисты, которые теперь 
выступают на профессиональной сцене,» – 
отметил Александр Беспалов, начальник 
Департамента по информационной полити-
ке ОАО «Газпром» и руководитель Оргко-
митета «Факела».
белорусы, так держать!

Заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» Юрий Васильевич Ляшенко: 
«Наши коллективы и исполнители про-
демонстрировали все, чем богата бе-
лорусская земля: традиции, историю, 
духовный мир людей, живущих на этой 
земле. Артисты являются не только 

представителями дочерней компании ОАО «Газпром», 
они стали посланниками дружественной Беларуси. И 
мы хотим высказать слова признательности организа-
торам, Белгороду за теплый прием и высокий уровень 
организации и проведения южного зонального тура».

Начальник Департамента по ин-
формационной политике ОАО «Газ-
пром» Александр Беспалов: «Белору-
сы выступили достойно. Мы удивлены, 
откуда у вас за такой небольшой проме-
жуток времени выросло так много та-
лантов? Наверно, они были и раньше, 
а теперь у всех нас появилась возмож-

ность увидеть их в качестве полноправных участников 
фестиваля «Факел». И это приятно».

Заслуженный ар-
тист России, член 
Всемирной Гиль-
дии трубачей Семен 
Мильштейн: «У вас 
очень талантливые 
дети, да и в целом вся 
молодежь. Впитывают 
все новое, все творческое, и, что важ-
но, свято чтят традиции».

Председатель жю- 
ри народная артистка 
РФ Александра Пер-
мякова: «Думаю, что 
многие коллективы, ко-
торые выступили в рам-
ках фестиваля, многому 
у вас научатся. Самое 
главное, что есть у бело-
русов, – это высочайшая 
сценическая культура».
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оао «газПром трансгаз беларусЬ» в лиЦаХ

как Это бЫло

Современный бухгалтер  – это не просто высококвалифи-
цированный специалист, который постоянно стремится к 
повышению своего профессионального уровня. Для дости-

жения успехов в профессии ему совершенно необходимо обла-
дать еще и лидерским потенциалом, чтобы уметь доносить свои 
мысли до руководства, а также для выстраивания отношений не 
только внутри бухгалтерской службы, но и с другими отдела-
ми компании. А еще, считает бухгалтер администрации ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» Ольга Федоровна Касько, пред-
ставители этой профессии должны быть в хорошей спортивной 
форме! Сама Ольга Федоровна активно занимается спортом и 
успешно выступает за команду администрации на соревновани-
ях. Впервые она принимала участие в спартакиаде ОАО «Газ-
пром» в полиатлоне. Кстати, этот вид спорта она освоила от-
носительно недавно, но на соревнованиях, по мнению коллег, 
проявила себя с превосходной стороны. 

Сложная аббревиатура УМТСиК расшифровывается про-
сто – Управление материально-технического снабжения 
и комплектации. Занимается закупкой материалов и обо-

рудования для всей газотранспортной системы ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь». У заместителя начальника филиала 
УМТСиК Эдуарда Васильевича Прокопчука принцип – 
«первым делом – самолеты», а потому к своей работе отно-
сится добросовестно, проявляя личную инициативу в реше-
нии производственных задач.

На вопрос, к какому типу начальников его можно отнести, 
отвечает с доброй иронией: «Строг, но справедлив». Окру-
жающие всегда отмечают его отзывчивость, коммуника-
бельность и открытость. За многолетний и добросовестный 
труд Эдуарду Васильевичу было присвоено звание «Ветеран 
труда ОАО «Белтрансгаз», а затем «Заслуженный работник 
ОАО «Белтрансгаз». 

Начальник ремонтно-строитель- 
ного участка Валерий Влади-
мирович Романов работает в 

филиале «Управление «Минскавто-
газ» вот уже семнадцать лет. В каче-
стве ведущего инженера-строителя 
контролировал строительство инже- 
нерно-лабораторного комплекса 
«Минскавтогаз». И теперь благодаря 
этому Минскавтогаз имеет комфорт-
ные помещения для работы персона-
ла, а также производственные здания, где осуществляется 
техобслуживание и ремонт автопарка филиала.

Сегодня Валерий Владимирович руководит ремонтно-
строительным участком, сумел подобрать коллектив из 
квалифицированных специалистов, тем самым обеспечив 
качественное и профессиональное выполнение ремонтно-
строительных работ по содержанию зданий и сооружений 
филиала в исправном состоянии.

Регулярное посещение спор-
тивных мероприятий или са-
мостоятельное выполнение 

комплекса физических упражнений 
позволяют не только выработать 
самодисциплину, но и способству-
ют всестороннему личностному 
развитию, закаливанию организма 
и оздоровлению человека. Заня-
тия спортом способны сохранить 
здоровье, подарить заряд бодро-
сти и хорошего настроения. Так 
считает Наталья Романовна Ка-
рабинская, инструктор-методист 
Слонимского УМГ по физкуль- 
турно-оздоровительной, спортив- 
но-массовой работе. Наталья Рома-
новна мастер спорта по борьбе дзю-
до, самбо. В соревнованиях среди 
подразделений Общества – трех-
кратная победительница многобо-
рья «Здоровье», серебряный при-
зер по плаванию, обладательница 
первого места в легкоатлетической 
эстафете, победительница в соста-
ве женской команды по волейбо-
лу. В соревнованиях профсоюзов 
нефтегазовых компаний занимала 
третье место по многоборью, второе место по лыжным гон-
кам и первое место в лыжной эстафете. Читая ее спортив-
ную биографию, невольно вспоминаются стихи о спорте, 
которые многие учили когда-то в школе: «Благосклонен он 
очень к тем, кто духом силен. И победы дарует лишь вы-
носливым он».

За тем, чтобы магистральный газопровод, по которому 
идет голубое топливо, всегда поддерживался в исправ-
ном состоянии, следит Андрей Михайлович Космович, 

заместитель начальника линейно-эксплуатационной службы 
Кобринского УМГ. Его знают не только как талантливого 
руководителя, но и как перспективного атлета, толкающего 
гири. В этом году с результатом 241 балл он занял II место 
в спартакиаде ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в весовой 
категории свыше 90 килограммов.

Многократный победитель спартакиады коллективов фи-
зической культуры предприятий и организаций Кобрина. 
Пять раз становился чемпионом Республиканской спартаки-
ады профсоюза работников нефтяной и газовой промышлен-
ности. Андрей Михайлович считает, что спорт воспитывает 
характер, а тренировки укрепляют силу воли и дисциплини-
руют. Ленивый не станет ежедневно рано вставать, чтобы де-
лать пробежку, обливаться холодной водой. Только сильные 
духом способны дружить со спортом. На его взгляд, слова из 
песни: «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не игра-
ет в хоккей», – именно это и подтверждают.

Перечень выполняемых работ в области дефектоскопии и 
ремонта газопроводов  звучит как перечисление функций 
врача-рентгенолога. Хотя, как уверяет сам инженер, его 

работа в чем-то действительно сродни этой профессии. Только 
диагностику «заболевания» трубы проводят не с помощью рент-
геновских лучей, а при помощи диагностического снаряда, на 
котором закреплено много датчиков, фиксирующих состояние 
магнитного поля трубы. И называется эта процедура – внутри-
трубная дефектоскопия. Андрей Владимирович Ящиковский, 
ведущий инженер отдела главного сварщика, работает в компа-
нии 17 лет. В прошлом году под его чутким наблюдением успеш-
но выполнены комплексы огневых работ по ремонту дефектов 
на магистральных газопроводах и отводах протяженностью 
288,94 километра. А за девять месяцев этого года отремонтиро-
вано уже более 240 дефектов на магистральных газопроводах и 
отводах общей протяженностью около 300 километров.

Современный мир полностью держится на металле. Ме-
талл применяется повсеместно: в быту, в промышлен-
ности, в строительстве. Поэтому специалист по металлу, 

соединяющий металлические детали в сложные конструк-
ции при помощи электрической сварки, будет нужен всегда. 
«Сварщик – профессия ответственная, почти виртуозная. От 
качества работы сварщика зависит многое – долговечность и 
устойчивость строительных конструкций, работа и срок служ-
бы различной техники», – говорит Михаил Михайлович Бо-
гуш, электрогазосварщик Несвижского УМГ.

За время работы в филиале «Несвижское управление ма-
гистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» – а это почти 20 лет! – проявил себя как высококвали-
фицированный работник, способный с высоким качеством и 
в установленные сроки выполнить задание любой сложности. 
Большой вклад внес Михаил Михайлович в выполнение ре-
монтных сварочных работ на участках магистрального газо-
провода «Торжок-Минск-Ивацевичи». Только за последние два 
года с его участием отремонтировано более чем 150 километров  
газопровода, при этом ликвидировано свыше 60 дефектов!

Михаил Михайлович превосходно владеет технологией 
сварочных работ, за долгие годы работы зарекомендовал 
себя как человек с отличной профессиональной подготов-
кой, большой трудоспособностью, ответственностью за по-
рученное дело.

Активно участвует в профессиональных конкурсах 
электрогазосварщиков на республиканском уровне, неод-

Начальника службы контроля качества газа Минского УМГ 
Елену Константиновну Петрову в коллективе ценят 
и уважают. Она давно  зарекомендовала себя как ответ-

ственный и добросовестный работник, высококвалифициро-
ванный специалист в области аналитического контроля показа-
телей качества природного газа и нефтепродуктов, а также и во 
внедрении современного измерительного оборудования, раз-
работке новых и совершенствованию существующих методов 
лабораторного контроля.

Елена Константиновна обеспечи-
вает соответствие аккредитованной 
службы требованиям СТБ ИСО/
МЭК 17025. 

В соответствии с отчетами по 
результативности системы менед-
жмента за 2012-2013 годы служба 
контроля качества газа получала 
максимальное возможное количе-
ство баллов. Награждена Почетной 
грамотой ОАО «Газпром» 2014.

Не в каждом коллективе трудится мастер спорта по 
лыжному многоборью. А вот в филилале «Оршанское 
управление магистральных газопроводов» есть такой 

работник – слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике Светлана Владимировна Гончарова.

Если перечислить все ее спортивные достижения, навер-
но, не хватит и газетной страницы. Вот лишь некоторые из 
них: первые места по лыжным гонкам, многоборью «Здоро-
вье», плаванию, лыжной и легкоатлетической эстафетах в 
рамках XV круглогодичной спартакиады ОАО «Белтрансгаз» 
(2013 год). А еще в ее копилке – первые места по многоборью 
«Здоровье» и легкоатлетической эстафете в рамках XVI кру-
глогодичной спартакиады ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
(2014 год).

Принимала участие в составе команды ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» в летней спартакиаде ОАО «Газпром» в 
Казани по легкой атлетике и плаванию, в зимней спартакиаде 
ОАО «Газпром» в Екатеринбурге по лыжным гонкам. Коллеги 
удивляются, как она все успевает – и работать ударно, и четыре 
раза в неделю тренировку посещать, и с пятилетним сынишкой 
Сашенькой погулять, и мужа вниманием не обделить. «А у нас 
в Орше таких энергичных много», – скромно замечает она.

Александр Иванович Барановский – человек с чувством юмора, и это 
понятно: родился он в День смеха, 1 апреля. Но вот в работе, уверяет он, 
шутить ему особенно не приходится.

Как известно, особенностью природного газа является тот факт, что 
при любой температуре окружающей среды он остается газообразным, да- 
же при очень высоком давлении. Для сжатия природного газа до 200 атмос-
фер требуется проделать значительную работу. Это опасно, и требует до-
статочной квалификации, к примеру, такой, как у Александра Ивановича, 
машиниста промывочного агрегата филиала «Мозырское подземное хра-
нилище газа». 

В свои 57 лет он может похвастаться немалыми спортивными достиже-
ниями: 2-е место в городских соревнованиях по армрестлингу, 3-е – в мно-
гоборье «Здоровье», проводимой в рамках летней спартакиады «Газпром 
трансгаз Беларусь». Лыжник, бегун, футболист – и все это он, Александр 
Барановский! «Что-то охладела молодежь к спорту. Приходится нам, «стари-
кам, подавать пример», – говорит он.

Она не является человеком, который следит за каждой 
съеденной калорией. Поесть так поесть! Хотя честно 
признается в том, что постоянно задумывается о систе-

ме здорового питания и уже несколько раз давала себе обе-
щание следовать основным его принципам. В меню столо-
вой всегда присутствуют блюда белорусской национальной 
кухни – бабка, мочанка, жаренка, оладьи, фаршированные 
мясом и много других «вкусностей». Светлана Петровна  
Герасименко, заведующая столовой №17 на территории 
Мозырского ПХГ, стояла у истоков открытия этого объекта 
общественного питания. Контролировала тогда самолично 
все – монтажные работы, сдачу объекта в эксплуатацию, 
подготовку документов для согласования с местными орга-
нами управления.

Для Светланы Петровны важно не только вкусно на-
кормить посетителей, но и порадовать их качественным и 
приветливым обслуживанием. Наверно, нет такого блюда, 
которое не смогли бы приготовить ее подопечные! Более 
того, сама заведующая является автором многих фирменных 
рецептов. На праздничных вечерах, банкетах и торжествах 
оформленные их дружным коллективом блюда вызывают не-
мало положительных эмоций у гостей. «Это не просто еда, 
а искусство высокого приготовления!» – говорят они.

Технику он любил с дет-
ства, когда-то своими 
руками собрал мото-

цикл. И сегодня он шутит, 
что умеет все – и строить, и 
ломать. Сам смастерил баню, 
беседку. Не все знают о том, 
что его супруга Римма Ива-
новна, работающая здесь ма-
ляром, отдала родному пред-
приятию, также как и супруг, 
целых  33 года своей жизни! 

Александр Алексеевич 
Шпаглов, машинист техно-
логических компрессоров 
5 разряда Осиповичского управления магистральных газо-
проводов, отдал своему родному филиалу 32 года! Стремит-
ся совершенствовать свое профессиональное мастерство и 
повышать квалификацию. Он – соавтор шести рационализа-
торских предложений!

За достижение высокого профессионального мастерства, 
наивысших показателей в труде, освоении новых техноло-
гий Александру Алексеевичу присвоено звание «Ветеран 
труда» ОАО «Белтрансгаз».

нократно являлся их победителем и призером. При прове-
дении второго этапа конкурса профессионального мастер-
ства на звание «Лучший сварщик в ОАО «Белтрансгаз» в 
2012 году занял 1-е место по газосварке и 3-е место по 
электросварке.

За добросовестный и многолетний труд, высокий про-
фессионализм, значительный личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса награжден Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Беларусь.

Потоками газа диспетчерская служба 
управляет при помощи телемехани-
ки. Здесь нужны особая концентрация 

внимания, собранность и дисциплинирован- 
ность. Под руководством Евгения Ивановича  
Белякова производственно-диспетчерская 
служба Крупского УМГ проявила себя как 
хорошо слаженный механизм. «Трезво от-
носитесь к работе, не спешите и не суети-
тесь, потому что в спешке легко наворотить 
дел», – учит подчиненных Евгений Ивано-
вич. – В аварийной ситуации, прежде чем 
нажать кнопку, хорошо подумайте».

Начальник скрупулезно изучил конструк-
ции и основные характеристики оборудова-
ния, установленного на магистральных газо-
проводах, отводах, газораспределительных 
станциях, технологический режим работы, 
технологические схемы магистральных га-
зопроводов и отводов. Постоянно проявляет 
инициативу по внедрению новых технологий, 
совершенствует организацию производства. 

Евгений Иванович, рассуждая о трудовых 
династиях, признается, что сына Володю в 
свое время именно он, отец, направил «на 
путь истинный»! И сегодня Владимир Евге-
ньевич Беляков – главный инженер филиа-
ла. Так что когда большая семья собирается 
вместе, им есть о чем поговорить. Хобби у 
Евгения Ивановича немало – баня, рыбалка, 
охота, путешествие.

За почти сорок лет безупречной службы 
он добился признания коллег и руководства. 
В 1989-м ему присвоено звание «Ветеран 
Труда» ГП «Белтрансгаз», в 1994-м – «Заслу-
женный работник» ГП «Белтрансгаз».

оао «газПром трансгаз беларусЬ» в лиЦаХ
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здание площадью 9 тыс. кв. м, где на равных смогут об-
служиваться белорусские граждане, сотрудники компаний 
Газпром, иностранные туристы, то есть все, кто пожелает.

Очень важно, что концепция создавалась в тесном со-
трудничестве с операторами Германии, Австрии, Южной 
Кореи и все последние разработки в сфере медицинских 
услуг и технологий нашли отражение в проекте. 

– Владимир Петрович, минчан, конечно же, заинтересу-
ет стоимость услуг будущего центра.

– Мы исходим из сегодняшних рыночных цен на меди-
цинские услуги  среди коммерческих медицинских органи-
заций, ориентируясь, прежде всего, на лидирующие компа-
нии. Не планируем выходить за рыночный диапазон. Нам 
важна доступность центра для обычных граждан.

– Немаловажно, кто будет работать в центре.
– За год до открытия планируем начать набор персонала 

на конкурсной основе. Пока ориентировочно подсчитали, 
что нам понадобится 200-300 человек, но многие могут тру-
диться по контракту, поэтому цифра будет варьироваться. 
Планируем привлекать профессорско-преподавательский 
состав для консультаций по сложным случаям. Ведем пере-
говоры с зарубежными коллегами, которые готовы приез-
жать к нам на обучающие показательные операции, прово-
дить семинары, а также у себя в учреждениях оказывать 
услугу «второго независимого мнения». Также рассматри-
вается вопрос кратковременного обучения ведущих специ-
алистов центра за рубежом. Будем стремиться, чтобы ква-
лификация персонала, а соответственно и вознаграждение 
были высокими.

соЦиалЬная ответственностЬ
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будущий центр это:

консультационный блок 
Здесь откроют отделения, которые традиционно принято 

размещать в поликлиниках: терапевтическое, хирургическое и 
стоматологическое.

В терапевтическом будут работать врачи узкого профиля: 
кардиологи, ревматологи, гастроэнтерологи, неврологи и пр. 
Плюс терапевты, которые будут как семейные врачи наблюдать 
всех желающих. 

Хирургическое отделение будет представлено гинеко- 
логом, урологом, проктологом, офтальмологом, ЛОР-врачом, 
пластическим хирургом. Кабинеты оборудуют так, что врачи 
смогут на своем рабочем месте выполнять мелкие диагнос- 
тические исследования, несложные медицинские манипу- 
ляции. 

Стоматологическое отделение представит полный цикл 
стоматологической помощи: терапевтическое лечение, вы-
полнение небольших оперативных вмешательств, протези-
рование. Здесь же планируется расположить наиболее вос-
требованное диагностическое оборудование: рентген, 2D и 
3D-пантомограф и визиограф, зуботехническую лабораторию 
с аппаратом для компьютерного моделирования коронок. 

диагностический блок
Включает отделение лучевой диагностики, где будут аппа-

раты КТ, МРТ,  рентген-аппарат. Здесь же разместится много-
профильная лаборатория: как клинико-диагностическая, где 
будут выполняться анализы крови, мочи, биохимические; так 

По задумке авторов проекта, детский центр 
должен удивить минчан новизной. Скорее 
всего, это будут музей науки и учебно-

развивающий центр – два в одном. В качестве 
запасного варианта рассматриваются музей 
сказки и город профессий. А вот использовать 
концепцию аркадного центра (набор аттрак-
ционов) специалисты не рекомендуют. Может, 
потому, что в Минске уже есть подобные объ-
екты. Консультант по вопросу строительства 
детского центра в многофункциональном 
комплексе Группы «Газпром» в Минске Бо-
рис Юшенков считает, что набор требований к 
детскому центру в данном случае широкий:

– Комбинация «музей + обучение» видится 
наилучшей по ряду критериев. Один из них – 
социальная значимость объекта. Во внимание 
также берутся первичность образования и раз-
вития, развлечение вторично. Кроме того, важ-
ны оригинальность проекта, возможность по-
местить центр в заданные объемы и, конечно 
же, наличие профессиональных операторов, 
которые возьмутся за реализацию идеи. Не-
сколько из них уже выразили заинтересован-
ность в открытии музея науки.

– Вы согласны с тем, что в детской инду-
стрии за последние 10-20 лет произошли тек-
тонические сдвиги?

– Безусловно, взрослые наконец-то поняли, 
что детство – уникальное время, когда чело-
век вбирает в себя окружающий мир так, как 
не сможет никогда больше. Еще 20 лет назад 
считалось: лучшее, что можно предложить ма-
ленькому человечку – это Диснейленд, качели, 
карусели, мультфильмы. Сегодня родители  
(а за ними – предприниматели и правитель-
ство) понимают, что можно предлагать ребен-
ку игры, во время которых он будет трениро-
вать свой ум, обострять чувства, познавать 
природу, делать открытия. Возник спрос на 
развлечения в образовании, и это не мимолет-
ная мода, а желание дать каждому малышу  
возможность стать Ломоносовым или Шопе-
ном.

Ведь, как известно, все великие люди на-
чинали свой путь к вершинам через какой-то 
эпизод, потрясший их в детстве.

По нашим расчетам, посещаемость цен-
тра будет на уровне тысячи человек в день, 
из которых 200 придут в образовательный 
центр, остальные – в музей науки. Напри-
мер, Варшавский Центр науки «Копер- 
ник» (22 тысячи кв. м) принимает более мил-
лиона посетителей в год! К тому же, любой 
музей науки обязательно проводит экскурсии 
для школьников, воспитанников детских до-
мов, детей из малообеспеченных семей либо 
бесплатно, либо с существенной скидкой. 
В этом смысле он открыт для всех.

газПром трансгаз беларусЬ: «музей науки – это не просто центр притяжения для детей, 
но и объект национальной гордости и престижа столиц ведущих стран мира, признак 
прогрессивного общества. в лондоне, Париже, бостоне, варшаве, копенгагене подобные 
проекты поддерживают на государственном уровне. можно ли тоже самое сказать о 
городе профессий, музее сказки, диснейленде? Пожалуй, нет. к слову, в москве, санкт-
Петербурге, варшаве развлекательные детские центры, предлагающие только игровые 
аттракционы, утратили былую популярность с появлением альтернативных концепций».

газПром трансгаз беларусЬ: «мы хотим, чтобы это было 
медучреждение будущего. Поэтому намечаем организовать 
работу по современным технологиям, используя различные 
системы управления взаимоотношениями с пациентами, 
медицинские информационные системы, которые позволят 
вести электронную история болезни, регистрацию данных 
по типу штрих-кода, чтобы максимально избежать 
карточек, архивов, бумажной работы. несомненно, 
будут использоваться и электронные изображения 
снимков, результатов эндоскопических исследований, 
ультразвуковой картины, чтобы при необходимости 
получить консультацию у коллег из зарубежных стран».

Через несколько лет в Минске появится детский центр, аналога которому в стране не су-
ществует. Разместится он недалеко от Национальной библиотеки в многофункциональном 
комплексе Группы «Газпром», который планируют возвести на пересечении проспекта Неза-
висимости и улицы Филимонова.

Медицинский центр нового образца планируется создать в многофункциональном комплексе Группы «Газпром». О под-
робностях этого объекта рассказал консультант ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Новиков. К медицине он име-
ет самое непосредственное отношение – 25 лет проработал в Минском консультационно-диагностическом центре, был 
заведующим отделением.

все лучшее в медиЦине – для вас!

– Примеров подобных крупных частных медицинских 
учреждений у нас действительно нет. Наш центр будет пре-
тендовать на звание самого большого, многопрофильного, 
работающего по самым современным технологиям – не толь-
ко медицинским, но и организационно-административным, 
которые помогут максимально освободить врача от рутин-
ной работы по заполнению бумажных карточек и конечно 
сделать посещение центра комфортным и приятным.

– Как складывалась структура будущего центра? Из чего 
вы исходили?

– Учитывая, что это проект и для города, и для респу-
блики, рядом растет новый микрорайон, то было принято 
решение под медицинские функции строить отдельное 

и цитоморфологическая, где проводят исследования тканей, 
взятых врачами у пациентов, например, при биопсиях и пр. 

В этом блоке также будут проводить эндоскопические ис-
следования; ультразвуковые методы исследования; функцио-
нальные. 

операционный блок
В нем будет несколько операционных и палаты краткос-

рочного пребывания пациентов. Здесь намечается выполнять 
малокровные операции: офтальмологические, стоматологиче-
ские, пластические, а также на сосудах и лор-органах. В отделе-
нии организован стационар краткосрочного пребывания. 

блок восстановительного лечения
Рассчитан в первую очередь на реабилитацию пациентов, 

передвигающихся самостоятельно, а также условно здоровых 
людей (например, с синдромом хронической усталости, эмо-
ционального выгорания), нуждающихся в восстановительном 
лечении. С помощью разного вида массажей, лечебной физ-
культуры, рефлексотерапии, некоторых СПА-процедур в этом 
отделении можно будет восстановить свое физическое и эмо-
циональное здоровье.

отделение скорой медицинской помощи
Отделение планирует обслуживать тех лиц, которые захо-

тят заключить договора на экстренную медицинскую помощь. 
Бригада, приехавшая по вызову, оценит состояние больного и 
решит, нуждается ли он в обследовании, консультации узкого 
специалиста или в госпитализации. Следовательно, человека 
доставят либо в собственный медцентр, либо в одну из больниц 
Минска. 

из Почемучек раститЬ ученЫХ


