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В семинаре-совещании приняли
участие министр энергетики
Виктор Каранкевич, заместитель
председателя Брестского облис-
полкома Вадим Ольшевский, 
генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» Алексей Кушнаренко, 
генеральный директор УП «Брест-
облгаз» Евгений Казимирчик,
председатель Ивацевичского
райисполкома Александр Грицук. 

З аместитель председателя ГПО
«Белтопгаз» Валерий Ковалев
выступил с докладом по итогам

работы торфяной промышленности в
нынешнем году, проанализировал до-
стижения и проблемные вопросы, рас-
сказал о перспективах развития от-
расли. Так, за 9 месяцев 2022 года до-
быто более 2,4 млн тонн торфа, что
на 46% выше уровня прошлого года.
Произведено около 830 тысяч тонн
торфяной продукции: топливных бри-

кетов, сушенки и продукции нетоп-
ливной группы, основную долю из ко-
торых занимают питательные грунты.
На внутреннем рынке реализовано бо-
лее 640 тысяч тонн продукции. Уве-

личился в текущем году и экспортный
потенциал. За рубеж реализовано 190
тысяч тонн торфа, что на 45% больше,
чем за данный период прошлого года.
При этом ведется активная работа по

диверсификации рынков сбыта. В част-
ности, содействие в этом оказал Ки-
тайско-белорусский индустриальный
парк «Великий Камень». В Китай от-
правлена первая крупная поставка –
1200 тонн торфа. Планируется, что
свою продукцию в Поднебесную будет
отправлять и ОАО «Торфопредприятие
Глинка» (Столинский район). Увеличи-
вается использование торфа в энерге-
тике и промышленности (цементные
заводы), а также в качестве энергоис-
точника для жилищно-коммунального
хозяйства. Для котельных, работающих
на торфяном топливе, за 9 месяцев
2022 года реализовано более 60 тысяч
тонн фрезерного торфа. Масштабная
работа проведена и в области создания
новых площадей для добычи. За 9 ме-
сяцев отведено более тысячи гектар и
построено 340 гектар площадей, что
на 45% больше, чем за аналогичный
период 2021 года.

Окончание на 3-й стр.

В Ивацевичском районе прошел семинар-совещание по подведению итогов добычи торфа, 
а на базе ТПУ «Березовское» открыт цех по производству покровных грунтов 

для выращивания шампиньонов 



В его работе во главе с генеральным дирек-
тором УП «Брестоблгаз» Евгением Кази-
мирчиком приняли участие руководители

ряда филиалов предприятия. Также с новыми
разработками ознакомились главные инженеры,
специалисты производственно-технических от-
делов, других служб.

В рамках мероприятия состоялась Междуна-
родная специализированная выставка «Энерге-
тика. Экология. Энергосбережение. Электро»,
на которой было представлено более 100 разра-
боток в сфере энергетики. Энергоснабжающие
и газоснабжающие организации презентовали
современное электротехническое и газовое обо-
рудование, электронные компоненты и цифровые
системы, измерительные приборы и системы
хранения данных. В частности, на выставке были
представлены современные программно-техни-
ческие комплексы автоматизации распредели-
тельных сетей, новые модели сплит-счетчиков,
реклоузеров, приборов учета электроэнергии,
инновационные методы проектирования и 
3D-моделирования.

Участники форума ознакомились с последними
отечественными разработками в сфере энерго-
сбережения и энергоэффективности, в том числе
с системами автоматического управления уличным
освещением и новыми моделями светодиодных
светильников, а также с работой VR-тренажеров
для обучения оперативного и оперативно-ре-
монтного персонала энергосистемы.

Кроме того, была презентована спецтехника
газоснабжающих организаций – передвижная
лаборатория по диагностике стальных газопро-
водов, мобильный комплекс по ремонту газо-
проводов без отключения потребителей, лабо-
ратория метрологического контроля.

В ходе деловой программы форума состоялись
круглые столы, семинары, презентации компа-
ний-участников. 12 октября на научно-практи-
ческой конференции «Цифровизация производ-
ственного, топливно-энергетического и нефте-
химического комплексов Республики Беларусь»
выступили эксперты. О внедрении вентиля-
ционной установки с утилизаторами тепла и
мультизональной VRF-системой кондициони-
рования участникам форума рассказал инженер
отдела энергетики, телемеханики и защиты под-
земных газопроводов от коррозии предприятия
«Брестоблгаз» Андрей Кулай.  
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Рабочая поездка

На контроле – Директива №1
19 октября УП «Брест-
облгаз» с рабочей по-
ездкой посетил министр
энергетики Республики
Беларусь Виктор Каран-
кевич.

В иктор Каранкевич про-
вел совещание с руко-
водством УП «Бре-

стоблгаз» по анализу выпол-
нения требований Директивы
№1 Президента Республики
Беларусь от 11.03.2004 г. «О
мерах по укреплению обще-
ственной безопасности и дис-
циплины».

– Во главе производствен-
ного процесса должна стоять
дисциплина, – подчеркнул
Виктор Михайлович. – От
того, как она выстроена и
контролируется в первую оче-
редь и зависят производствен-
ные показатели. Кроме этого,
в энергетической отрасли мы
имеем непосредственное дело
с безопасностью людей и ра-
ботников. Поэтому на пред-
приятиях, помимо проведения
контрольных мероприятий,
крайне важно закладывать
прочные традиции культуры
производства, вырабатывать
высокую степень самостоя-

тельной ответственности всех
специалистов.

Министр энергетики про-
анализировал итоги монито-
ринга выполнения требований
Директивы №1 в УП «Брест-
облгаз» по разным направле-
ниям – от пожарной безопас-
ности до сферы охраны труда
и производственного травма-
тизма. В частности, Виктор
Каранкевич обсудил работу в
трудовых коллективах по про-
филактике нарушений трудо-

вой дисциплины лицами, обя-
занными по Декрету №18 воз-
мещать государству средства,
затраченные на содержание
их детей. При обеспечении
промышленной и радиацион-
ной безопасности он предло-
жил не ограничиваться тра-
диционным контролем за сро-
ками поверки соответствую-
щих приборов и внедрить сис-
тему оповещения на персо-
нальных компьютерах. 

Также еще раз был проана-

лизирован произошедший в
первом полугодии 2022 года
несчастный случай с работ-
никами СПУ «Доманово».
Причиной происшествия яви-
лось непредвиденное агрес-
сивное поведение животных.
После детального изучения
несчастного случая на пред-
приятии был разработан План
дополнительных мероприятий
по снижению уровня про-
изводственного травматизма.

Виктор Каранкевич побла-

годарил руководство и работ-
ников УП «Брестоблгаз» за
стабильную работу по основ-
ным направлениям деятель-
ности и поддержал ряд ини-
циатив, с которыми недавно
выступило предприятие. В
частности, обучение специа-
листами «Газ-Института» на
базе санатория «Надзея» об-
щественных инспекторов по
охране труда из разных ре-
гионов Беларуси.

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Форум

Еще больше цифровых 
возможностей!

С 11 по 14 октября в Минске прошел ежегодный 
Белорусский энергетический и экологический 
форум Energy Expo. 
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От модернизации – 
к новым проектам

Виктор Каранкевич положи-
тельно оценил итоги работы от-
расли, подчеркнул необходи-
мость в первую очередь обес-
печивать потребности внутрен-
него рынка в торфяной продук-
ции и своевременность работ
по отводу и строительству но-
вых площадей для добычи
сырья. Министр поставил задачу
по дальнейшему освоению бо-
лее глубокой переработки торфа,
в частности, по организации
производства покровных грун-
тов, сухих гуматов и активиро-
ванного угля.   

Участники семинара-совеща-
ния посетили торфобрикетное
производственное управление
«Березовское», ознакомились с
ходом его модернизации. Наи-
более продуктивными для пред-
приятия в плане технического
обновления стали 2020 – 2022
годы. В частности, был реали-
зован проект «Модернизация
системы управления техноло-
гическим процессом производ-
ства торфяной продукции ТПУ
«Березовское». Внедрение си-
стемы позволило автоматизи-
ровать работу завода по про-
изводству топливных брикетов,
повысить уровень контроля за
всеми производственными про-
цессами и улучшить качество
конечного продукта с учетом
оптимизации производственных
процессов. При реализации про-
екта «Техническая модерниза-
ция системы обеспыливания в
прессовом отделении» устарев-
шая, физически изношенная си-
стема обеспыливания заменена
высокоэффективными рукавны-
ми фильтрами немецкого про-
изводителя Venti. Внедрение
этого оборудования способство-
вало уменьшению затрат пред-
приятия на энерго- и водопо-
требление, организации возврата
торфа в производство, значи-
тельно уменьшило выбросы тор-
фяной пыли в окружающую сре-
ду, а также были улучшены
условия труда работников. В
ходе масштабной реконструкции
котельной установлены два но-
вых водогрейных твердотоп-
ливных котла суммарной мощ-
ностью 1 МВт с механизиро-
ванной топливоподачей, золо-
удалением и очисткой дымовых
газов. Это позволило снизить
стоимость гигакалории тепла
на 6,61 руб. с 55,84 руб. до
49,23 руб. при сжигании фре-
зерного торфа 45% влажности.
Модернизации подвергся и бри-
кетный цех, в котором заменено
оборудование электрощитовой,
приточно-вытяжной системы
вентиляции и пожарной сигна-
лизации, установлена система
водоподготовки, проведен ре-
монт служебных и бытовых по-
мещений, усилены несущие кон-
струкции зданий и сооружений,
а также выполнена обшивка зда-
ний металлопрофилем.

После ознакомления с орга-
низацией производственных
процессов на ТПУ «Березов-
ское» состоялось открытие цеха
по производству покровных
грунтов для выращивания шам-
пиньонов. Данный импортоза-
мещающий проект мощностью
40 тысяч тонн продукции в год
реализовывается УП «Брестобл-
газ» совместно с ООО «Элег-
маИнвест» и позволит в пер-
спективе полностью обеспечить
питательными грунтами про-
изводство шампиньонов в Бе-
ларуси.  Возле нового цеха по-
четные гости посадили аллею
деревьев.

Кроме этого, в средней школе
поселка Зеленый Бор Ивацевич-
ского района был открыт новый
компьютерный класс. При под-
держке Министерства энерге-
тики Республики Беларусь за-
куплены новые компьютеры,
мультимедийный проектор и ме-
бель, чтобы создать условия для
комфортного обучения школь-
ников.

В завершение мероприятия
в Ивацевичском городском Доме
культуры прошла церемония на-
граждения победителей респуб-
ликанского соревнования «Луч-
ший по профессии», почетными
грамотами Министерства энер-
гетики, ГПО «Белтопгаз» и
Брестского облисполкома от-
мечены машинисты уборочных,
штабелирующих машин, фре-
зерных барабанов, а также спе-
циалисты, задействованные на
ворошении и валковании. Вру-
чая награды, генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» Алек-
сей Кушнаренко поблагодарил
работников торфяной отрасли
за непростой труд и пожелал
им дальнейших успехов.

Заслуженные награды полу-
чили и победители смотра-кон-
курса производственных баз.
Среди акционерных обществ
дипломом первой степени на-
гражден коллектив ОАО «Тор-
фобрикетный завод Дитва», дип-
ломом второй степени – кол-
лектив ОАО «Торфобрикетный
завод Ляховичский», дипломом
третьей степени – коллектив
ОАО «Торфопредприятие Глин-
ка». Среди филиалов газоснаб-
жающих организаций и акцио-
нерных обществ первое место
у филиала «ТБЗ Сергеевичское»
предприятия «МИНГАЗ», на
втором – филиал «Витебскторф»
предприятия «Витебскоблгаз»,
на третьем – филиал ТПУ «Бе-
резовское» предприятия «Брест-
облгаз». По результатам рес-
публиканского конкурса среди
машинистов торфодобывающих
машин «За лучшие показатели
в республиканском соревнова-
нии по добыче торфа» победи-
телем и обладателем переходя-
щего Кубка стал коллектив фи-
лиала «Витебскторф» предприя-
тия «Витебскоблгаз». 

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Совместный проект

В брестских учреждениях общего
среднего образования уже дей-
ствуют профильные классы.

Потенциальные кадры для своих
служб и организаций готовят УМЧС
и УГКСЭ по Брестской области, УВД
Брестского облисполкома, Брестская
таможня и другие структуры. С ана-
логичной инициативой в нынешнем
году выступило и унитарное пред-
приятие «Брестоблгаз». В ре-
зультате проработки вопроса
с Брестским горисполкомом
с сентября текущего года в
10-х и 11-х классах гимна-
зии №2 и средней школы
№ 20 областного центра
были созданы профильные
группы с изучением на по-
вышенном уровне физики и
математики. 

5 октября в филиале УП
«Брест-облгаз» санатории «Надзея»
состоялось подписание многосто-
роннего договора о создании на базе
вышеназванных учебных учрежде-
ний профильных инженерных клас-
сов и организации соответствующего
учебного процесса. Подписи под до-
говором поставили генеральный ди-
ректор УП «Брестоблгаз» Евгений
Казимирчик, ректор Брестского го-
сударственного технического уни-
верситета Александр Баханович, на-
чальник управления по образованию
администрации Ленинского района
г. Бреста Татьяна Савич, начальник
управления по образованию адми-
нистрации Московского района 
г. Бреста Татьяна Басакина, директор
гимназии №2 г. Бреста Роман Гра-
ничный и директор СШ №20 г. Бре-
ста Александр Агеевец.     

– Недостатка в кадрах у нас нет,
но мы смотрим вперед – на дальнюю
перспективу, – отметил в ходе под-

писания документа генеральный ди-
ректор УП «Брестоблгаз» Евгений
Казимирчик. – У нашего предприятия
давние связи с техническим универ-
ситетом по подготовке студентов по
специальности «Теплогазоснабже-

ние». Теперь же мы организуем с на-
шими партнерами профориентацион-
ную работу, начиная со школьной
скамьи. Это позволит выявлять спо-
собных учащихся, заинтересован-
ных в дальнейшей учебе по инже-
нерным специальностям, и готовить
их для возможной работы не только
в филиалах и структурных подраз-
делениях УП «Брестоблгаз», но и в
РУП «Брестэнерго», на других пред-
приятиях.

Инициативу газовиков поддержали
брестские городские власти. По сло-
вам начальника управления по обра-
зованию Брестского горисполкома
Анатолия Носкова, предложение 
УП «Брестоблгаз» было изучено с
учетом опыта работы других регио-
нов. Более того, помогло в реализации
проекта и Министерство образования

Республики Беларусь, предложив про-
грамму специальных факультативных
занятий для инженерных классов. С
нынешнего учебного года в гимназии
№2 и СШ №20 появились профиль-
ные группы с изучением точных дис-
циплин на повышенном уровне, а с
2023 года на базе этих учреждений
будут созданы полноценные физи-
ко-математические (инженерные)

классы. Безусловно, это поможет
и предприятиям в плане под-

готовки будущих кадров, и
учащимся в выборе профес-
сии. К слову, всего в Бресте,
как проинформировал Ана-
толий Носков, 130 органи-
заций образования, в которых

обучаются более 60 тысяч уча-
щихся.
– Планируем также знакомить

школьников с нашим предприятием
и его филиалами, чтобы они понимали
специфику и преимущества работы
в нашей сфере. И не только учащихся,
но и их родителей, ведь они тоже
участвуют в процессе профессио-
нального выбора своих детей, –  рас-
сказывает о новых перспективах Ев-
гений Казимирчик. – Уверен, что уже
через 6-7 лет на наше предприятие
придут трудиться специалисты, ко-
торые начинали свое профильное об-
учение в создаваемых классах.

Идею подготовки кадров со школь-
ной скамьи поддержало и руковод-
ство Брестского государственного
технического университета. Ректор
вуза Александр Баханович высоко
оценил налаженное сотрудничество
с УП «Брестоблгаз» и выразил уве-
ренность в том, что данная ини-
циатива поможет закреплять в Бре-
сте и Брестской области обученные
у нас кадры. 

Александр ЛОГВИНОВИЧ

Совет 
в «Надзее»

На базе санатория «Надзея» состоя-
лось заседание Юридического Совета
ГПО «Белтопгаз». 

Т ема заседания – «Работа с обращениями
граждан, повышение ее эффективно-
сти». Участники проанализировали

данное направление работы, привели ряд
конкретных примеров. На заседании также
обсудили основные нормативно-правовые
акты, регламентирующие порядок работы с
обращениями, их виды, возможные критерии
оценки эффективности работы с обраще-
ниями граждан, детально рассмотрены от-
дельные обращения. В рамках мероприятия
участники посетили мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой».

Зачетки для
первокурсников

Студенты Брестского государственно-
го технического университета, начав-
шие обучение по специальности «Теп-
логазоснабжение, вентиляция и охра-
на воздушного бассейна», в торже-
ственной обстановке получили зачет-
ные книжки в ПУ «Брестгаз».

Г енеральный директор УП «Брестоблгаз»
Евгений Казимирчик пожелал студен-
там успехов в учебе, рассказал о на-

правлениях работы предприятия и о сотруд-
ничестве УП «Брестоблгаз» с кафедрой теп-
лоснабжения и вентиляции БрГТУ. На учеб-
но-тренировочном полигоне в ПУ «Брестгаз»
для обучения создана лаборатория, ежегодно
на производственных объектах УП «Бре-
стоблгаз» для студентов пятого курса про-
водятся практические занятия. Кроме этого,
предприятие помогло техническому универ-
ситету оборудовать на кафедре теплоснаб-
жения и вентиляции учебную газорегуля-
торную установку. 

Проректор БрГТУ Наталья Яловая и за-
ведующий кафедрой теплоснабжения и вен-
тиляции Владимир Новосельцев отметили,
что сотрудничество вуза и предприятия поз-
воляет организовать учебный процесс на бо-
лее качественном уровне.

Для первокурсников в ПУ «Брестгаз» про-
вели экскурсию по производственным объ-
ектам, также им были вручены памятные
сувениры.

Молодежный 
форум

В I Молодежном форуме предприятия
«Минскоблгаз» приняла участие 
делегация работающей молодежи 
УП «Брестоблгаз».

Ф орум проводился на базе оздорови-
тельного лагеря имени Е.М. Чайки
производственного управления «Столб-

цыгаз». В нем приняли участие как работники
«Минскоблгаз», так и представители пред-
приятий «Брестоблгаз», «Мингаз», «Мин-
скэнерго», «Гомельоблгаз» в возрасте от 18
до 35 лет – всего около 80 человек. Для мо-
лодежи были организованы панельные дис-
куссии и диалоговые площадки с руководи-
телями отрасли и предприятия, образова-
тельные секции, направленные на развитие
профессиональных компетенций молодых
работников, командообразующие тренинги
и спортивные мероприятия, посещение мест
исторической памяти.

Лента новостей

ПЕРСПЕКТИВЫ
будущих инженеров
По инициативе УП «Брестоблгаз» в Бресте будут созданы 

первые инженерные классы

УП «Брестоблгаз» 
подписало договор 
о сотрудничестве по
организации обучения
в инженерных классах
в гимназии №2 и 
СШ №20 г. Бреста.



14 октября в санатории 
«Надзея» прошло мероприя-
тие, посвященное Дню матери
и Неделе родительской люб-
ви. В торжественной обста-
новке чествовали работниц
УП «Брестоблгаз», воспиты-
вающих четверых и более 
детей. 

Г енеральный директор УП «Брест-
облгаз» Евгений Казимирчик
поздравил женщин с праздни-

ком, отметил их роль в семьях и на
работе. Он рассказал о реализован-
ных масштабных проектах 2022 года
и ближайших планах, подчеркнув
при этом вклад в развитие пред-
приятия женщин, которые успешно
справляются со своими служебными
и родительскими обязанностями.

Для приглашенных сотрудниц фи-
лиалов УП «Брестоблгаз» были ор-
ганизованы концерт и праздничное
чаепитие, во время которого состоя-
лось открытое и душевное общение.
Женщинам также были вручены па-
мятные сувениры.

У контролера службы учета газа
ПУ «Барановичигаз» Наталии Грин-
чик пятеро детей. Женщина награж-
дена Орденом Матери. 27-летняя
старшая дочь Елизавета Ващилко по-

шла по стопам матери и тоже трудится
контролером в ПУ «Барановичигаз».
Так что Наталия Владимировна не
только многодетная мама, но и осно-
ватель династии газовиков.

Среди приглашенных на торже-
ственное мероприятие были и те, у
кого мужья работают в газовой от-
расли. Юлия Скочиковская на про-
тяжении восьми лет трудится при-
емщицей заказов в Жабинковском
РГС, а ее супруг 17 лет работает
слесарем в аварийной службе. Юлия
Юрьевна гордится своей принад-
лежностью к газовой сфере и ценит
то, какие на предприятии созданы
условия для работы. Подтверждение
ее слов – завершившаяся в нынешнем
году реконструкция административ-
ного и производственных зданий
Жабинковского РГС.  

– Хочу поблагодарить руководство
УП «Брестоблгаз» за поддержку, ко-
торую оказывает своим работникам
предприятие, такая забота дорогого
стоит, – эмоционально обратилась к
участникам мероприятия инженер-
технолог общественного питания са-
натория «Надзея» Галина Андреюк.
– А всем мамам желаю здоровья,
счастья, любви, пусть над нашими
головами всегда будет мирное небо!
И побольше проводите время со
своими родными – это очень важно!  

Генеральный директор УП «Брест-
облгаз» Евгений Казимирчик пред-
ложил сделать такие мероприятия
на базе санатория традиционными,
продумав на будущий год формат с
большим количеством участниц.
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В Беларуси 
14 октября отме-

чают День матери.
Он совпадает 

с Покровом Пресвя-
той Богородицы. 

21 октября в нашей
стране отметили и

День отца. 
Этот новый празд-

ник установлен 
21 октября согласно

Указу №198, который
Президент Беларуси

Александр Лукашенко 
подписал 9 июня 2022

года. Промежуток
времени между эти-
ми датами назвали

республиканской 
Неделей родитель-

ской любви.

Заботливые родители, 
усердные работники

МОЛИТВА О МАТЕРИ
Рукой дрожащей свечку зажигаю
И словно воск слеза бежит из глаз…
Я Бога на коленях умоляю
Хранить ту женщину, 

что вырастила нас.
Ту женщину, что ночи не доспала,
Что поднимала нас без отдыха и сна,
Ту женщину, что все нам отдавала
И ждет нас тихо, сидя у окна.
А я букет куплю и к празднику прибуду.
Поздравлю, крепко-крепко обниму!
Скажу ей как люблю, и не забуду
За это все благодарить судьбу.
Единственная, милая, родная…
Какие подобрать слова сейчас?
Мамулечка ты наша дорогая,
Готовы повторять мы сотни раз.
Перед иконой на коленях стоя,
Я Господу молитву шлю свою.
Услышь, прости и вновь его прошу я
Хранить подольше мамочку мою.
Чтоб, как обычно, встретив у порога,
Нам душу согревала теплотой.
Я не устану каждый день просить 

у Бога,
Чтоб мама оставалась молодой.
В День матери я ей сказать сумею
Слова, что нужно чаще говорить…
Любовью и вниманием согрею.
Я без нее на свете не смогу прожить!

Вера ЗАЯЦ, 
ведущий специалист по кадрам 

ПУ «Пинскгаз»

В
первый раз от-
метили на пред-
приятии и День

отца (21 октября),
который был учреж-
ден в нынешнем году.
Во время Недели ро-
дительской любви, с
13 по 19 октября, был
организован конкурс
детского рисунка
«Мой папа – газовик»,
он проводился среди
детей работников
УП «Брестоблгаз».
Лучшими признаны
работы Виктории
Шевчук, Вероники
Гром, Валерии Шев-
чук, Арсения Чернец-
кого и Тимофея Шев-
чука. 



Уважаемые читатели! 
Какие материалы вы хотели бы увидеть на страницах 
«Нашей газеты»? Чего не хватает изданию газовиков, 

а что в избытке? Поделитесь своими мнениями, 
и вместе мы сможем сделать газету лучше и интереснее. 

Пишите: layko@brest.gas.by

Учредитель: УП «Брестоблгаз»
Редакторы: Е. Лайко, А. Логвинович
Дизайн и верстка: О. Ролич
Подписано в печать 31.10.2022г.  
Печать офсетная

Тираж 299 экз.
Заказ 2354.
Газета напечатана с готового
оригинал-макета 
в ОАО «Брестская типография»

6 №10 l Октябрь 2022 года

Творческий подход

Л етом нынешнего года
парень решил сменить
сферу деятельности.

При оформлении документов
на работу в «Брестгазе» за-
полнял анкету, где в графе
«Увлечения» указал, что рисует.
Тогда и не задумывался о том,
что это имеет значение. Скорее,
даже наоборот. «Ну кому какое
дело до моего хобби?», – по-
думал он, но все-таки честно
написал, что обладает навы-
ками рисования. 

– А спустя несколько меся-
цев мне неожиданно позвонили
из «Брестоблгаза» и поинте-
ресовались, не хочу ли я по-
участвовать в интересном твор-
ческом проекте. Когда понял,
что от меня требуется создать
большие рисунки на стенах
локомотивного депо торфобри-
кетного предприятия «Бере-
зовское», сразу же согласился.
Для меня это был своеобраз-
ный творческий вызов, ведь

такого я еще никогда не делал,
поэтому было очень интересно
попробовать, – вспоминает
Константин.

Опасений по поводу
того, что не справит-
ся, особых не
было. За плеча-
ми учеба в
Б р е с т с ко й
детской шко-
ле изобрази-
тельных ис-
кусств имени
А.А. Алонце-
ва. Кроме этого,
способности парня
активно развивали и
в школе, и во время прохож-
дения армейской службы, где
ему доверяли оформление стен-
газет, плакатов и выполнение
других творческих заданий,
связанных с рисованием.  

Кстати, способности к ри-
сованию, считает Константин,
появились у него не на пустом

месте. Родители
заметили склонность

мальчика оригинально пере-
носить увиденное на бумагу
еще в раннем детстве. Отец
много свободного времени уде-
лял резьбе по дереву. В доме
царила атмосфера, которая не
просто способствовала, а по-
буждала к творчеству. Поэтому

и сегодня, когда выдается сво-
бодная минута, руки тянутся
к карандашам и краскам.

– Раньше на стенах мне при-
ходилось делать только неболь-
шие рисунки, это, как говорится,
не в счет, – рассказывает Кон-
стантин. – Большой формат –
совсем другое дело. Сначала
наносил на стену эскиз каран-

дашами, а затем шла работа с
красками. Когда получился пер-
вый рисунок, стало понятно,
что можно продолжать дальше. 

Вот так на внутренних сте-
нах локомотивного депо ТПУ
«Березовское» и появились
три творческие работы на тор-
фяную тематику. На одной из
них показан процесс добычи
торфа комбайнами, на другой
– доставка сырья на предприя-
тие, а на третьей – общий вид
завода. 

Идея украсить рабочее место
принадлежит директору пред-
приятия Дмитрию Сидоруку.
А ее реализация, вне всяких
сомнений, это не просто одна
из составных частей большой
работы по благоустройству, но
и создание на предприятии хо-
рошего настроения у работни-
ков, что в свою очередь поло-
жительно сказывается на ре-
зультатах труда.

На то чтобы воплотить за-
мысел в жизнь, Константину
Ефименко понадобилось чуть
больше месяца. Парень при-
знается, что в будущем не
прочь замахнуться и на более
масштабные проекты. К при-
меру, на еще более крупные
рисунки на внешних стенах
зданий. 

Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь
от 24 августа 2022 г. № 546
срок обращения именных при-
ватизационных чеков «Имуще-
ство» продлен и установлен по
31 декабря 2025 г.

В ладельцы чеков «Имущество»
имеют возможность воспользо-
ваться предоставленным законо-

дательством о приватизации правом на
участие в безвозмездной приватизации
государственного имущества. Един-
ственным способом использования чеков
по целевому назначению сегодня яв-
ляется их обмен на принадлежащие го-
сударству акции предприятий.

В настоящее время в подразделениях
ОАО «АСБ Беларусбанк» к обмену на
чеки «Имущество» предлагаются акции
161 акционерного общества региональ-
ного и республиканского значения, в
числе которых предприятия промыш-
ленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта, торговли и иных
отраслей.

Обмен акций на чеки «Имущество»
производится в любом подразделении
ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющем
данную операцию согласно списку при-
ватизируемых предприятий, акции ко-
торых обмениваются на чеки «Имуще-

ство». Найти ближайшее отделение бан-
ка, выполняющее операцию по обмену
чеков, а также ознакомиться со списком
приватизируемых предприятий можно
на официальном сайте банка www.bela-
rusbank.by в разделе «Частным лицам»
/ «Вклады и инвестиции» / «Ценные
бумаги» / «Обмен чеков «Имущество».

Для выполнения операции по обмену
акций приватизируемых предприятий
на чеки «Имущество» физическому лицу
необходимо предъявить паспорт граж-
данина Республики Беларусь и серти-
фикат чеков «Имущество». Утерянный
сертификат может быть восстановлен
банком путем выдачи дубликата (данная
услуга платная).

Обмену на акции подлежат чеки, на-
численные гражданину лично, а также
полученные по договорам дарения (в
сумме не более 250 чеков) и (или) по
наследству (без ограничения) от близких
родственников, при условии, что дарятся
(наследуются) только чеки, выданные
этим лицам.

В результате обмена чеков гражданин
становится акционером конкретного от-
крытого акционерного общества и вла-
дельцем его акций. Акции – это ценные
бумаги, удостоверяющие реальные иму-
щественные права гражданина, а также
право на участие в управлении акцио-
нерным обществом, получение части
прибыли в виде дивидендов, получение

части имущества общества (или его
стоимости) в случае ликвидации пред-
приятия. При этом акция, в отличие от
чека, является бессрочной ценной бу-
магой и существует до тех пор, пока су-
ществует предприятие. Акция обладает
реальной стоимостью, которая зависит
не только от состояния самого пред-
приятия и финансовых результатов его
работы, но и от перспектив развития
предприятия и других обстоятельств.

Граждане вправе по собственному
усмотрению распоряжаться принадле-
жащими им акциями. Акции можно
продавать, дарить и завещать. Продажа
акций открытых акционерных обществ
осуществляется только на организован-
ном (биржевом) рынке, за исключением
случаев отчуждения акций государству
или самому акционерному обществу.
Продажу акций на бирже от имени вла-
дельца осуществляют специальные ор-
ганизации – профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг (брокеры). С
перечнем таких организаций можно
ознакомиться на сайте Министерства
финансов Республики Беларусь (сайт
www.minfin.gov.by, раздел «Департамент
по ценным бумагам» / «Лицензирование

и аттестация» / «Реестр профучастников
рынка ценных бумаг»).

Законодательство устанавливает не-
которые ограничения при совершении
сделок с акциями. Так, гражданин вправе
подарить акции только близким род-
ственникам. Акции отдельных акцио-
нерных обществ, приобретенные граж-
данином у государства, в том числе в
обмен на чеки «Имущество», либо ак-
ции обществ, осуществляющих пере-
работку сельскохозяйственной продук-
ции, могут отчуждаться только с учетом
преимущественного права облиспол-
комов (Минского горисполкома) на их
приобретение. С перечнем таких об-
ществ, расположенных на территории
Брестской области, в отношении кото-
рых Брестский облисполком имеет пре-
имущественное право, а также поряд-
ком уведомления облисполкома о на-
мерении продать акции таких обществ,
можно ознакомиться на сайте Брест-
ского облисполкома (сайт www.brest-
region.gov.by, раздел «Комитет «Бре-
стоблимущество» / «Справочная ин-
формация» / «Перечень хозяйственных
обществ, в отношении акций которых
Брестский облисполком имеет преиму-
щественное право на приобретение»).

Сведения о результатах финансово-
хозяйственной деятельности акционер-
ных обществ и величине выплачиваемых
на акции дивидендов размещены на
Едином портале финансового рынка
http://epfr.gov.by/index.

С иной информацией о порядке ис-
пользования чеков «Имущество» можно
ознакомиться на сайте Брестского облис-
полкома (сайт www.brest-region.gov.by,
раздел «Комитет «Брестоблимущество»
/ «Справочная информация» / «Обмен
акций на ИПЧ «Имущество»).

Комитет «Брестоблимущество»

Важно знать!

Продлен срок обращения 
чеков «Имущество»

Как в депо «прописались» муралы…
Когда 31-летний Константин Ефименко пришел
устраиваться в ПУ «Брестгаз» слесарем по обслужи-
ванию и ремонту газоиспользующего оборудования
в службу учета газа и расчетов за газ, он и не подо-
зревал, что его творческие способности здесь 
не только оценят, но и предоставят для их развития
новые возможности.


